
№ 15 (180) 24 августа 2012 года

Вандалам крепость 
не сдается!

Группа депутатов наукограда Кольцово обратилась в полицию с просьбой 
усилить патрулирование мест семейного отдыха и в обязательном порядке 
составлять административные протоколы по отношению к нарушителям.
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О предоставлении 
муниципальных 
услуг
Сегодня предлагаем вни-
манию читателей заключи-
тельную часть комментари-
ев к реализации закона «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг».
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Какие услуги 
оказывает 
архивный отдел?
Об услугах, предоставля-
емых отделом по общим 
вопросам и архивному 
делу администрации 
Кольцово, рассказала 
главный специалист отде-
ла Ирина Свиязова.

страница 5

Стихийные 
бедствия: 
как действовать?
Продолжаем знакомить 
читателей со способами 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях природного 
и техногенного характера.
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Новый способ 
попасть на прием
С 30 июля записаться 
на прием к врачам коль-
цовской поликлиники 
можно несколькими новы-
ми способами.
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Литераторы обсудили японскую 
картину мира
9 августа в Доме культуры «Кольцово» прошла встреча 
с кандидатом политических наук Тамарой Медведевой, 
посвященная японской культуре.

Тамара Медведева читает курсы японского языка и истории 
японской культуры в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения. На встрече она познакомила 
присутствующих с картиной возникновения мира, содержа-
щейся в японских литературных памятниках «Кодзики» и «Ни-
хонги». Япония сохранила в мифах собственное уникальное 
представление о возникновении мира и появлении японской 
нации. Эти мифы легли в основу японской религии — синто-
изма (понятие «синто» означает «путь богов»). Новосибирск 
поддерживает регулярные контакты с Японией и является 
побратимом японского города Саппоро. Ежегодные вечера 
литобъединения Кольцово, посвященные Японии, — путь 
к пониманию нашего восточного соседа.

Диабет в цифрах и фактах
Медики предупреждают: диабет II типа быстро распро-
страняется по миру и специалисты склонны сравнивать 
его с эпидемией. По их предварительным подсчетам 
к 2025 году число заболевших может составить около 300 
млн людей.

К диабету II типа предрасположены люди старше 40 лет, об-
ладающие избыточной массой тела, ведущие малоподвижный 
образ жизни, имеющие вредные привычки. Половина горожан 
ведут именно такой нездоровый образ жизни. Многие иссле-
дования указывают на наследственную предрасположенность, 
но генетического дефекта как такового выявлено не было. Опас-
ность заболевания в том, что оно развивается долгие годы, никак 
себя не обнаруживая. Поэтому когда проявляются его первые 
симптомы, скорректировать нарушения уже довольно сложно.

С целью раннего выявления нарушения углеводного обмена 
в рамках информационно-образовательной акции «Диабет: 
время действовать!» этим летом в Новосибирске у Оперного 
театра проводилось скрининговое обследование и анкетиро-
вание с использованием международного рискометра для оп-

ределения риска развития диабета II типа в ближайшие 10 лет. 
За дни проведения акции первичный скрининг нарушений 
углеводного обмена был выполнен 1304 гражданам, из них 
50 был ранее поставлен диагноз «сахарный диабет». Более 
половины из числа обследованных люди трудоспособного 
возраста, не старше 60 лет.

Соблюдение правильного питания и повышение физичес-
кой активности — с потерей или без потери веса — то есть 
активная профилактика, помогает предотвратить развитие 
сахарного диабета II типа, а регулярное обследование выяв-
ляет это опасное заболевание на разных стадиях.

Уважаемые 
налогоплательщики!
Земельный налог, транспортный налог и налог на имущес-
тво физических лиц за 2011 год рассчитаны до 15 июня 
2012 года.

Налоговое уведомление с платежными документами направ-
лено Вам по адресу Вашего места регистрации.

Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточнос-
ти или недостоверную информацию о земельном участке, 
транспортном средстве, квартире или иной собственности, 
пожалуйста, заполните и направьте в инспекцию форму За-
явления, прилагаемую к налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том числе 
посредством запроса в регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных Вами сведений инс-
пекция сделает перерасчет суммы налога и направит в Ваш 
адрес новое налоговое уведомление.

Поднят вопрос 
энергосбережения
Предприятиям наукограда предложено пройти энергоау-
дит и получить энергопаспорта объектов.

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных 
задач современности. От результатов решения этой проблемы 
зависит место нашего общества в ряду развитых в экономичес-
ком отношении стран и уровень жизни граждан.

Перед обществом поставлена очень амбициозная зада-
ча — добиться удвоения валового внутреннего продукта 
(ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив радикально 
отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоем-
кость производства, не удастся.
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Новый способ попасть на прием
С 30 июля записаться на прием к вра-
чам кольцовской поликлиники можно 
несколькими новыми способами.

1) через локальную регистратуру поли-
клиники по телефону или непосредственно 
при посещении поликлиники в течение 
всего рабочего времени поликлиники 
(с 07:30 до 20:00, в выходные и празднич-
ные дни — с 08:00 до 15:00);

2) по единому многоканальному 
телефону отделения «Городская реги-
стратура» (227–44–44) в течение всего 
рабочего времени поликлиники (с 07:30 
до 20:00, в выходные и праздничные 
дни — с 09:00 до 15:00);

3) через сайт «Городская электронная 
регистратура» (http://www.zdravnsk.ru) 
круглосуточно.

Запись через регистратуру 
поликлиники (непосредственно 
при посещении, либо по телефону 
регистратуры)

При непосредственном посещении 
поликлиники — в экстренной и неот-
ложной ситуации Вас должны без оче-
реди направить в кабинет врача.

При звонке в регистратуру поликли-
ники — в экстренной и неотложной си-
туации Вам должны порекомендовать 
прийти непосредственно в поликлини-
ку либо вызвать скорую медицинскую 
помощь.

При предварительной записи на пер-
вичный прием — медицинские реги-
страторы поликлиник осуществляют 
запись обратившихся пациентов 
ко всем специалистам. К участково-
му терапевту, участковому педиатру, 
хирургу, офтальмологу, стоматологу, 
акушеру-гинекологу запись произво-
дится без направления терапевта.

Запись к остальным узким специа-
листам возможна при наличии направ-
ления от участкового терапевта!

Запись на повторный прием осущест-
вляется медицинскими регистратора-
ми поликлиники.

При вызове участкового врача на дом 
медицинский регистратор поликлини-
ки фиксирует вызов и передает его 
врачу.

В случае обращения без предва-
рительной записи на прием пациент 
направляется к врачу в порядке живой 
очереди после завершения приема 
граждан по предварительной записи. 
Регистратор поликлиники должен ука-
зать ориентировочное время приема.

Запись через отделение «Городская 
регистратура» по многоканальному 
телефону 227–44–44 или через сайт 
http://www.zdravnsk.ru:

Предварительная запись па первич-
ный прием осуществляется к участко-
вому терапевту, участковому педиатру, 
участковому акушеру-гинекологу, оф-
тальмологу, хирургу, стоматологу.

