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Адрес заботливой 
медицины

18 октября в Кольцово состоялось торжественное открытие медицинс-
кого центра «Здравствуйте!». Доступный для посетителей еще с сере-
дины сентября этот центр предлагает жителям наукограда воспользо-
ваться услугами высококлассных медиков различных специальностей.
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Жилье 
для молодежи
На территории Кольцово 
действует подпрограмма 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
программы «Жилище».
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Московская 
область повторяет 
наш опыт
На конференции, посвя-
щенной формированию 
инновационной системы 
в России, мэр Кольцово 
Николай Красников поде-
лился опытом развития 
наукограда.
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Амбулаторная 
помощь станет 
доступнее
О модернизации системы 
здравоохранения сегод-
ня говорит заведующая 
поликлиникой НРБ № 1 
Наталья Приставка.
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Настоящее 
и будущее 
библиотеки
В преддверии 30-летнего 
юбилея Кольцовской биб-
лиотеки мы встретились 
с ее заведующей Виолеттой 
Бондарь, которая рассказа-
ла о значимых изменениях 
в библиотечном деле.
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Константин Смирнов — 
обладатель кубка мира 
по пауэрлифтингу
Житель Кольцово, ветеран МВД Константин Смирнов стал 
победителем международного фестиваля «Золотой тигр-
5», проходившего в Екатеринбурге.

В международном фестивале, посвященном Всероссийско-
му дню спортсменов силовых видов спорта — «Дню силы», 
прошли соревнования по 14 видам спорта, в которых прини-
мали участие национальные и международные чемпионы, 
и рекордсмены из России, Европы, США и Канады, в том числе 
по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, силовому экстриму, 
гиревому спорту, армрестлингу и др.

В рамках фестиваля состоялся открытый кубок мира по па-
уэрлифтингу и жиму штанги лежа «World Cup Golden Tiger 
Classic», в котором принимал участие и одержал победу Кон-
стантин Смирнов. Он выступал в весовой категории до 82,5 кг 
и показал результат 150 кг.

Кроме того, в это же время в Екатеринбурге проходили сорев-
нования на кубок мира Федерации пауэрлифтинга WPC / AWPC, 
в них кольцовский спортсмен также принял участие и стал по-
бедителем в своей возрастной группе.

Он также стал обладателем кубка мира в номинации «Master 
Men» — за второе место в абсолютном зачете среди вете-
ранов старше 40 лет независимо от возрастной и весовой 
категорий.

В подготовке к соревнованиям Константину Смирнову 
активно помогал его тренерский штаб во главе с заслужен-
ным тренером России Юрием Шумских и мастером спорта 
Андреем Бражником. Ранее спортсмен становился чемпио-
ном Европы и Восточной Европы. Он является кандидатом 
в мастера спорта.

Коллеги из кольцовского отдела полиции поздравляют 
ветерана МВД, прошедшего путь от старшего сержанта 8 
отдела ГУВД НСО р. п. Кольцово до подполковника мили-
ции УВД Новосибирского района, Константина Семеновича 
Смирнова и его тренерский штаб с победой на соревно-
ваниях и выражают особую благодарность генеральному 
директору ООО «Каравелла» (где он работает в должности 
помощника генерального директора) Владимиру Даминову, 
оказавшему финансовую поддержку в подготовке и коман-
дировке спортсмена на соревнования в Екатеринбург.

Информацию предоставил отдел кадров МО МВД России 
на ОВ и РО Новосибирской области

Cообщает избирком
Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть 
в день голосования в помещение для голосования того из-
бирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в территориальной избирательной комис-
сии рабочего поселка Кольцово открепительное удостовере-
ние с 19 октября по 13 ноября 2011 года.

Территориальная избирательная комиссия расположе-
на по адресу: Кольцово, д. 12. Часы работы: в будние 
дни — с 9:00 до 18:00 часов, обеденный перерыв — с 13:00 

до 14:00 часов; в выходные и праздничные дни — с 10:00 
до 17:00 часов.

Справки по телефону 306–70–76.

Марина Андреева — 
Мисс Очарование

Студентка 4 курса Новоси-
бирского педуниверситета 
Марина Андреева стала 
победительницей традици-
онного конкурса красоты 
«Мисс Очарование», финал 
которого состоялся 2 октяб-
ря в ДК «Кольцово».

Соперницами Марины 
были еще пять финалисток, 
отобранных в ходе двух-
месячной работы, прове-
денной Центром культуры 
и досуга — организатором 
конкурса. К участию в кон-
курсе допускались прожива-
ющие в Кольцово девушки 

в возрасте от 18 до 24 лет, незамужние и не имеющие 
детей. Кроме того, исключалось участие конкурсанток 
прошлых лет.

Сам финал проходил в несколько этапов. После при-
ветствия претендентки дефилировали в деловом костюме, 
демонстрировали актерское мастерство, танцевали. Также 
в программу финала был включен конкурс Body, демон-
страция вечернего платья и показ видеовизиток.

Что известно про победительницу? Мисс Очарование увле-
кается сразу несколькими видами спорта: плаванием, легкой 
атлетикой и стрельбой. Хобби Марины Андреевой — эстрада 
и вокал.

Наградой за победу в конкурсе стал сертификат на туристи-
ческую поездку на сумму 30 тысяч рублей, предоставленный 
администрацией наукограда Кольцово.

Что касается других участниц, то звание первой вице-мисс 
получила Ани Атабекян, а второй вице-мисс стала Марина 
Карлова. Ани Атабекян также получила приз зрительских сим-
патий и звание «Мисс Интернет» — победительница в этой 
номинации определилась на основе голосования на сайте 
«В контакте».

«Мисс Нежность» стала Ксения Кривощекова, «Мисс Обая-
ние» — Оксана Жуйкова, а «Мисс Элегантность» — Анастасия 
Гринченко.
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Николай Красников: 
Московская область повторяет наш опыт
На конференции, посвященной фор-
мированию инновационной системы 
в России, мэр Кольцово Николай 
Красников рассказал об опыте 
взаимодействия наукограда с регио-
нальными властями и принял участие 
в дискуссии о совершенствовании 
наукоградного законодательства.

Вторая Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Принципы и ме-
ханизмы формирования национальной 
инновационной системы Российской 
Федерации» проходила в Дубне 6–7 
октября.

