
№ 13 (178) 27 июля 2012 года

Наукоград принял 
триатлонистов

XXIV региональные соревнования по триатлону памяти Н. Е. Кошорайло 
состоялись в парке Кольцово 22 июля.
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О предоставлении 
муниципальных 
услуг
На территории поселка 
Кольцово «заработал» 
федеральный закон от 27 
июля 2010 года «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» № 210–ФЗ.
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Спасибо судьбе за 
встречу
О Льве Сандахчиеве 
рассказывает Виталий 
Штейнгарц, доктор хими-
ческих наук, профессор 
НГУ.
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Что было сделано, 
что сделать 
предстоит
Глава Кольцово Николай 
Красников рассказал 
нашему корреспонденту 
о перспективах наукогра-
да в инновационной и со-
циальной сфере.
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Малый бизнес: 
тенденция к росту
Развитие малого бизнеса 
в 2011 году носило пози-
тивный характер. Об этом 
свидетельствует доклад 
«Динамика развития малого 
предпринимательства в ре-
гионах России в 2011 году».
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Хор «Сибирячка» получил 
заслуженную награду
Хор русской народной песни «Сибирячка» из Дома культу-
ры Кольцово был награжден почетным дипломом Второго 
международного фестиваля имени Геннадия Заволокина 
«Играй, гармонь!».

Две медали завоевал Василий Червяков — плавание вольным 
стилем и брассом (50 метров). По одной у Олега Басакевича (пла-
вание на спине) и Александра Ерюкова (плавание на спине, дис-
танция 50 метров). В соревнованиях по бочче команда Кольцово 
заняла четвертое место, отличились Александр Ерюков и Виктор 
Языков. Олег Басакевич занял 5 место в шахматном турнире.
Поздравляем победителей! Напоминаем, что следующая спарта-

киада пройдет зимой. Приглашаем спортсменов с ограниченными 
возможностями принять в ней участие.

Зарядка — это здорово!
Каждую субботу этого лета на стадионе проводится бес-
платная утренняя зарядка. Приглашаются все.

В современном мире человек все больше интересуется спо-
собами получения и поддержания хорошей физической формы. 
Чтобы сохранить повседневную бодрость духа для достижения 
серьезных результатов в любых сферах деятельности человека, 
необходимо делать утреннюю зарядку.
Возможность начать делать зарядку и узнать ее новые фор-

мы предлагает совместный проект стадиона Кольцово, школы 
оздоровления «Жива» и отдела по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации р. п. Кольцово. Каждую субботу с 28 
июля по 25 августа приглашаем вас на утреннюю зарядку на воз-
духе с тренерами-профессионалами школы «Жива» на стадион 
Кольцово с 9:00 до 10:00.
28 июля — суставная гимнастика;
4 августа — тайцзицюань;
11 августа — йога с гимнастикой для лица;
18 августа — хатха-йога с элементами анахатха-йоги;
25 августа — растяжка.
В направлениях может быть замена. Занятия бесплатные.
Форма одежды — свободная, удобная для тренировок. Коврики 

для занятий и питьевую воду лучше принести свои, на крайний 
случай они будут предоставлены.
В случае непогоды занятия переносятся в зал школы оздоров-

ления «Жива» по адресу: Кольцово, д. 20 (Дом связи), к. 405.

Фестиваль проходил с 3 по 8 июля на площадках Новосибир-
ска и Ордынского района. Его проведение было приурочено 
к  празднованию  75-летия Новосибирской  области. Меро-
приятие собрало более 1500 человек из 70 городов России. 
Поздравляем  коллектив хора и его руководителя Михаила 
Соколова с успешным выступлением на фестивале.

Отправлен груз 
для пострадавших в Крымске
Более 70 посылок с гуманитарной помощью собрали жи-
тели Кольцово для пострадавших от наводнения в Крас-
нодарской области.

Жителям Крымска отправили бутилированную воду, консер-
вы, крупы, постельное белье, одежду, одеяла, средства лич-
ной гигиены, детские игрушки. Коробки с вещами и продуктами 
активно несли в администрацию и пенсионеры, и семьи нау-
кограда. Большие объемы гуманитарной помощи поступили 
от организаций. Это фирмы «Проспект», «Продсиб», Центр 
детского творчества «Факел», медсанчасть № 163, централь-
ная бухгалтерия и администрация р. п. Кольцово.
Благодарим всех, кто принял участие в сборе груза для от-

правки в Краснодарский край.