Запись к остальным узким 
специалистам и на повторный 
прием, а также вызов участкового 
врача на дом через сайт http://www.
zdravnsk.ru и по телефону: 227–44–
44 не производится!

В дальнейшем перечень специа-
листов поликлиник, к которым будет 
возможно записаться на прием через 
сайт, будет расширена.

Запись на вызов участкового врача 
на дом производится на свободное 
время в соответствии с предоставлен-
ным поликлиникой расписанием. Вы-
зов участкового врача на дом прини-
мается медицинскими регистраторами 
«Городской регистратуры» ежедневно 
с 7:30 до 19:00 в рабочие дни и с 9:00 
до 14:00 часов в нерабочие (суббот-
ние, воскресные, праздничные) дни.

При отсутствии свободной записи 
в день обращения пациента и несо-
гласии пациента с предлагаемыми 
сроками приема врача поликлиники 
необходимо обратиться непосредс-
твенно в территориальную поликлини-
ку для решения вопроса об оказании 
медицинской помощи.

Если Вы записались на прием через 
сайт http://www.zdravnsk.ru или по 
телефону 227–44–44:

Необходимо пройти непосредственно 
в кабинет врача, куда заранее сотрудни-
ками поликлиники доставляется меди-
цинская карта и талон пациента.

Пациенты имеют преимуществен-
ное право на посещение специалиста 
поликлиники во время, назначенное 
по предварительной записи.

В экстренной или неотложной ситу-
ации Вам следует обратиться непос-
редственно в регистратуру поликлиники 
или вызвать скорую медицинскую по-
мощь по телефону «03».

Как встать на учет 
в поликлинику?

Если Вы проживаете на территории об-
служивания амбулаторно-поликлиническо-
го учреждения, Вам необходимо обратить-
ся в регистратуру поликлиники с паспортом 
и страховым полисом. В регистратуре Вам 
оформят амбулаторную карту.

Что делать, если закончилась 
временная регистрация, а городской 

прописки нет?
Территориальная поликлиника бес-

препятственно прикрепляет гражданина 
по его заявлению, если он фактически 
проживает на территории обслужива-
ния, закрепленной за поликлиникой, 
в том числе при отсутствии регистра-
ции по месту жительства. Гражданин 
должен иметь действующий страховой 
медицинский полис.
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О предоставлении муниципальных 
услуг
В двух предыдущих номерах мы 
начали публикацию комментариев 
к реализации закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» № 210–ФЗ 
от 27.07.2010 года. Сегодня предлага-
ем вниманию читателей заключитель-
ную часть комментариев.

4. Что дает гражданам перевод ус-
луг в электронный вид, да еще и на 
основе межведомственного взаимо-
действия? Что такое «каналы межве-
домственного взаимодействия с ор-
ганами государственной власти»?

Перевод услуг в электронный вид дает 
возможность гражданам без физичес-
кого перемещения в места предостав-
ления услуг (с домашнего компьютера, 
например) обратиться за услугой, от-
слеживать ход предоставления услуги. 
Межведомственное взаимодействие 
по электронным каналам значительно 
сокращает срок предоставления услуги 
(с 2–3 месяцев до двух недель по неко-
торым услугам). Кроме того, технология 
электронного обращения и отображения 
прохождения электронных документов 
практически не только исключает риск 
потери заявлений, но и предоставляет 
возможность контролировать ход подго-
товки документов на любом этапе.

Перевод в электронный вид сложных 
услуг, для получения которых требуется 
запрос сведений в нескольких ведомствах, 
невозможно осуществить без организации 
межведомственного взаимодействия. 
Согласно п. 6 ст. 7 Федерального закона 
№ 210–ФЗ все документы, необходимые 
для получения услуги, находящиеся в рас-
поряжении органов исполнительной влас-
ти или органов местного самоуправления 
и не относящиеся к документам личного 
хранения, таким как паспорт, свидетель-
ство о рождении, браке и т.  д., должны 
быть запрошены органом, предоставля-
ющим услугу самостоятельно. Например, 
для того чтобы заявителя поставить 
на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении, администрация поселка 
в рамках электронного межведомственно-
го взаимодействия может осуществить за-
прос необходимых сведений в Росреестр, 
Пенсионный фонд, Кадастровую палату, 
УГИБДД, а раньше (до 01.07.2012 г.) заяви-
тель должен был сам собрать сведения 
в указанных инстанциях и на бумажных 

носителях приложить к заявлению. При 
предоставлении государственных услуг 
федерального уровня эта норма вступила 
в силу 01.10.2011, для услуг, предоставля-
емых органами исполнительной власти 
субъектов и органами местного самоуп-
равления, вступает с 01.07.2012 г. Причем 
эта норма Федерального закона № 210–ФЗ 
распространяется не только на электрон-
ный вариант предоставления услуг, но и на 
все государственные и муниципальные 
услуги, предоставляемые в традиционном 
режиме. При этом заявитель не лишается 
права самому прикладывать докумен-
ты к заявлению, если он этого желает. 
Ответственным органом за внедрение 
межведомственного взаимодействия 
на территории Новосибирской области 
является Департамент информатизации 
и развития телекоммуникационных тех-
нологий Новосибирской области, техни-
ческое сопровождение обеспечивает ОАО 
«Ростелеком».

5. Зачем дублировать информацию 
об услугах на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru), на област-
ном портале Правительства Новоси-
бирской области и на сайтах органов 
местного самоуправления?

Дублирования информации нет. 
На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.epgu.
gosuslugi.ru/pgu) содержится информа-
ция только по услугам, которые будут 
или уже переведены в электронный вид 
в соответствии с распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, а на 
сайтах органов местного самоуправле-
ния представлена информация по всем 
муниципальным услугам (большинство 
услуг предоставляется в традиционном 
виде), а также по услугам подведом-
ственных учреждений и организаций. 
Также на сайте Правительства Новоси-
бирской области размещается, актуали-
зируется информация по государствен-
ным услугам, предоставляемым испол-
нительными органами государственной 
власти Новосибирской области и на базе 
государственных учреждений.

6. Из каких источников могут по-
лучить информацию об услугах го-
рожане, не являющиеся активными 
пользователями Интернета? Как ор-

ганы местного самоуправления по-
могут тем, кто не умеет пользоваться 
компьютером, или тем, у кого его нет, 
или тем, у кого компьютер есть, но нет 
выхода в Интернет?

Информацию об услугах можно по-
лучить и в печатном виде. В начале 
2013 года будет издан «Каталог услуг, 
предоставляемых населению поселка 
Кольцово администрацией и муни-
ципальными учреждениями поселка 
Кольцово», который будет бесплатно 
распространяться среди жителей по-
селка. Уже 2 года (2010–2011 гг.) на базе 
организации «Инновационный центр 
Кольцово» реализуется социальный 
проект «Обучение компьютерной гра-
мотности граждан Кольцово, в том числе 
пожилого возраста», в рамках которого 
100 пенсионеров смогли освоить азы 
работы с компьютером и пользования 
Интернетом. Записаться на курсы и уз-
нать условия можно по телефону 336-63-
45 или e-mail: kurs@kolcovo.ru.