В программу конференции были вклю-
чены два выступления мэра наукограда 
Кольцово. Свое выступление на круг-
лом столе «Региональные сегменты 
национальной инновационной системы 
РФ» Николай Красников посвятил опы-
ту взаимодействия муниципалитета 
и Новосибирской области. Напомним, 
что после присвоения Кольцово стату-
са наукограда Новосибирская область 
оказывала существенную поддержку 
муниципалитету, которая, в частности 
,выражалась в возврате части соб-
ранных на территории налогов в виде 
субсидий. Благодаря этой поддержке 
наукограду удалось осуществить ряд 
социально значимых проектов.

Сегодня региональная поддержка 
Кольцово приобретает новые формы. 
Правительство Новосибирской облас-
ти одобрило долгосрочную целевую 
программу создания биотехнопарка 
Кольцово. В рамках этой программы 
до 2016 года на развитие биотехнопарка 
Кольцово будет выделено порядка 600 
миллионов рублей.
«Наш опыт прозвучал как пилотный, — 

сообщил Красников, — так как даже 
Московская область, где сосредоточено 
около десяти наукоградов, только присту-
пает к разработке областной программы 
их поддержки. Мы первыми нащупали 
механизм региональной поддержки».

По словам мэра Кольцово, его за-
интересовали прозвучавшие на кон-
ференции сообщения об опыте вза-
имодействия одного из наукоградов, 
Дубны, со Сколково. В Сколково готовы 
поддерживать перспективные проекты 
компаний из российских наукоградов 
на стадии НИОКР. «Сколково может 
стать новым источником поддержки 

проектов наших компаний, — сказал 
Красников. — Поэтому мы будем про-
рабатывать эту возможность. Компании, 
которые смогут представить такие про-
екты, у нас найдутся точно».

Отдельная секция конференции была 
посвящена совершенствованию нау-
коградного законодательства. Рамки 
нынешнего закона, который в значи-
тельной мере был ориентирован на раз-
витие социальной сферы, стали уже 
малы для наукоградов, ищущих свое 
место в реализации стратегии соци-
ально-экономического развития России 
до 2020 года. Соответствующие поправ-
ки и изменения в других законах уже 
подготовлены. Как сообщил Красников, 
есть надежда, что они будут рассмот-
рены еще нынешним составом Государ-
ственной думы. Они предусматривают 

переход от подушевого принципа фи-
нансирования (в соответствии с которым 
Кольцово, как самый малонаселенный 
наукоград, получает наименьшую фе-
деральную поддержку) к поддержке 
наукоградных проектов на конкурсной 
основе. Предлагается также расширить 
полномочия муниципалитетов.

Кроме того, обсуждалось налажи-
вание горизонтальных связей между 
наукоградами, особенно имеющими 
сходную специфику научно-промышлен-
ного комплекса. «Наукограды пытаются 
стать центрами специализированной 
региональной политики, региональных 
кластеров. Для более детального об-
суждения этой темы, представители 
наукоградов соберутся вновь, предпо-
ложительно в ноябре», — сказал мэр 
Кольцово.
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Амбулаторная помощь 
станет доступнее
Серию материалов о модернизации 
системы здравоохранения сегодня 
продолжит заведующая поликлини-
кой НРБ № 1 Наталья ПРИСТАВКА:

— Начнем с того, что в последние пять 
лет, с 2006 года в России был реализован 
национальный проект «Здоровье», кото-
рый осуществлялся в течение пяти лет 
и предполагал прежде всего материаль-
но-техническое оснащение медицинских 
учреждений, строительство новых цен-
тров по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи, укомплектован-
ность медицинских учреждений кадрами 
и проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан.

Пять лет прошло, и в феврале 2011 года 
вышло постановление правительства 
Российской Федерации о порядке ре-
ализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицин-
ской помощи, проходящих в рамках 
региональных программ по модерни-
зации здравоохранения, рассчитанных 
на 2011–2012 годы.

Какие направления запланированы 
и учтены в постановлении? Во-первых, 
это обеспечение укомплектованности 
медицинских организаций врачами-спе-
циалистами и специалистами со средним 
медицинским образованием. Второе — 
предоставление амбулаторной медицин-
ской помощи, в том числе врачей-специ-
алистов, в соответствии со стандартами, 
включающими наличие необходимых 
медицинских препаратов и расходных 
материалов для проведения диагности-
ческих и лечебных мероприятий.

Следующее направление — введе-
ние ориентированной на результаты 
деятельности системы оплаты труда 
врачей-специалистов и специалистов 
со средним медицинским образованием, 
оказывающих амбулаторную медицин-
скую помощь. По этому постановлению 
был издан приказ территориального 
Фонда обязательного медицинского 
страхования Новосибирской области, 
заключено дополнительное соглаше-
ние на финансирование мероприятий, 
проводимых в рамках программы мо-
дернизации между Фондом и лечебным 
учреждением, и в 2011 году началась 
работа по реализации программы мо-
дернизации в Новосибирской районной 
больнице № 1.

Программа модернизации включает 
ряд конкретных мероприятий, в нашей 
поликлинике это прежде всего приведе-
ние материальной базы медицинского 
учреждения в соответствие с требова-
ниями порядка оказания медицинской 
помощи. На реализацию этого направ-
ления НРБ № 1 в Кольцово получила 10 
млн рублей, и на 2012 год запланирова-
но еще 8 млн.
Так, в частности, в поликлинике прово-

дится ремонт потолочных перекрытий, 
замена дверных проемов между эта-
жами, большая реконструкция стома-
тологического отделения, расширение 
его, а также реконструкция оперблока, 
хирургического отделения и рентген-
отделения. В отремонтированное рент-
ген-отделение будет поставлено новое 
рентген-оборудование, часть которого 
уже поступила в больницу. Кроме этого, 
отделение функциональной диагностики 
получило новые ЭКГ-аппараты и новое 
эндоскопическое оборудование.