Поздравляем!
13–15 июля в Черепаново прошла I областная Спарта-
киада инвалидов. Наши спортсмены завоевали четыре 
золотые медали.

В спартакиаде приняли участие 20 команд из городов и райо-
нов Новосибирской  области.  Команда Кольцово  состояла 
из  пяти  участников. Соревнования  проводились  по шести 
видам  спорта — дартс,  бочче,  легкая  атлетика,  плавание, 
теннис, шахматы.
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О предоставлении муниципальных 
услуг
На территории поселка Кольцово 
«заработал» федеральный закон 
от 27 июля 2010 года «Об органи-
зации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 
№ 210–ФЗ.

В настоящее время администрацией 
поселка  в  режиме  переходного  пе-
риода  организовано  3  пункта  очного 
приема заявлений на предоставление 
муниципальных  услуг. Местоположе-
ние пунктов, перечень услуг, на кото-
рые можно подать заявление в каждом 
пункте,  и  контактные  данные  спе-
циалистов, предоставляющих услуги, 
размещены  на  интернет-портале 
администрации  в  разделе  «Муници-
пальные услуги».

1. Какова основная цель принятия 
упомянутого выше Федерального 
закона № 210–ФЗ и что означает 
слово «заработал»? С какой 
целью на сайте размещаются 
проекты административных 
регламентов?
Главная цель Федерального закона 

№ 210–ФЗ —  обеспечить  простоту 
и  прозрачность  получения  любой 
услуги для любого заявителя, самого 
неискушенного  в  административных 
процессах,  что  и  говорить,  часто  за-
путанных.
Закон  устанавливает  право  и  воз-

можность  гражданина  получать  ин-
формацию об услугах, мероприятиях 
муниципалитета,  открыто  выражать 
свое мнение о проектах нормативных 
актов,  вносить  предложения  и  вли-
ять  на  принятие  решения  органами 
местного  самоуправления  через  Ин-
тернет-технологии  и  таким  образом 
уравнивает  права  жителей  городов 
и отдаленных районов, людей разных 
профессий,  должностей и  возрастов. 
В  настоящий  момент  в  нашей  стра-
не  уже  существуют  многочисленные 
примеры  успешного  предоставления 
услуг с использованием электронной 
очереди, в том числе и в электронном 
виде (например, многие уже оценили, 
насколько  удобнее  стало  получать 
загранпаспорт  через  электронную 
заявку).
Все документы, в том числе инфор-

мация по переводу услуг в электрон-

ный  вид  и  организации  межведомс-
твенного  взаимодействия,  подлежат 
публикации  на  официальном  сайте 
поселка  Кольцово  в  разделе  «Муни-
ципальные услуги».
Административный регламент — до-

кумент,  устанавливающий  правила 
отношений,   возникающих  между 
администрацией  рабочего  поселка 
Кольцово  (далее — Администрация) 
и физическими, юридическими лицами 
при  предоставлении муниципальных 
услуг. Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, 
согласно требованиям Федерального 
закона № 210–ФЗ, обязательно долж-
ны  проходить  независимую  экспер-
тизу,  поэтому  проекты  регламентов 
размещаются  на  сайте  и  в  течение 
месяца все желающие могут предста-
вить  свои  замечания и предложения 
по  порядку  предоставления  услуги. 
Направленные  экспертные  отзывы 
в обязательном порядке будут учтены 
при утверждении регламента.
Для  упрощения  общения  по  этой 

теме  все  сообщения  на  сайте  по-
мечаем  специальным  знаком.  Офи-
циальным  источником  информации 
для  населения  является  интернет-
портал поселка Кольцово (http: /  / www.
kolcovo.ru). В настоящее время на нем 
уже  предоставлена  возможность 
потенциальному  заявителю  задать 
вопрос,  написать  обращение,  в  бли-
жайшее время появится возможность 
отправить  заявление  на  получение 
некоторых услуг в электронном виде. 
Следите за новостями официального 
портала!