7. Какие основные трудности реали-
зации Федерального закона № 210–ФЗ 
предстоит преодолеть?

Во-первых, организационно-техни-
ческие трудности. Непросто согласо-
вать обмен данными между большим 
числом разноуровневых и разноотрас-
левых инстанций, каждая из которых 
руководствуется своими нормативными 
документами. Техническая задача пост-
роения надежных, защищенных каналов 
обмена данными между организациями 
с разными техническими характерис-
тиками и программным обеспечением 
не решается в одночасье. Во-вторых, 
что, на мой взгляд, труднее, это устра-
нение противоречий в ранее принятых 
нормативных актах, что предполагает 
проведение детальной инвентариза-
ции существующих законов и решений 
в Кольцово и создание новых, но очень 
необходимых положений и правил. 
В-третьих, равнодушие граждан. Зара-
нее благодарю всех, кто проявит инте-
рес к процессу организации системы 
взаимодействия жителей Кольцово 
и администрации Кольцово по вопросам 
муниципальных услуг.

Анна ГУМЕРОВА, заместитель 
главы администрации р. п. Кольцово 

по экономике и развитию
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Какие услуги оказывает архивный 
отдел?
Об услугах, предоставляемых отде-
лом по общим вопросам и архивному 
делу администрации Кольцово, рас-
сказала главный специалист отдела 
Ирина СВИЯЗОВА.

Отдел выполняет запросы социально-
правового и тематического характера 
юридических и физических лиц. Запро-
сы социально-правового характера — 
это обычно запросы о подтверждении 
стажа, о размере заработной платы, 
о точном наименовании предприятий, 
находившихся на территории наукогра-
да. В нашем архиве хранятся 11 фондов, 
соответствующих 11 предприятиям; са-
мый большой фонд у Государственного 
племенного птицеводческого завода 
Новосибирской области. На территории 
Кольцово было больше предприятий, 
около 300, но свои фонды в архив сда-
ли только эти 11. Мы работаем только 
с нашими фондами, поэтому, к примеру, 
копии постановления Новосибирского 
областного совета депутатов выдать 
не сможем. Но при необходимости мы 
информируем граждан о том, в каких 
архивах им надо искать интересующие 
их сведения.

Запросы, связанные с получением ин-
формации по определенной проблеме 
или факту, называются тематическими. 
Для выдачи справки по этому запросу 
проводится розыск в архивных делах 
фонда администрации Кольцово и Со-
вета депутатов. За все время существо-
вания этих органов власти накопилось 
множество распределительных доку-
ментов. Запрашивают обычно копии 
конкретного документа — решения 
или постановления — или подборки 
таких копий. Часто обращаются за копи-
ями решений о распределении земель-
ных участков.

Гражданин, желающий получить справ-
ку в архивном отделе, должен написать 
заявление и принести документы. Обя-
зательно требуются паспорт и трудовая 
книжка, при необходимости надо будет 
захватить доверенность, свидетельства 
о рождении, браке или смерти и другие 
уточняющие документы. Поиск нужных 
дел в архивах занимает от одного дня 
до одной недели. Но бывает, что запрос 
выполняется и около десяти дней: на-
пример, недавно мне пришлось искать 
в архиве все упоминания одной из фирм, 

начиная со времени ее создания. В ме-
сяц к нам обращается в среднем 10–15 
граждан.

Отдельно выделена услуга по выдаче 
копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей. 
Для того чтобы подать заявление, 
требуются те же самые документы. Да-
лее я нахожу постановление в архиве, 
делаю копию, заверяю и выдаю подав-
шему запрос.

С переходом на межведомственное 
электронное взаимодействие в адми-
нистрации Кольцово появится работник 
канцелярии, принимающий и проверя-
ющий документы, а затем передающий 
их на согласование начальнику отдела, 
главе администрации и специалисту 
отдела. Структура документооборота 
станет прозрачной: сейчас многие при-
ходят за справкой о трудовом стаже, 
не посетив перед этим Пенсионный 
фонд, не уточнив, нужна ли им такая 
справка или нет. Отказать им я не имею 
права, справку выдаю, но при этом 
понимаю, что она в дальнейшем может 
и не понадобиться. С Пенсионным фон-
дом у нас уже год налажено двухсто-
роннее электронное взаимодействие. 
Если посетителю Пенсионного фонда 
требуется подать социально-правовой 
запрос в архивный отдел админист-
рации, то он может уже не приходить 
в администрацию — за него этот запрос 

в электронной форме сделает специа-
лист фонда.

В 2012 году к двум административным 
регламентам, описывающим наши госу-
дарственные услуги, добавится третий. 
В нем будет прописан порядок пере-
дачи документов по личному составу 
в местный архив в случае ликвидации 
предприятия. Обращаюсь к руководи-
телям организаций, расположенных 
на территории Кольцово, и напоминаю, 
что в соответствии со статьей 23 Фе-
дерального закона «Об архивном деле 
в Российской Федерации» в случае 
ликвидации негосударственных органи-
заций архивные документы передаются 
в муниципальный архив (в том случае, 
если отсутствует правопреемник или вы-
шестоящая организация, которой тре-
буется передать архив). Упорядочение 
документов, передаваемых на государс-
твенное или муниципальное хранение, 
проводится своими собственными 
силами или путем привлечения фирм, 
имеющих лицензию на выполнение 
данного вида работы, в соответствии 
с «Основными правилами работы ар-
хивов организаций». Муниципальный 
архив расположен по адресу: НСО, 
р. п. Кольцово, д. 14, Администрация 
р. п. Кольцово, каб. № 1. Справки по те-
лефону: 336–67–54.

Иван ЯКШИН
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Кольцовские будни: 
отвечает Николай Красников
Мы знакомим читателей с ответами 
главы Кольцово на наиболее актуаль-
ные вопросы жителей за последний 
месяц.

Недостроенный объект рядом 
с домами №№ 31 и 32

— Прошу Вас дать информацию 
по недостроенному двухэтажному 
объекту рядом с домами 31 и 32. 
С какой целью изначально строился 
этот объект, почему строительство 
заморожено, как предполагается 
использовать его в будущем?
— История такова. Дома 31 и 32 

были задуманы как общежития для со-
трудников «Вектора». Планировалось, 
что между ними разместится дом об-
щего пользования с буфетом, прачеч-
ной и столовой. Построить общежития 
«Вектор» не смог, они были превращены 
в жилые дома и потребность в бытовом 
блоке между ними отпала. Здание это 
было продано «Вектором» за долги 
коммерческой структуре, которая ниче-
го путного рядом со школой построить 
не смогла. Мы думали, что футбольный 
клуб «Сибирь» выкупит недостроенное 
здание под спортивный зал и общежи-
тие для футболистов, но, к сожалению, 
торги прошли без их участия.