Вторая задача — укомплектованность 
медицинского учреждения кадрами. 
Как вам известно, у нас была большая 
кадровая проблема с участковыми 
педиатрами: из детской консультации 
уволились несколько врачей. Начиная 
с сентября 2011 года эта ситуация 
была исправлена, привлечены молодые 
специалисты: заведующая детской кон-
сультацией М. В. Мысикова, педиатры 
Е. П. Минакова, Ю. В. Есеневич, вернул-
ся в больницу доктор В. Н. Писклов.
Таким образом, сформировано четыре 

педиатрических участка, выделен от-
дельный кабинет для сдачи анализов, 
который расположился на первом эта-
же детской консультации, организован 
отдельный кабинет для приема детей 
до года для невролога и хирурга — он 
также размещен на первом этаже.

Во «взрослое» отделение поликлиники 
на сегодняшний день также практически 
набран штат всех необходимых специ-
алистов. Единственная проблема — от-
сутствие второго врача-хирурга, она 
сейчас решается. Из узких специалистов 
у нас сегодня работают окулист, невро-
лог, лор, стоматолог, хирург, эндокрино-
лог, ведет консультативный прием два 
раза в неделю врач-кардиолог. Работают 
шесть терапевтических участков, реша-
ется вопрос об организации седьмого, 
обслуживающего новый микрорайон на-

укограда Кольцово. Сейчас практически 
все врачи поликлиники имеют сертифи-
каты, прошли обучение в соответствии 
с программами и работают в рамках 
стандартов оказания медицинской по-
мощи населению.

Одно из главных мероприятий про-
граммы модернизации — поэтапный пе-
реход к оказанию медицинской помощи 
в соответствии со стандартами, установ-
ленными Минздравсоцразвития России. 
Конкретно это означает, что при любом 
заболевании в любой точке России под-
ходы к диагностике и лечению больного 
едины. На внедрение стандартов меди-
цинской помощи запланировано 12 млн 
рублей на два года. В рамках программы 
модернизации с 2012 года запланирован 
переход к одноканальному, или поду-
шевому, финансированию медицинских 
учреждений.

Следующее направление — реализация 
программ по дополнительной диспансе-
ризации работающего населения и новая 
программа диспансеризации детей 14 лет. 
На 2011 год дополнительную диспансе-
ризацию запланировано было пройти 
для 534 человек, и на сегодняшний день 
осмотрено 80 процентов. Напоминаем, 
что дополнительная диспансеризация 
предполагает осмотр узкими специалиста-
ми, сдачу лабораторных анализов и рен-
тгенологическое обследование — маммо- 
и флюорографию.

Диспансеризация детей 14 лет начата 
нами с 12 сентября. Нам предстояло 
осмотреть 231 ребенка: учеников школ 
№ 5, № 21, а также школ Барышевского 
куста — поселков Барышево, Издрево-
го, Ново-Лугового, Железнодорожного 
и деревни Быково. Детей обследовали 
педиатр, невролог, лор, стоматолог, эн-
докринолог, хирург, ортопед, гинеколог, 
уролог. Выполнено три вида УЗИ, ла-
бораторное обследование, ЭКГ-иссле-
дование. Практически весь объем этой 
работы на сегодня выполнен. Первые 
результаты оценки состояния детей бу-
дут к концу октября, о них мы сообщим 
дополнительно.

Программа модернизации здравоохра-
нения, рассчитанная на 2011–2012 годы, 
поставила перед медицинскими учрежде-
ниями большие задачи, которые на сегод-
няшний день успешно реализуются.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Дневник событий

Приглашает Новосибирская филармония
28 октября, 19:00, актовый зал школы № 5

«Очарование романса»
Выступают заслуженная артистка РФ Дилара Ворфоломее-
ва (сопрано) и лауреат международных конкурсов Дмитрий 
Карпов (фортепиано).
Входные билеты — 150 руб.

Абонемент № 18 «Вечера в Кольцово», 
сезон 2011–2012 гг.

Ноябрь. «В ритмах ретро»
Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Художественный 
руководитель — заслуженный артист РФ Павел Шаромов.

Декабрь. «С песней по жизни»
Эстрадный оркестр. Художественный руководитель, главный 
дирижер — заслуженный артист РФ Виктор Иванов.

Январь. «Джаз больших оркестров»
Джаз-оркестр Биг-бэнд Владимира Толкачева. Художест-
венный руководитель — заслуженный артист РФ Владимир 
Толкачев.

Февраль. «Наши любимые песни»
Камерный хор Новосибирской филармонии. Художественный 
руководитель — народный артист РФ Игорь Юдин.

Март. Детский театр «Мир музыки». Рок-опера 
для детей «Приключения кролика»
Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса». Художественный 
руководитель Игорь Тюваев.

Апрель. «На кругу у Рождества»
Фольклорный ансамбль «Рождество». Художественный руко-
водитель — заслуженный деятель искусств Ольга Гурина.

Все концерты проводятся 
в средней общеобразовательной школе № 5. 
Начало концертов в 19:00. 
Цена абонемента — 420 руб. 
Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).

Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание на то, 
что в датах и программах наших концертов возможны 
изменения.

Жилье для молодежи
На территории рабочего поселка 
Кольцово действует подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Участницей подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе неполная мо-
лодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям: а) возраст 
каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет; 
б) семья признана нуждающейся в жилом 
помещении; в) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в час-
ти, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Участие в подпрограмме является добро-
вольным. Социальная выплата предостав-
ляется в размере не менее: 30 % расчетной 
(средней) стоимости жилья для молодых 
семей, не имеющих детей; 35 % расчетной 
(средней) стоимости жилья для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих 
из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты 
производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установлен-

ного для семей разной численности, коли-
чества членов молодой семьи – участницы 
подпрограммы и норматива стоимости 1 м2 
общей площади жилья по Кольцово, в ко-
тором молодая семья включена в список 
участников подпрограммы.

Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: для семьи 
численностью 2 человека (молодые супруги 
или 1 молодой родитель и ребенок) — 42 м2; 
для семьи численностью 3 и более человек, 
включающей помимо молодых супругов 
1 и более детей (либо семьи, состоящей 
из 1 молодого родителя и 2 и более де-
тей) — по 18 м2 на 1 человека.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-про-

дажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

в) для осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-прода-
жи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 
2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

Более подробную информацию Вы 
можете получить в отделе имущества ад-
министрации рабочего поселка Кольцово 
по адресу: р. п. Кольцово, д. 9А или по 
телефону 336–50–02.
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Адрес заботливой медицины
18 октября в Кольцово состоялось 
торжественное открытие медицинс-
кого центра «Здравствуйте!». Доступ-
ный для посетителей еще с середи-
ны сентября этот центр предлагает 
жителям наукограда воспользоваться 
услугами высококлассных медиков 
различных специальностей.

Каждый свой день мы начинаем, говоря 
«здравствуйте!», тем самым желая креп-
кого здоровья своим родным, друзьям, 
знакомым. Удивительно ли, что это тра-
диционное пожелание-приветствие стало 
названием для медицинского центра — уч-
реждения, сотрудники которого призваны 
лечить людей.

«Здравствуйте!» — это первое в Коль-
цово частное медицинское учреждение, 
в котором предлагается настолько ши-
рокий спектр услуг. Плата за наблюдение 
и лечение относительно невысока. По сло-
вам руководства, услугами центра могут 
воспользоваться люди уже со средним 
уровнем дохода, способные заплатить 
за прием от 500 до 800 рублей.

При этом работающий в амбулаторном 
режиме центр предоставляет возможность 
посетить как врача-терапевта, так и врачей 
различных специализаций. О некоторых 
нам хотелось бы рассказать подробнее.

Гинеколог
Надежда Алексеевна ДУБОВИЦКАЯ, 
врач высшей категории.

В кабинете гинеколога осуществляется 
диагностика и лечение:
— воспалительных заболеваний жен-

ских половых органов;
— нарушений менструального цикла 

и диагностика беременности на ранних 
сроках;
— дисгормональных заболеваний и со-

стояний (миом, эндометриоза, кист яич-
ника, мастопатии, климактерического 
синдрома);
— заболеваний, передающихся поло-

вым путем;
— консультирование по вопросам кон-

трацепции.
Проводится кольпоскопия, взятие мазков, 

биопсия шейки матки, введение и извлече-
ние ВМС (внутриматочной спирали).

Уролог
Валерий Николаевич ЛЕЗИН, врач 
высшей категории.

Диагностика и лечение воспалитель-
ных заболеваний мочеполовой системы 
(уретрита, цистита, орхоэпидидимита, 

простатита, пиелонефрита, заболеваний, 
передаваемых половым путем (ЗППП).

Диагностика, лечение и профилактика 
заболеваний предстательной железы: хро-
нического простатита, доброкачественной 
гиперплазии или аденомы предстательной 
железы, диагностика рака предстательной 
железы.

Диагностика и лечение сексуальных 
расстройств (снижение полового влече-
ния и мужского климакса, эректильной 
дисфункции — (импотенции), преждев-
ременного семяизвержения и женских 
сексуальных дисфункций.

В кабинете проводятся эндоскопические 
исследования, такие как уретроскопия 
и цистоскопия на оборудовании LUT Labor, 
Германия.

Оториноларинголог
Гульнара Витальевна 
АНДРИЕВСКАЯ, врач I категории.

В кабинете проводится диагностика 
и лечение воспалительных ЛОР-за-
болеваний, таких как отиты, риниты, 
ларингиты, тонзиллиты, фарингиты, 
синуситы с помощью многофункцио-
нальной установки Chammed CU 3000, 
производства Кореи.

При хроническом тонзиллите лечение 
проводится на аппарате Тонзиллор, кото-
рый позволяет после промываний лакун 
миндалин вводить с помощью ультразвука 
в ткань миндалин лекарственные препа-
раты и таким образом в подавляющем 
большинстве случаев избежать хирурги-
ческого лечения.

Для лечения ларингитов применяется 
внутригортанное введение лекарствен-
ных препаратов. Проводится лечение 
сенсоневральной тугоухости с помощью 
заушных блокад.

При лечении острых и хронических 
гайморитов используется метод пункции 
верхнечелюстных пазух, так и беспунк-
ционное лечение синус-катетором ЯМИК, 
а также лечение методом перемещения.

Невролог
Оксана Александровна ВЕРЕЩАГИ-
НА, врач высшей категории. Стаж 
работы — 20 лет, владеет методами 
иглорефлексотерапии, Су-Джок-те-
рапии, выполняет паравертебраль-
ные блокады.

В кабинете невролога проводится диа-
гностика и лечение острого и хронического 
болевого синдрома при патологиях кост-
но-мышечной системы, сосудистых заболе-
ваниях, нейродегенеративных процессах:
— головные боли различного проис-

хождения;
— вегето-сосудистые дистонии;
— последствия черепно-мозговых 

травм и инсультов;
— тревожные состояния.

Эндокринолог
Альбина Ивановна СЕМЕНОВА, 
врач высшей категории.

Проводятся:
— ранняя диагностика заболеваний 

щитовидной железы, диагностика пато-
логии надпочечников, гипофиза;

Прием ведет оториноларинголог Гульнара Андриевская.

Здоровье
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— консультирование по вопросам про-
филактики недостатка йода для людей 
разного возраста;
— диагностика и лечение нарушений 

углеводного обмена, сахарного диабета 
и его осложнений;
— диагностика типов ожирения, а так-

же проведение комплекса профилак-
тических мероприятий у пациентов 
с избыточной массой тела;
— обучение в «школе диабета» для па-

циентов, страдающих сахарным диабе-
том и их родственников;
— УЗИ-диагностика и исследование 

гормонов;

Кардиолог
Анна Викторовна НЕСТЕРОВА около 
десяти лет работает в качестве вра-
ча-терапевта, в 2010 году прошла 
первичную специализацию по кар-
диологии. Оказывает консультатив-
ную помощь в диагностике и лече-
нии таких заболеваний, как:
— ишемическая болезнь сердца (сте-

нокардия напряжения и покоя);
— аритмии;
— гипертоническая болезнь и артери-

альная гипертензия;
— пороки сердца;
— сердечная недостаточность;
— дислипидемии.
Современные методы лекарственной 

терапии, назначенные кардиологом, 
позволяют улучшить качество жизни 
пациентов и эффективно противостоять 
сердечно-сосудистым заболеваниям и их 
осложнениям, таким как инфаркт миокар-
да, тромбоэмболии и инсульт, и предотвра-
тить развитие целого ряда хронических 
неинфекционных заболеваний.

УЗИ
Инга Анатольевна БОДНЕВА 
и Лилия Алексеевна АНИСИМОВА.