С тех пор мы в те времена, когда 
у бюджета были свободные средс-
тва, пытались выкупить часть этого 
здания — собирались с его помощью 
расширить клуб «Факел» или сделать 

там временный детский сад. Выкупить, 
увы, быстро не получилось — земля 
была федеральной на этом участке, мы 
столкнулись с некоторыми затруднения-
ми. Объект оценивается примерно в 20 
млн рублей, из них мы на сегодняш-
ний момент заплатили 9 млн. Сейчас 
опротестовываем решения судебных 
приставов, оценивших объект в 3 млн. 
рублей.

Уже есть инвесторы, готовые выпла-
тить соответствующую цену, вернуть 
нам долг, завершить строительство 
здания и превратить его в социально 
важный объект. Думаю, что в ближайшие 
год-два ситуация с последним кольцов-
ским долгостроем разрешится.

Проблемы, связанные с засухой
— Во время засухи гулять с ребен-

ком было невозможно: газоны не по-
ливали, песок в песочнице был сухой, 
фонтан не работает. Можно ли орга-
низовать регулярный полив газонов 
и восстановить работу фонтана?
— Фонтан мы оперативно восстано-

вили во время засухи, до начала ав-
густовских дождей. Соответствующим 
службам рекомендовано регулярно 
во время жаркой погоды поливать газо-
ны и детские площадки.

Стена для граффити
— В Новосибирске есть «легаль-

ные споты» — бетонные стены, 
на которых можно рисовать граф-

фити. Почему бы не построить такую 
стену в Кольцово, чтобы уличные 
художники занимались своим твор-
чеством, не опасаясь обвинений 
в хулиганстве? Мы, подростки, го-
товы оказать посильную помощь 
в строительстве.
— Это предложение мы будем обсуж-

дать в деталях с автором вопроса. Бе-
тонные стены и заборы, которые можно 
было бы украсить произведениями моло-
дых художников, у нас имеются. Несколь-
ко отобранных нами мест для рисования 
мы согласуем с ответственными специ-
алистами, после чего у нас, надеюсь, 
появится площадка для цивилизованных 
росписей на стенах.

Мусор в крепости
— Стены крепости обезображены 

надписями, на ее территории скап-
ливается мусор. Может ли админи-
страция организовать регулярное на-
блюдение за крепостью, являющейся 
визитной карточкой наукограда?
— На территории крепости регуляр-

но проводилась уборка, мы решили 
проводить ее чаще и две последних 
недели следим за состоянием этого со-
оружения, ежедневно наводим порядок. 
Сам захожу туда порой дважды в день 
и вижу, что крепость украли у детей 
взрослые дяди, которые не скрываясь 
гадят там и ночью, и днем.

Было проведено специальное сове-
щание с представителями полиции, 
управляющих компаний, Совета депу-
татов и молодежного парламента. Есть 
несколько способов решения проблемы 
— можно договориться с полицией об 
усиленном наблюдении за объектом 
— это мы уже сделали. Можно располо-
жить около крепости камеры слежения, 
этим мы займемся в скором времени. 
Можно закрыть входы в башни метал-
лическими пластинами, но тогда дети 
не смогут в них играть.

Но я хотел бы в первую очередь обра-
титься к взрослым жителям Кольцово: 
прошу вас активно, и тактично пресекать 
действия хулиганов, которые преврати-
ли в туалет символ нашего наукограда. 
Без повышения культуры проведения 
свободного времени, без повышения 
ответственности жителей соседних 
домов решить этот вопрос нельзя. 
Давайте вместе проявим гражданскую 
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активность и поставим эту территорию 
под общий контроль. Только вместе мы 
сможем навести там порядок.

Скажу и о лесопарковых зонах. Час-
то наши курильщики швыряют окурки 
со своих балконов: и в снежные сугробы, 
и в траву во время аномальной жары. 
Есть в наше время любители развести 
костер под окном дома. Мы понимаем, 
что людям хочется отдохнуть на приро-
де, провести в кругу семьи несколько 
часов на выходных. Но после таких по-
сиделок остаются горы мусора, при этом 
в нескольких шагах от места отдыха 
располагаются пустые мусорные баки.

Мне импонирует то, что появились 
волонтеры, собирающие мусор. Это 
действенный способ борьбы с загрязне-
нием окружающей среды, призываю всех 
присоединяться к этому хорошему делу. 
Появляются листовки, объявляющие вой-

ну экологическим хулиганам. Их авторы 
напоминают, что наши далекие предки 
относились к природе с большим уваже-
нием, чем мы. Коммунальные службы 
наводят порядок в центре поселка и на 
придомовых территориях, мы сами и гости 
наукограда видят, что в этих местах у нас 
всегда чисто. Но мы не успеваем приби-
раться в лесопарковых зонах — там, где 
гуляют наши дети и внуки. Забота о чистых 
лесах — наша общая забота.

Бывало, мы шли на поводу у невоспи-
танной части населения, и по просьбам 
жителей уничтожали скамейки, где со-
бирались по ночам шумные компании. 
Недавно раздавались призывы спилить 
лавочки рядом с 11 домом. Делать мы 
это больше не будем. Наоборот, будем 
добавлять скамейки для удобства 
гуляющих. Вы, наверное, заметили, 
что восстановлены лавочки напротив 

«Сибириады». Мы будем контролиро-
вать поведение граждан на скамейках, 
такая задача поставлена перед поли-
цией. У детей, мам с колясками и пожи-
лых граждан должна быть возможность 
посидеть в центре поселка, вне зависи-
мости от того, используют ли скамейки 
по ночам веселые компании.

Остановочные карманы на дороге 
возле школы № 5

— Предусмотрено ли обустройство 
парковочных и остановочных карма-
нов возле школы № 5?
— Будет сделана специальная парко-

вочная зона. В августе пройдут работы, 
в результате которых подъезжающие к 5 
школе смогут нормально припарковаться. 
Въезжать во двор школы нельзя по сообра-
жениям безопасности, поэтому остановоч-
ные карманы, конечно, должны появиться.

Вандалам крепость не сдается!
Многие из нас крайне возмущены по-
всеместным и открытым распитием 
спиртных напитков в общественных 
местах и местах массового отдыха 
в Кольцово — в парке, на детских 
площадках, во дворах.

Даже днем на детских площадках 
и во дворах можно встретить любите-
лей пива с сигаретой в зубах. Особенно 
заметны следы таких посиделок рано 
утром, пока дворники не успели убраться. 
Родители и дети становятся свидетелями 
попоек, у детей с малолетнего возрас-
та формируется восприятие пьянства 
как нормы. На замечания выпивающие 
личности не всегда реагируют адекватно, 
а иногда и проявляют агрессию.

Почему любители выпить и покурить 
на детских площадках считают распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах нормой поведения? Почему мы 
молчим и позволяем им это делать? 
Почему они считают, что могут забрать 
у детей символ Кольцово — Кольцов-
скую крепость, превратив ее в отхожее 
место? Предлагаю навести порядок 
в этой сфере.

На данный момент группа депутатов 
наукограда Кольцово уже обратилась 
в полицию с просьбой усилить пат-
рулирование мест семейного отдыха 
и в обязательном порядке составлять 
административные протоколы по отно-
шению к нарушителям. Но совершенно 
ясно, что двух кольцовских участковых 
не хватит для решения этой проблемы.