В медицинском центре работает каби-
нет ультразвуковой диагностики (УЗИ), 
оснащенный аппаратом фирмы Mediana 
производства Кореи, на котором можно 
выполнить УЗИ брюшной полости, щи-
товидной, молочной и предстательной 
желез, сердца и сосудов, гинекологи-
ческое УЗИ.

Стоматология
Стоматологическое отделение МЦ 
«Здравствуйте!» предоставляет 
полный набор услуг по лечению 
патологий любой сложности.

Обратившись к нам, Вы сможете не толь-
ко вылечить зубы, но и восстановить 
утраченные с помощью имплантации 
и любых видов протезирования. В любом 
возрасте исправить прикус у врача-ор-
тодонта, вылечить заболевания десен 
у врача-пародонтолога. Кроме этого, Вы 
сможете профессионально отбелить зубы 
или установить скайс.

Выполнение лечения по технологии 
«в четыре руки», когда врачу постоянно 
ассистирует помощник, обеспечивает га-
рантированное качество и максимальный 
комфорт для пациента. Ведь наверняка Вы 
или кто-то из Ваших знакомых сталкивался 
с ситуацией, когда болит зуб, на котором 
установлена «световая» пломба. Причина 
этого — чаще всего в крошечном участке 
зуба, к которому не приклеился световой 
материал. Только имея полноценную 
постоянную ассистенцию, врач может про-
контролировать весь процесс и идеально 
точно выполнить технологию, предписан-
ную производителем материала.

Соблюдение жестких стандартов в лече-
нии пациента, работа по системе «Анти-
СПИД и Анти-гепатит» позволяет говорить 
о высоком уровне нашей стоматологии, 
призванном служить на благо населения 
наукограда.

Лабораторные исследования
В центре «Здравствуйте!» можно 
пройти диагностику в лаборатории 
ИНВИТРО, предлагающей макси-
мальное внимание к потребностям 
своих клиентов в области лабора-
торной диагностики.

Лабораторная диагностика — одно из ба-
зовых понятий в современной медицине. 
Наука и практика достигли такого уровня 
развития, что многие заболевания, в том 
числе наиболее серьезные, вылечиваются, 
обеспечивая долгие годы здоровой жизни. 
Нужно только вовремя пройти обследова-
ние, предупредить заболевание, диагности-
ровать его на ранних стадиях. Это основная 
задача профилактической медицины, 
решение которой невозможно без совре-
менной лабораторной диагностики.

В комплекс обследования пациента 
входит много необходимых медицинских 
анализов, которые способны «сообщить» 
полную информацию о состоянии здо-
ровья.

В центре «Здравствуйте» жители науко-
града смогут во всей полноте приобщить-
ся к последним достижениям отечествен-
ной лабораторной диагностики, вовремя 
правильно поставить диагноз, выбрать 
нужный способ лечения, а следовательно, 
сохранить свое здоровье.На приеме у стоматолога Вячеслава Косаченко.

Медицинский центр «Здравствуйте!» 
предоставляет услуги врачей-специ-
алистов:

— Терапевт
— ЛОР
— Уролог
— Гинеколог
— Кардиолог
— Невропатолог
— Стоматолог
— Эндокринолог
— УЗИ, функциональная диагнос-
тика
— Анализы от ведущей лаборато-
рии INVITRO

Адрес: р. п.  Кольцово, Никольский 
пр-т, д. 4. Тел.: 209–19–84.

Здоровье
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Настоящее и будущее наукоградной 
библиотеки

В преддверии 30-летнего юбилея 
Кольцовской городской библиотеки 
мы встретились с ее директором 
Виолеттой БОНДАРЬ, которая рас-
сказала о планах, новых технологиях 
и значимых изменениях в библиотеч-
ном деле.

— С чем библиотека подходит к юби-
лею?
— Наша библиотека — единственная 

на территории наукограда. Мы обслу-
живаем все категории читателей, у нас 
есть абонемент для взрослых, детский 
зал, читальный зал. Любой житель 
Кольцово, которому нужна какая-либо 
информация, может здесь ее найти, 
и никаких ограничений для него нет. 
Помимо предоставления традицион-
ных для каждой библиотеки услуг, мы 
работаем в некоторых новаторских 
направлениях, о которых хотелось бы 
рассказать особо.

За последние 2–3 года по собственной 
инициативе мы создали все условия 
для того, чтобы обслуживать людей 
с ограничениями жизнедеятельности. 
Помещение не приспособлено для того, 
чтобы к нам можно было удобно при-
ходить людям с какими-то недугами, 
поэтому мы предлагаем обслуживание 
на дому. Кроме этого, мы связались 
с областной специализированной 
библиотекой. Раз в два месяца мы 
привозим книги по желанию читателей. 
Для кого-то это аудиокниги и специаль-
ное оборудование к ним, для кого-то 
это книги с крупным шрифтом, для кого-
то — со шрифтом Брайля. Это очень 

востребованное направление мы будем 
развивать и дальше.
Также в последние годы мы создали 

для наших ветеранов и пенсионеров 
кинолекторий. Есть замечательная ме-
диатека, в частности, там собраны рет-
ро-фильмы, которые редко показывают 
по телевидению — те, которые напоми-
нают о молодости, о каких-то свершени-
ях, о хороших моментах в жизни наших 
жителей. По их желанию по четвергам 
в 15:00 мы показываем фильмы с об-
суждением. Это бесплатно и открыто 
для всех, что очень удобно не только 
пенсионерам, но и всем желающим.

Мне также приятно говорить о том, 
что в нашем детском читальном зале 
установлены компьютеры для ребяти-
шек, где мы предоставляем возможность 
пользоваться развивающими, игровыми 
программами. Это бесплатно и доступно 
для всех. Школьники приходят сюда 
после занятий: те ребята, кто не орга-
низован в каких-то кружках, у кого есть 
свободное время. Тут же они смотрят 
книжные выставки, листают журналы, 
исподволь происходит приобщение 
к библиотеке, к ее стенам, окружению, 
книгам.

Все это дает нам возможность заявить 
о том, что мы — единственное учреж-
дение, которое всегда открыто с утра 
до вечера абсолютно для всех. Любой 
может здесь провести свой досуг так, 
как ему хочется.

— Появились ли в вашей работе 
какие-то технические новшества, ме-
тодики или процессы?

— Да, естественно. Сейчас мы пол-
ностью автоматизировали все библио-
течные процессы. На каждой кафедре 
имеется компьютер, который связан 
с Новосибирской областной библиоте-
кой, с крупнейшими российскими и за-
рубежными библиотеками, мы имеем 
выход в их электронные каталоги. Когда 
приходит продвинутый читатель, мы мо-
жем не выходя из читального зала найти 
и тут же заказать нужную ему литерату-
ру. Если это статья, то она придет к нам 
или в электронном виде, или как ксеро-
копия. То есть работает своеобразный 
межбиблиотечный абонемент, в новых 
модернизированных формах.

В этом году у нас установили новую 
библиотечную программу «Global», наши 
сотрудники прошли обучение для рабо-
ты с ней. Мы постоянно в развитии, мы 
не останавливаемся ни на день, по-
стоянно посещаем учебные семинары, 
изучая новые программы и технологии.

— Как вы ощущаете себя среди ва-
ших коллег, местных библиотекарей?
— Мы соответствуем велению времени 

и гордимся тем, что наше новосибирское 
библиотечное общество считает нас 
одной из крупнейших передовых и со-
временных библиотек. Мы оправдываем 
это звание тем, что мы всегда впереди, 
участвуем во всех конкурсах, грантах, 
семинарах, предлагаем новые формы 
работы и это всегда воспринимается 
как новшество.

Я являюсь членом Совета Новоси-
бирского областного библиотечного 
общества, также я член Общественной 



№ 18 (162) 21 октября 2011 года

9
Культура

палаты комиссии по культуре. Мы всегда 
в курсе, что происходит в области, часто 
сами это планируем, поэтому мы можем 
в первых рядах в этом участвовать. 
В частности, в этом году область нам 
очень хорошо помогла с финансирова-
нием комплектования книг. Областное 
министерство культуры, зная нашу 
установку на все новое и передовое, 
выделило нам более 200 тысяч рублей. 
Сегодня у нас имеются все новинки.

— А изменились ли как-то интересы 
читателей? Больше или меньше лю-
дей стало читать?
— Когда появились электронные кни-

ги в широком доступе, какая-то часть 
читателей на время исчезла. А спус-
тя еще какое-то время они пришли 
со словами: «Мы так устали! Хотим 
шелест книг послушать, хотим просто 
хорошую книгу подержать в руках!». 
Время показывает, что электронная 
книга нужна, когда необходимо быстро 
взять информацию. А чтобы почитать 
для души, особенно художественную 
книгу, конечно, каждый хочет узнать, 
есть ли она у нас. Волна, когда был 
отток читателей, особенно молодежи, 
уже прошла. Читатели к нам верну-
лись, и нам это очень приятно.

— То есть сейчас вы на тех же по-
зициях?
— Да. Количество читателей у нас 

не уменьшается. За счет того, что у нас 
построены новые микрорайоны, появи-
лось много новых жителей, у нас прибы-
вают читатели. Все всегда приятно удив-
лены. С просьбой записать их приезжа-
ют даже люди из окрестных районов: 
Барышево, Первомайки, академгородка. 
По правилам мы можем предоставить 
им доступ только в читальном зале, 
хотя для постоянных читателей мы де-
лаем какие-то исключения. Нам приятно, 
что о нас знают и к нам едут.

— Расскажите о ваших планах по пе-
реезду в новое помещение.
— Да, в том помещении, где мы сейчас 

находимся, даже не весь фонд раскрыт, 
классическая художественная лите-
ратура хранится на складе, но все это 
временно. Мы, наверное, единственное 
учреждение культуры, которое никогда 
не имело своего специализированно-
го помещения. И депутаты, и жители 
про это думают, беспокоятся. На одной 
из последних сессий было принято 
решение, что в 2011–2012 гг. будет 
спроектировано здание, а в 2013–2014 гг. 
оно будет построено. Мы верим нашим 
депутатам и главе администрации, 

об этой задаче знают в министерстве 
культуры Новосибирской области. По су-
ществующему проекту библиотека будет 
размещена в новом общественно-дело-
вом центре.

Планируется, что на новом месте бу-
дет уже не просто библиотека, а центр 
информационных технологий и чтения. 
Сейчас очень много говорится об инфор-
мационных технологиях, появляются 
банкоматы, инфоматы и тому подобное. 
Но никто не учит население пользовать-
ся этими устройствами и технологиями. 
Приходят люди, которые с компьютером 
на «вы», старшее поколение, или те, 
кто просто не вполне овладел техно-
логиями, и они стоят растерянно и не 
знают, что делать.

В центре информационных технологий 
должен обязательно функционировать 
центр обучения населения. Школь-
ников, помимо того, что они изучают 
на информатике, надо обучить добы-
вать полезную информацию, чтобы они 
могли войти в электронные каталоги 
других библиотек, чтобы они это делали 
из дома.

Для учителей тоже есть интересные 
программы. Обычно учителя очень 
занятые, работают целыми днями 
и многого не знают. Мы должны им это 
все предоставить, научить, показать, 
и все абсолютно бесплатно. Такой центр 
информационных технологий, который 
будет начинать обучение с азов, мы 
и хотим взять на себя.

Мы хотим создать современный центр 
с хорошим оборудованием, с просмотро-
выми и конференц-залами, где будут все 

условия и для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Хотим, чтобы перед 
всевозможными делегациями и гостями, 
которые приезжают знакомиться с нау-
коградом, мы могли гордиться не только 
уже работающими бизнес-инкубатором 
или биотехнопарком, но и учреждением, 
где ребятишек готовят с азов, а повзрос-
лев, они переходят в бизнес-инкубатор. 
Раз на дворе XXI век и мы идем в век 
информатизации, надо соответствовать 
духу времени.

Подготовил Святослав ОДАРЕНКО

Уважаемые жители Кольцово!

2011 год — юбилейный для нашей 
библиотеки. Нам исполняется 30 лет. 
Приглашаем принять участие в твор-
ческом конкурсе: «Библиотека наша — 
в наукограде ты всех краше».

«Визитная карточка». Участники могут 
представить рисунки о библиотеке, при-
думать символы, эмблемы.
«Люблю библиотеку я…». Принимают-

ся работы в виде песен, стихотворений, 
рассказов собственного сочинения по но-
минациям: «Библиотека — лучший друг»; 
«Библиотека — это мудрый дом души»; 
«Мой любимый литературный герой».