Не стесняйтесь звонить в полицию, если 
вы стали свидетелями распития спиртных 
напитков во дворах, на детских площадках 
и любых других общественных местах 
(сейчас это является административным 
нарушением). Номер телефона полиции 
336–66–02 или 02. С сотового телефона 
можно набрать 020.

Мы приглашаем всех неравнодушных 
жителей наукограда присоединиться 
к нам. Из желающих будут сформиро-
ваны общественные дружины. Также 
необходима помощь в составлении 

и распространении плакатов, табличек, 
листовок.

Присоединиться можно, связавшись 
с координаторами по телефонам: 
8–961–227–2252 — Василий Сосновс-
кий, 8–913–209–5425 — Никита Ганус. 
Можно обратиться ко мне лично че-
рез социальную сеть «В контакте» — 
http://vk.com/id43486283. Не оставайтесь 
в стороне!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО, депутат 
Совета депутатов р. п. Кольцово
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Стихийные бедствия: как правильно 
действовать?
Мы продолжаем знакомить читателей 
со способами защиты в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техно-
генного характера.

Сегодня речь пойдет о стихийных бед-
ствиях геологического и метеорологи-
ческого характера, которые приносят на-
ибольшие разрушения. Минимизировать 
ущерб помогут знания о том, как вести 
себя в соответствующих ситуациях.

Землетрясения
Землетрясением называются подземные 

толчки и колебания земной поверхности, 
которые возникают из-за внезапных сме-
щений и разрывов в земной коре или верх-
ней мантии и передаются на большие 
расстояния в виде упругих колебаний. 
Как рассказал ученый секретарь геофизи-
ческой службы СО РАН Виктор Соловьев, 
в ближайшие годы в Сибири ожидается 
усиление сейсмической активности. Та-
кой прогноз дали сибирские геофизики, 
основываясь на данных о сейсмической 
активности прошлых лет. «Ожидаем, 
что в 2011 или 2012 году в Сибири должно 
произойти повышение сейсмической ак-
тивности», — сообщил ученый, уточнив, 
что толчки мощностью 5–7 баллов могут 
наблюдаться на юге Алтая, в Якутии, Куз-
бассе или на другом участке, не исключая 
и Новосибирской области. «Вокруг очагов, 
где были в историческом прошлом сильные 
сейсмособытия — в Чанах, в Бердске, — 
нужно поставить дополнительную сеть 
станций для наблюдения за сейсмоактивно-
стью», — считает Виктор Соловьев. Кроме 
того, по его мнению, в Новосибирске нужно 
диагностировать старые дома и при необ-
ходимости укреплять фундаменты.

Основных причин несчастных слу-
чаев при землетрясении несколько. 
Это разрушение или повреждение 
зданий — падение кирпичей, дымовых 
труб, карнизов, балконов, оконных рам 
и битых стекол, зависание и падение 
на проезжую часть и тротуары разорван-
ных электропроводов, а также пожары, 
вызванные утечкой газа из поврежден-
ных труб и замыканием линий электро-
передач. Также представляют опасность 
для человека падение тяжелых пред-
метов в квартире и неконтролируемые 
действия в результате паники.

Признаками приближающегося земле-
трясения могут быть запах газа в райо-

нах, где раньше этого не отмечали, 
вспышки в виде рассеянного света зар-
ниц, искрение близко расположенных, 
но не соприкасающихся электрических 
проводов, голубоватое свечение внут-
ренней поверхности домов. За несколь-
ко недель до землетрясения меняется 
цвет листьев у растений. Это вызвано 
повышением концентрации природных 
газов примерно на 2 %. За 5–6 часов 
до землетрясения животные и птицы 
начинают проявлять признаки беспо-
койства.

Для снижения ущерба от землетря-
сений нужно составить план действий, 
договориться о месте сбора членов се-
мьи после землетрясения, подготовить 
список необходимых номеров телефо-
нов. В исправном состоянии должна 
находиться электропроводка, водопро-
водные трубы. Важно заранее знать, 
где и как отключать электричество, газ 
и воду в квартире, подъезде, доме. Ре-
комендуется иметь самые необходимые 
вещи и предметы на случай эвакуации. 
Мебель лучше размещать так, чтобы 
она не могла упасть на спальные места. 
Не стоит загромождать вещами вход 
в квартиру, коридоры и лестничные 
площадки. Хранить емкости с легковос-
пламеняющимися веществами и препа-
ратами бытовой химии нужно так, чтобы 
они не могли упасть и разбиться.

Следует заранее определить наиболее 
безопасные места в квартире, школе, 
иных объектах, где можно переждать 

толчки. Это проемы капитальных внут-
ренних стен, углы, образованные внут-
ренними капитальными стенами, места 
у колонн и под балками каркаса, ванные 
комнаты.

Предупреждать о землетрясении 
может сигнал оповещения «Внима-
ние всем!», передаваемый сиренами, 
прерывистыми гудками предприятий 
и транспортных средств. Услышав 
сигнал, включите местную программу 
теле- или радиопередач, прослушайте 
сообщение, а затем действуйте соглас-
но полученной информации.

При внезапном землетрясении глав-
ное — не поддаваться панике и защи-
титься от обломков, стекол, тяжелых 
предметов. От первых толчков, когда 
звенит посуда, падают предметы, осы-
пается побелка, до последующих, от ко-
торых начнет разрушаться здание, есть 
15–20 секунд. В этот период и нужно 
выбрать разумный способ поведения: 
это будет попытка либо покинуть здание, 
либо занять относительно безопасное 
место внутри него.

Если при сильном землетрясении 
принимается решение оставить здание, 
необходимо заранее наметить путь дви-
жения до наибольших колебаний и тол-
чков. Следует иметь в виду, что земле-
трясение может случиться ночью, тогда 
двери и проходы будут местами скоп-
ления людей, что помешает быстрому 
выходу из здания. При эвакуации нельзя 
создавать давку и пробки в дверях, пры-
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гать в окна. Запрещается пользоваться 
лифтом. Выбежав из здания, следует 
отойти от него на открытое место.

Когда обстановка не позволяет по-
кинуть здание, необходимо, оставаясь 
в нем, укрыться в заранее выбранном 
относительно безопасном месте. При 
возникновении опасности падения кус-
ков штукатурки, светильников, стекол 
нужно прятаться под стол. Школьникам 
можно залезть под парты, закрыть лицо 
и голову руками. В любом здании сле-
дует держаться дальше от окон и ближе 
к внутренним капитальным стенам. 
С началом землетрясения надо погасить 
любой огонь. Нельзя пользоваться спич-
ками, свечами и зажигалками во время 
или сразу после подземных толчков.

После землетрясения необходимо убе-
диться в отсутствии ранения, осмотреть 
окружающих людей и, если требуется, 
оказать им помощь, а также освободить 
пострадавших, попавших в легко устра-
нимые завалы. Запрещается сдвигать 
с места тяжелораненых, если только 
им не угрожает опасность — пожар, об-
рушение строения. Следует обеспечить 
безопасность детей, больных, стариков 
и успокоить их.