Работы принимаются до 28 октября.

Победителей ждут призы! Ждем Вас 
и Ваши работы по адресу: 
р. п. Кольцово, д. 6А. 
Haш телефон: 336–76–06.
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Школа искусств: 
профессионализм и домашний уют
5 октября в Детской школе искусств 
Кольцово состоялось празднование 
Дня учителя. В рамках праздника 
прошла церемония награждения по-
бедителей двух школьных конкурсов: 
«Лучший сотрудник школы» и «Шко-
ла — наш дом».

С Днем учителя коллектив ДШИ при-
шли поздравить глава наукограда Коль-
цово Николай Красников и начальник 
отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту Оксана Грегул. Директор шко-
лы Наталья Быкова вручила дипломы 
победителям, а ученики и выпускники 
школы порадовали всех своими вы-
ступлениями.

Конкурс «Лучший сотрудник шко-
лы» проводится один раз в два года 
с 2003 года. В этом году в нем приняли 
участие более двадцати человек в че-
тырех номинациях. «Лучший препода-
ватель» (номинации «Методическая» 
и «Практическая»), «Лучший техничес-
кий работник» и «Лучший руководи-
тель / специалист».

Ежегодный конкурс «Школа — наш 
дом» проводится в рамках одноимен-
ного школьного проекта с 2004 года. 
Одной из главных задач конкурса явля-
ется укрепление связей ученик — роди-
тель — школа. В этом году было пред-
ставлено четыре проекта в номинации 
«Концертно-выставочная и лекционная 

деятельность». Каждый проект был по-
своему интересен и оригинален.

Наталья БЫКОВА, директор ДШИ:
— Несмотря на то что в первом конкур-

се участвуют только работники школы, 
а во втором преподаватели, обучающие-
ся и их родители оба конкурса нацелены 
на главное предназначение школы — 
формирование личности обучающихся, 
которое предусматривает развитие 
мотивов личности к познанию и творчес-
тву, а также обеспечение необходимых 
условий для ее всестороннего развития, 
творческого труда и профессионально-
го самоопределения. Ребенок должен 
иметь опыт творческой деятельности 
по решению проблем, требующих са-
мостоятельности и заинтересованности, 
опыт культурной деятельности.

Приобщение преподавателей, обучаю-
щихся и родителей к такому творчеству 
создает особую благоприятную среду 
в школе, атмосферу творческого по-
иска, ощущение общего эстетического 
пространства. В коллективе создается 
феномен «общего дела». Другим ас-
пектом актуальности конкурсов явля-
ется их направленность на усиление 
взаимодействий между отделениями 
и отделами школы с целью преодоления 
их разобщенности и узкой специализа-
ции, а также создания единого образо-
вательного пространства в школе.

Я уверена, что подготовка и прове-
дение таких мероприятий являются 
еще одной ступенькой в бесконечный 
мир искусства. Хочу от всей души позд-
равить победителей и всех участников, 
а так же поблагодарить оргкомитеты кон-
курсов за праздник, подаренный нам.

Ольга АНДРЕЕВА, мама, член жюри 
конкурса «Школа — наш дом»:
— В жюри конкурса ДШИ мне дове-

лось участвовать впервые. Для меня 
это очень почетно и ответственно одно-
временно, но самое главное, это было 
удивительно интересно, так как члены 
жюри должны были побывать на всех 
заявленных мероприятиях лично. К мо-
ему огромному сожалению я не смогла 
побывать на всех, но участники конкурса 
представили видеоотчет о своих мероп-
риятиях.

Надо ли говорить об актуальнос-
ти и значимости таких мероприятий, 
ведь само название конкурса «Школа 
— наш дом» говорит о том, что прово-
дилась совместная работа преподава-
телей и учащихся с привлечением роди-
телей. Это и было самым интересным 
и необычным, так как увидеть на сцене 
поющих мам или старательно вылеп-
ливающих поделки пап очень приятно, 
особенно детям.

Все участники конкурса готовились 
к своим мероприятиям основательно: 
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ведь это и репетиции с родителями, 
и великолепно украшенные залы, и даже 
посещение специальных семинаров. 
Каждое мероприятие запомнилось 
и понравилось, было сложно их срав-
нивать, тем более оценивать. Все мо-
лодцы!

Но некоторых участников хочется все-
таки отметить особенно: совместную 
работу двух Оксан — Ерохиной и Пон-
кратьевой. Они показали несколько 
православных праздников: Рождество, 
Масленицу и Пасху. Это работа худож-
ников и музыкантов с привлечением 
огромного числа родителей, так как они 
все пели и танцевали, показывали спек-
такли и рисовали.

Такие мероприятия очень запомина-
ются, они знакомят с православными 
традициями и приносят много душевного 
тепла и радости.

Огромная благодарность автору и руко-
водителю этого проекта Наталье Быко-
вой. Всем участникам хочется пожелать 
новых творческих решений и побед.

Результаты конкурса 
«Лучший сотрудник школы»

Номинация 
«Лучший преподаватель»

Методическая работа
I место — Мария Забава, преподава-

тель хореографии.
II место — Светлана Батова, препода-

ватель изобразительного искусства.

III место — Елена Зайнутдинова, пре-
подаватель фортепиано.

Практическая работа
I место — Оксана Понкратьева, препо-

даватель изобразительного искусства.
II место — Ирина Карпенко, препода-

ватель фортепиано.
III место — Ирина Немцева, препода-

ватель хореографии.

Номинация 
«Лучший технический работник»

I место — Татьяна Криницына, секре-
тарь учебной части.

II место — Валентина Шепетчук, де-
лопроизводитель.

Номинация 
«Лучший руководитель / специалист»
I место — Вера Грядова, бухгалтер.
II место — Мария Кузнецова, зам. ди-

ректора по административной работе.
III место — Галина Аржанникова, биб-

лиотекарь.

Результаты конкурса 
«Школа — наш дом»

I место присуждено проекту «Хрис-
тианские праздники: Рождество, Мас-
леница, Пасха». Руководители проек-
та  — Оксана Понкратьева, преподаватель 
изобразительного искусства, и Оксана 
Ерохина, преподаватель хора.