При входе в здание проверьте водо-
провод, газ, электричество. Если есть 
повреждение электролинии, отключите 
ее. Утечку газа можно обнаружить толь-
ко по запаху, и если она присутствует, 
то следует открыть все окна и двери, не-
медленно покинуть помещение и сооб-
щить о случившемся соответствующим 
службам. При повреждении водопро-
водных сетей устраните неисправность 
или отключите водоснабжение. Пить 
воду можно только после ее кипячения. 
При наличии очагов возгорания их надо 
потушить, а если это не удается, свя-
заться с противопожарной службой.

Нельзя подходить к явно поврежден-
ным зданиям и входить в них. Надо быть 
готовым к повторным сильным толчкам. 
Такие толчки случаются через несколько 
суток, недель и даже месяцев. Наибо-
лее опасны первые несколько часов 
после землетрясения. В связи с этим, 
по крайней мере в первые 2–3 часа, 
запрещается входить в здания без край-
ней нужды.

Недопустимо передавать какие-либо 
выдуманные сведения, прогнозы, до-
гадки, слухи о возможных толчках. 
Необходимо пользоваться только офи-
циальными сообщениями по этому 
поводу. Для получения информации 
об обстановке следует включить радио-
трансляцию и подчиняться указаниям 
местных властей и штаба по ликвидации 
последствий стихийного бедствия.

Ураганы и бури
Ураган — это атмосферный вихрь боль-

ших размеров со скоростью ветра до 120 
км / ч, а в приземном слое — до 200 км / ч. 
В России ураганы чаще всего возникают 
в Алтайском, Хабаровском, Краснояр-
ском, Краснодарском, Ставропольском 
и Приморском краях. Последние ураганы 
в Новосибирской области были зафик-
сированы в начале мая в Тогучинском 
районе, а затем в конце того же месяца, 
когда 18 сел области остались без света. 
Сила ветра в указанных случаях до-
стигала 27 м / с, то есть около 100 км / ч. 
Буря — длительный, очень сильный ветер 
со скоростью более 20 м / с. Наблюдается 
обычно при прохождении циклона и сопро-
вождается сильным волнением на море 
и разрушениями на суше.

Ураганный ветер повреждает прочные 
и сносит легкие строения, обрывает 
провода линий электропередачи и связи, 
опустошает поля, ломает и вырывает 
с корнями деревья. Людям, попавшим 
в зону урагана, поражение наносится 
в результате их переброски по воздуху 
(швыряния), ударов и придавливания 
летящими предметами и обрушиваю-
щимися конструкциями.

Бури приводят к гораздо меньшим раз-
рушительным последствиям, чем урага-
ны. Однако если они сопровождаются 
переносом песка (песчаные бури), пыли 
(пыльные бури) или снега (снежные 
бури), возможны значительный ущерб 
сельскому хозяйству, транспорту и дру-
гим отраслям, а также гибель людей.

Основными признаками возникнове-
ния ураганов, бурь являются усиле-
ние скорости ветра и резкое падение 
атмосферного давления, ливневые 
дожди и штормовой нагон воды, бур-
ное выпадение снега и грунтовой пыли. 
С получением сигнала о приближении 
стихийного бедствия, нужно приступить 
к работам по повышению защитных 
свойств зданий, предотвращению пожа-
ров и созданию необходимых запасов. 
С наветренной стороны зданий плотно 
закрываются окна, двери, чердачные 
люки и вентиляционные отверстия. 
Стекла окон и витрин оклеиваются, 
защищаются ставнями или щитами. 
Для уравнивания внутреннего давления 
двери и окна с подветренной стороны 
зданий открываются.

Населению рекомендуется позабо-
титься о подготовке электрических 
фонарей, керосиновых ламп, свечей, 
походных плиток, керосинок и примусов, 
создании запасов питания, питьевой 
воды и медикаментов. Все взрослые 
члены семьи обязаны знать правила 
оказания первой помощи при травмах 

и контузии. Находясь в здании, следует 
остерегаться ранений осколками окон-
ного стекла. При сильных порывах ветра 
необходимо отойти от окон и занять 
место в нишах стен, дверных проемах 
или стать вплотную к стене, а также 
использовать встроенные шкафы, про-
чную мебель и матрацы.

При вынужденном пребывании под от-
крытым небом желательно как можно 
дальше отойти от зданий и занять 
для укрытия овраги, ямы, рвы, канавы, 
кюветы дорог; при этом нужно лечь в них 
и плотно прижаться к земле. Такие дей-
ствия значительно снижают число травм, 
обеспечивают защиту от летящих оскол-
ков стекла, шифера, черепицы, кирпича 
и других предметов. Не рекомендуется 
находиться на мостах, трубопроводах. 
Нельзя укрываться под отдельно стоя-
щими деревьями, столбами и мачтами, 
близко подходить к опорам линий элек-
тропередачи.

Ураган или буря могут возникнуть 
внезапно. Не каждый знает, как вести 
себя в этот момент. Во время снежных 
и пыльных бурь покидать помещение 
разрешается в исключительных случаях 
и только в составе группы. В обязатель-
ном порядке сообщите родственникам 
или соседям маршрут движения и время 
возвращения. Допускается использо-
вание лишь заранее подготовленных 
автомобилей, способных двигаться при 
снежных заносах и гололедице. Пере-
двигаться следует только по основным 
дорогам. В случае потери ориентации 
отходить от машины за пределы види-
мости не рекомендуется. При невозмож-
ности дальнейшего движения необходи-
мо обозначить стоянку, укрыть двигатель 
со стороны радиатора, периодически 
прогревать его и разгребать снег (песок) 
вокруг машины.

После прекращения урагана или бури 
соблюдайте меры предосторожности. 
Не подходите и не дотрагивайтесь 
до оборванных проводов. Опасайтесь 
поваленных деревьев, раскачиваю-
щихся ставень, вывесок, транспаран-
тов. При возвращении освещайте дом 
электрическими фонарями: во время 
стихийного бедствия возможна утечка 
газа, использование открытого огня 
может вызвать взрыв. Необходимо про-
ветрить помещение, перекрыть газовые 
вентили. Включать электрические при-
боры можно только после их просушки 
и проветривания.

Подготовлено по материалам 
КГУ НСО «Центр по обеспечению 

мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области»
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Юбиляр вспоминает прошлое
90 лет исполнилось в этом году 
жительнице Кольцово Марине Дмит-
риевне Легостаевой. Несмотря на поч-
тенный возраст, Марина Дмитриевна 
по-прежнему бодра, молода душой 
и охотно согласилась рассказать нам 
историю своей жизни.

В пятидесяти километрах от Орла нахо-
дится железнодорожная станция Змиевка, 
рядом с ней — одноименный поселок. 
Там я и родилась в 1922 году. Школу 
закончила в 1940-м, поступила после 
этого в учительский институт. Семья у нас 
была большая — семеро детей, работать 
приходилось много. Отдыха мы в те годы 
не знали, даже в голову мысль об отдыхе 
нам не приходила.

Моя учеба прервалась через год, после 
нападения Германии на Советский Союз. 
О боях мы узнавали по радио — помню, 
Левитан все зачитывал пугающим голо-
сом. В октябре 1941 года война подошла 
к нашему порогу: немцы, продвигаясь 
к Москве, захватили Орел и бомбили 
соседние города и деревни. Помню бом-
бардировку Змиевки — было много жертв, 
бомба попала на базарную площадь. Папа 
мой работал тогда управляющим конторы 
«Заготскот» и получил партийное задание 
сопровождать стада, перегоняемые из об-
ласти фронта в тыл. Мы поехали с отцом, 
собрались быстро, вещей с собой много 
не брали. Добрались с ним до Ельца. 
Отца я больше не видела, его забрали 
в армию — так же, как и брата Анатолия. 
Брат погиб под Гомелем, в Белоруссии, 
отца привезли домой в 1944-м чуть живого, 
истощенного: скоро он умер, наверное, 
у него рак был.

В Ельце я закончила курсы по подготовке 
работников редакции районных газет. За-
тем меня направили в Орловскую область 
в газету «За нашу победу!». В газете рабо-
тало три человека: редактор, выпускающий 
редактор и я — литературный работник, 
собирала материал, писала статьи. Рас-
сказывали в газете о деревенской жизни, 
о детях, о передовиках производства.

Материал я собирала в окрестных 
селах и деревнях. Работали мы в 18 ки-
лометрах от фронта, часто приходилось 
попадать под бомбежку — пряталась 
тогда во ржи. Страшно было — казалось, 
что бомба летит прямо на меня. Пря-
чусь, и думаю: документов у меня нет 
при себе, если что случится, то родные 
об этом и не узнают. Однажды в одной 
из деревень меня приняли за диверсантку, 
привезли в редакцию, там сказали: «это — 
наш человек», все разъяснилось. Жила 

я у разных хозяек, ночевала порой на со-
ломе. Получала, как и все, хлебный паек 
— 400 грамм на человека, до дома их до-
нести не успевала, съедала побыстрее 
по дороге. Ели тогда в деревне зеленые 
помидоры, суп варили из картошки, порой 
получалось забелить его молоком — че-
тушка молока стоила 40 рублей.

В 1942-м меня перевели в газету «Ста-
линский путь», редакция которой находи-
лась в Воронежской области. Там работать 
было проще, фронт был далеко, бомбежек 
не было. В 1943-м я познакомилась со сво-
им будущим мужем, сопровождавшим 
на фронт выпускников школы молодых 
лейтенантов. Договорились с ним перепи-
сываться, и пять лет я писала ему. Начал 
войну он старшим лейтенантом, закончил 
капитаном. Был ранен, контужен, дошел 
до Берлина. В 1948-м году служил в группе 
советских войск в Германии, в 12-й гвар-
дейской танковой дивизии. Он приехал 
за мной в Орловскую область — тогда 
я работала в сельской школе, преподавала 
русский язык и литературу. Дисциплина 
в школах была строгая — причем сами 
ученики вели себя покладисто, я ни разу 
на них не кричала. В том же 1948-м 
я вышла замуж и поехала с мужем в Гер-
манию.
Там мы жили в Восточной Пруссии, в ма-

леньких городах Альт-Руппин и Нойруппин. 
Муж работал десять-одиннадцать часов 
в день, на нем лежала большая ответс-
твенность — нельзя было допустить бегс-
тво советских солдат и офицеров за грани-
цу. В Германии родились мои дети.

Немцы — очень аккуратные люди, одеты 
всегда опрятно. Не видела там вспыль-
чивых, резких людей — общались все 
спокойно. У них я впервые узнала, как за-
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готавливают консервы на зиму в банках, 
у нас так не было принято делать — боч-
ки, кадушки использовали. Немецкий 
язык я понимала хорошо, с горожанами 
свободно общалась — спасибо моей 
учительнице-немке, чей муж во время 
империалистической войны попал к рус-
ским в плен, да так у нас и остался. Наша 
хозяйка в Нойруппине относилась к нам хо-
рошо, называла меня «meine Süße», «моя 
милая». Очень ей благодарна за то, что по-
могла мне вырастить детей — помогала 
и купать, и кормить. Жалею, что сейчас 
нет возможности связаться с ней или с ее 
дочерьми Розой и Магдалиной.

Муж все время просился домой, писал 
рапорты, но его не отпускали. Только 
в 1952-м году разрешили уехать из Гер-
мании. Переехали мы в Белоруссию, по-
том в Орел, где я работала корректором 
в книжном издательстве — выпускали мы 
техническую, медицинскую и художест-
венную литературу. В издательстве мне 
довелось работать вместе с известной 
писательницей Мариэттой Шагинян. Затем 
мы переселились в Туву, там муж служил 
в колонии. Добрым он был человеком, за-
ключенные его уважали, всегда приходили 
попрощаться после освобождения. Я ра-
ботала. Мои дочери поступили в Томский 
медицинский институт на педиатрический 
и лечебный факультет. Дети у меня воспи-
танные, заботливые — здесь, в Кольцово, 
куда я переехала в девяностых годах, они 
мне служат надежной опорой.

В этом году меня с юбилеем поздравили 
и президент, и губернатор, и мэр наукогра-
да — он, кстати, сам зашел в гости с поз-
дравлением, было приятно. Очень мне 
понравился Николай Григорьевич — до-
ступный руководитель, общается просто, 
свысока не смотрит.

Мне кажется, что в советское время 
люди были добрее, чем сейчас. Нельзя 
было решать проблемы с помощью взяток 
и подарков, честнее народ был. Помню, 
к моему отцу, когда он работал прокуро-
ром, приехал колхозник и привез вареную 
курицу в благодарность за помощь. Отец 
ее не взял. Да и безопаснее тогда жилось. 
Вот, например, немцы отобрали у моих 
родителей корову. Я в конце войны обрати-
лась к секретарю райкома, он выделил нам 
корову вместо утраченной и я сама повела 
ее домой вдоль железнодорожных путей. 
И никто нас по дороге не обокрал, никто ни-
чего грубого не сказал, никаких хулиганов 
я не встретила. А сейчас? Газеты только 
и пишут, что про убийства и изнасилова-
ния. Наверное, раньше люди были чище 
и добрее, потому что жизнь была труднее, 
не были они такими избалованными.

Подготовил Иван ЯКШИН

Помощь беременным в Новосибирской 
области
Мать, дающая жизнь своему ребен-
ку… Что может быть прекраснее 
и удивительнее? Роль матери — 
главная в жизни каждой женщи-
ны. Любая из представительниц 
прекрасной половины человечест-
ва эту роль мечтает исполнить 
с самого детства.

Каждый новорожденный ребенок — 
счастье и великая радость для мамы 
и папы, для всей семьи в целом, а так-
же для всех родственников и близких 
людей. В действительности, каждый 
родившийся ребенок — это счастье 
для всей страны, так как настоящее 
богатство государства — люди, его 
населяющие.