Особенность этого мероприятия — 
в синтезе литературы, музыки и деко-
ративно-прикладного искусства, а его 

социальная значимость — в нравствен-
ном воспитании населения на основе 
культурных традиций. Учащиеся худо-
жественного и музыкального отделений 
школы, а также члены их семей приняли 
активное участие в традиционных рус-
ских и христианских праздниках.

II место присуждено проекту «В мир 
искусства — вместе». Руководитель про-
екта — преподаватель изобразительных 
искусств Светлана Петрова.

Учащиеся вместе с родителями созда-
вали произведения искусства — забав-
ные сувениры из глины. Эффект этого 
мероприятия — в радости совместного 
творчества и ощущении гордости друг 
за друга. Мамы, папы, бабушки и де-
душки не только смогли реализовать 
свои потребности в творческом само-
выражении, но также и почувствовать 
себя частичкой образовательного про-
странства школы.

III место присуждено проекту «Мои 
друзья со мной». Руководитель про-
екта — преподаватель хора Оксана 
Ерохина.

В концерте приняли участие не толь-
ко учащиеся. Вместе с детьми пели 
их родители, а также младшие братья 
и сестры. И еще родители помогли 
красиво оформить сцену. Огромные 
цветы из воздушных шариков создавали 
неповторимую, радостную атмосферу 
праздника. В завершение все учащиеся 
получили в подарок по шарику и, загадав 
желание, выпустили их в небо.
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«Урок чистоты» от пятиклашек

2 октября ученики 5 «В» класса 
школы № 21 с родителями, родствен-
никами и учителем вышли на уборку 
леса. Казалось бы, мероприятие обы-
денное, в духе рядового субботника. 
Однако такое усердие и понимание, 
которое проявили участники «мусор-
ного дозора», встречается нечасто.

Поводом к такому нестандартному 
для обывателя выходному послужила 
давняя история. В прошлом учебном 
году ребята (а дети, как известно из пси-
хологической литературы, циничны) 
поддразнивали одноклассницу, живу-
щую на АБК и добирающуюся до школы 
через лес: «Ты живешь на помойке!». 
Здорово, что эти разговоры дошли 
до учителей и родителей. Здорово, 
что классный руководитель и мамы-папы 
ребят оказались неравнодушными.

Елена Алексеевна БОРОДУЛИНА 
(классный руководитель 5 «В» 
класса):
— На собраниях мы разговариваем 

с родителями о разных проблемах, в том 
числе был разговор и об этой ситуации. 
И мы пришли к пониманию, что цинизм 
в детях не берется вдруг, из ниоткуда, 
он взращивается нами же, взрослыми! 
И часто это бывает просто с молчали-
вого одобрения — мусорят? Ну и что? 
Ты же сам не мусоришь? А отношение 
родителей к той или иной проблеме, 
причем активное отношение — это са-
мый главный пример и самый сильный 
педагогический урок для детей!

В поход вышли почти все дети класса, 
классный руководитель, родители и даже 
младшие братишки и сестренки ребят. Так 
что мероприятие получилось не столько 
школьного, сколько семейного формата. 

Пошли от 32-го дома, за школой, за спор-
тивной площадкой, мимо 4-го детского 
сада и вышли к 17-му дому.

Елена БОРОДУЛИНА:
—  Что мы только ни находили! Кошель-

ки, обувь, одежду, старые мониторы! Но, 
конечно, основную часть всего мусора 
составляет упаковка — полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые бутылки. Сколько 
мы собрали? Каждый вынес по два пя-
тидесятилитровых мешка. А было нас 
не меньше тридцати человек!

После уборки леса родители органи-
зовали пикник и поговорили с детьми 
о том, что они сегодня делали, почему 
и для чего. По сути, дети и родители де-
лали уборку в своем доме — в Кольцово. 
Ведь это естественно — с уважением 
относиться к тому месту, где ты живешь, 
поддерживать порядок.

Елена БОРОДУЛИНА:
— Дети замечают, что непосредс-

твенно в Кольцово чисто, но в лесу!.. 
И дело не просто в том, что в поселке 
убирают дворники — там, где чисто, 
уже и не хочется мусорить, и стыдно! 
Вместе с детьми мы подумали о том, 
что можно сделать для чистоты в нашем 
поселке еще. Дети предлагали издать 
закон, предписывающий не мусорить, 
штрафовать нарушителей, самим вести 
себя культурно и показывать пример 
сверстникам. И, конечно, мы подумали 
о том, что такие «мусорные дозоры» 
можно было бы делать более масштаб-
ными, ведь если эту идею единодушно 
поддержали дети и родители одного 
класса, то вполне возможно, что отклик-
нутся и многие другие. Если бы адми-
нистрация поддержала эту инициативу, 
то подобные субботники можно было бы 

устраивать перед днем рождения Коль-
цово. А поддержка, которая имеется 
в виду, — это информирование людей, 
мотивирование и… побольше мусорных 
баков, особенно возле леса! Честно 
говоря, мы с трудом нашли место, куда 
могли бы выбросить все то, что насо-
бирали.

Одна из мам, Марина Александровна 
Грушецкая, рассказала о том, что такое 
экологическая катастрофа, проиллюстри-
ровав это подлинной историей об острове 
мусора, который дрейфует по просторам 
Тихого океана. Открытием для детей стало 
то, что, оказывается, стеклянная бутылка 
не разлагается от тысячи до миллиона 
лет! А пластмасса может пролежать в зем-
ле, отравляя ее продуктами разложения, 
от 500 до 2000 лет!

О людях, которые не способны донести 
мусор до урны, ребята единодушно от-
зывались как о невоспитанных, ленивых, 
не уважающих других, «ненравствен-
ных»! Сами участники рейда, чтобы 
внести свою лепту в чистоту поселка, 
готовы отказаться от пакетов, заменив 
их матерчатыми сумками, и сортировать 
мусор, чтобы отдавать его на перераба-
тывающие заводы (правда, пока еще ни-
кому ни разу не доводилось делать это, 
но дети искренне готовы помочь приро-
де хотя бы таким образом!).

Елена БОРОДУЛИНА:
— Впечатления о походе у всех нас — 

и у детей, и у родителей, и у меня — 
очень хорошие. Все участники делали 
эту работу с большим воодушевлением. 
И это тоже очень важный опыт для де-
тей — понимание того, что труд во бла-
го — это удовольствие!

Екатерина РОМАНОВА