Необыкновенно важно всеми воз-
можными способами помогать жен-
щинам, которым посчастливилось 
носить под сердцем малыша, да-
рить жизнь маленьким мальчикам 
и девочкам, так как жизненные об-
стоятельства порой складываются 
не самым благоприятным для жен-
щин образом. В целях уменьшения 
количества абортов, обеспечения 
психологического сопровождения 
женщин во время беременности, 
дальнейшего развития, совершен-
ствования специализированной пси-
хологической и медико-социальной 
помощи беременным, соблюдения 
прав ребенка с момента зачатия 
министерством здравоохранения 
Новосибирской области сформиро-
вана система медико-социального 
сопровождения беременных.

Во исполнение приказа министер-
ства здравоохранения Новосибирской 
области от 22.11.2011 № 1998 «Об 
организации работы кабинетов меди-
ко-социальной помощи беременным 
на территории Новосибирской области» 
с января 2012 года открыто 29 каби-
нетов медико-социальной поддержки 
беременных и женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе в Куйбышевском, Барабинском, 
Искитимском, Мошковском, Краснозер-
ском, Новосибирском, Ордынском райо-
нах, городах Бердск и Новосибирск.

Сложно переоценить важность 
и пользу психологической помощи 
беременным женщинам, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. 
За первые 5 месяцев работы каби-
нетов 2808 женщин планировали 
прервать беременность, из них 

2 348 были направлены на консульта-
цию к психологу, 347 — в учреждения 
социальной защиты для оформления 
и получения социальных государствен-
ных и региональных льгот. Среди этих 
женщин 48 несовершеннолетних и 186 
первобеременных.

Каждая десятая беременная женщина 
после консультации со специалистом, 
получив психологическую поддержку, 
сохранила беременность (236 беремен-
ных). Эффективно работали специалис-
ты в Ордынском, Барабинском районах 
и городе Искитим, где беременность 
сохранили до 25 % женщин.

Помимо оказания помощи и консульти-
рования женщин уже по факту принятия 
решения о прерывании беременности, 
необходимо, в первую очередь, выявить 
причины, из-за которых женщины при-
шли к такому непростому решению.

Основной причиной абортов в почти 
трети случаев являются социальные 
факторы, а именно: трудное материаль-
ное положение и проблемы с жильем. 
Еще одна причина, на которую часто 
ссылаются женщины (15 %), — про-
блемы в семье, нет поддержки мужа 
в рождении ребенка.

Отрадно, что в настоящее время 
каждая беременная женщина может по-
лучить консультацию квалифицирован-
ного психолога в ситуации непростого 
морального выбора. Ведь это так важно 
для каждой из нас — быть понятой и ус-
лышанной.

Материал предоставлен Областным 
отделом медицинской профилактики 

(ГКУЗ НСО «МИАЦ»)
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Эндуро значит «выносливый»

В прошедшие выходные состоялось 
открытие «Эндуро-парка» между Ака-
демгородком и Кольцово.

На открытии парка был организован 
парад мото- и квадроциклистов, показа-
тельные выступления, мотокросс. Дети 
катались на квадроциклах, для взрос-
лых состоялись ознакомительные за-
езды по территории парка.

Эндуро — по-испански значит «вынос-
ливый». Мотоциклы этого типа имеют 
большие колеса, мощную и надежную 
подвеску, что позволяет им штурмовать 
практически любые препятствия, включая 
крутые склоны, полуметровые бордюры 
и газоны. Именно с помощью легких эн-
дуро чаще всего выполняется гарцевание, 
когда пилот поднимает свой мотоцикл 
на заднее колесо и продолжает движение 
таким образом несколько десятков метров. 
Широкое распространение мотоциклы 

этого типа получили в сельской местности 
за западе. Как правило, там их используют 
для осмотра земель и своего хозяйства: 
эндуро довольно просто проезжают 
по пастбищам, лугам и полям.

Несколько таких машин можно увидеть 
и в Кольцово. Рассказывает наш зем-
ляк Александр КОЛЕСНИКОВ, тренер 
по техническим видам спорта, чемпион 
России по мотокроссу 2002 года:
— У нас много мотоциклов, но катаются 

самостийно, неорганизованно. Стараюсь 
взаимодействовать с ними, беседовать, 
чтобы ездили аккуратно, не шумели, 
не дискредитировали наш вид спорта. 
Двоих уже наказывал — благо, у меня 
есть способ воздействия, ведь чинить 
свою технику они приходят ко мне. Один 
сейчас стоит у меня в гараже. Пока 
не подхожу: пусть жители отдохнут от его 
шума, ездил без глушителя! Самому мне 
хотелось, конечно, организовать обучение 
ребят непосредственно в Кольцово, здесь 
и соревнования проводить. К сожалению, 
не удалось преодолеть организационные 
препоны, хотя трассу мы сделали хоро-
шую, более приближенную к естествен-
ным условиям, чем у наших коллег.

«Эндуро-парк» по дороге из Кольцово 
в Академгородок создан по инициативе 
исследовательско-технического клуба 
«Enduro group». Это некоммерческое 
партнерство появилось в Новосибирске 
в 2009 году и в настоящее время объ-
единяет десятки людей, увлеченных 
активным отдыхом, охотой, оружием, 
туризмом, рыбалкой. Парк организован 
как казенное предприятие, сейчас рас-
сматривается вопрос о включении его 
в долгосрочную целевую программу «Раз-

витие туризма в Новосибирской области 
на 2012–2016 годы».

Как сообщил нам председатель коми-
тета эндуро Мотоциклетной федерации 
Новосибирской области Вадим Моисеев, 
уже в конце сентября в парке пройдет 
Кубок федерального округа по мотокрос-
су. По его мнению, после проведения 
мероприятий такого уровня появится 
возможность включения и в федеральные 
программы. Вадим Моисеев также отме-
тил активность на новой трассе жителей 
Кольцово: «Кольцовцы приезжают к нам 
и на квадроциклах, и на эндуро, с удоволь-
ствием тренируются, показывая большую 
активность».

В понимании клуба «Enduro group», само 
понятие эндуро подразумевает широкий 
спектр использования любой техники: 
помимо мотоцикла, это квадроциклы, 
снегоходы, велосипеды. То есть техника, 
созданная для использования в условиях 
внедорожья, в реальных природных ус-
ловиях — с возможностью передвижения 
как по дорогам, так и вне их. Именно эти 
машины позволяют испытывать радость 
путешествия круглый год вне зависимости 
от погоды и состояния дорог. Всесезонная 
возможность бороздить внедорожье дает 
своим приверженцам разнообразие ощу-
щений, а также возможность постоянно 
совершенствовать навыки и приемы 
езды. Любителям фитнеса эндуро пред-
лагает хорошую физическую нагрузку 
на свежем воздухе. Мечтающим о дальних 
странствиях предоставляется возмож-
ность забраться туда, куда не ступала 
нога человека — или, по крайней мере, 
их собственная!

Валерия ОДАРЕНКО