В настоящее время на портале 
в разделе «Муниципальные 
услуги» размещена следующая 
информация:
1)  перечень  муниципальных  услуг, 

предоставляемых  и  планируемых 
к  предоставлению  администраци-
ей  р. п. Кольцово  (здесь  речь  идет 
об  услугах,  предоставляемых  в  лю-
бом  виде,  как  в  традиционном,  так 
и в электронном);
2)  информация  о  местоположении 

пунктов  приема  заявителей  на  полу-
чение муниципальных услуг и контакт-
ные данные специалистов, предостав-
ляющих услуги;

3)  информация  о  подготовке  про-
ектов административных регламентов 
по муниципальным услугам.
В  дальнейшем  здесь  будет  разме-

щена  информация  о  каждой  услуге, 
включая следующие данные:
•  описание услуги;
•  документы, необходимые для полу-
чения услуги;
•  бланки заявлений;
•  контактные данные ответственных 
специалистов  и  подразделений,  пре-
доставляющих услуги;
•   ч а с то   з адаваемые   вопросы 
по предоставляемым услугам и отве-
ты на них;
•  правовые  акты,  регулирующие 
предоставление  услуг  (администра-
тивный регламент);
•  обратная  связь —  возможность 
задать вопрос специалисту по элект-
ронной почте.
Пока интерактивное взаимодействие 

ограничивается  возможностью  кон-
сультации потенциального заявителя 
о  получении  услуги  у  специалистов 
администрации по телефону и элект-
ронной почте.
В настоящее время администрацией 

в  режиме  переходного  периода  орга-
низовано  три  пункта  очного  приема 
заявлений на предоставление муници-
пальных услуг. Местоположение пунктов 
и  контактные  данные  специалистов, 
предоставляющих  услуги,  размещены 
в  разделе  «Муниципальные  услуги», 
а также непосредственно в самих поме-
щениях, где принимают граждан.
В ближайшее время предстоит транс-

формировать Перечень услуг в интерак-
тивный Каталог муниципальных  услуг 
по  аналогии  с  организацией Каталога 
услуг на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (http://epgu.
gosuslugi.ru/pgu). Услуги предполагается 
скомпоновать  в  тематические блоки — 
«Благоустройство  поселка»,  «Имуще-
ственные отношения», «Образование», 
«Получение  социальной помощи и до-
таций», и т.  п.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Анна ГУМЕРОВА, заместитель 
главы администрации р. п. Кольцово 

по экономике и развитию
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Что было сделано, что сделать 
предстоит
Глава Кольцово Николай Красников 
рассказал нашему корреспонденту 
о перспективах наукограда в иннова-
ционной и социальной сфере.

—  Прошел  почти  год  со  време-
ни  запуска  долгосрочной  целевой 
программы  «Создание  научно-тех-
нологического  парка  в  сфере  био-
технологий в  наукограде Кольцово 
в  2011–2015 гг.»,  утвержденной пра-
вительством Новосибирской области 
в августе 2011 года. Как Вы оценива-
ете эффективность реализации этой 
программы?
—  В  прессу  попали  комментарии 
министра экономического развития Но-
восибирской области Алексея Струкова 
о том, что не все целевые программы эф-
фективны, так как за год им не удалось 
выйти  на  плановые  показатели. Если 
рассматривать биотехнопарк в Кольцово 
с этой точки зрения, можно перевести 
нашу программу  в  разряд  тревожных: 
несколько завышенные цифры стояли 
в  плане  по  разворачиванию  рабочих 
мест,  по  выпуску  продукции  в  первый 
год. С другой стороны, муниципалитет 
и область эффективно помогали в этом 
году  биотехнопарку. Первый резидент 
успел отстроить два производственных 
корпуса,  где размещаются ускорители. 
Сегодня, насколько я знаю, эти объекты 
все-таки уже принимаются в эксплуата-
цию. Мы надеемся,  что  в  ближайшее 
время  там начнет  производиться  про-
дукция. Радует и то, что заканчивается 
подготовка площадки для других рези-
дентов.  К  ней  уже  подводятся  комму-
никации.
В этом году в Кольцово будет начата 

работа по созданию центра коллектив-
ного пользования для биотехнологичес-
кого  производства. Его цели и  задачи 
мы коллективно определяли с участием 
инновационного сообщества. Он должен 
появиться в  течение  года. Ведутся пе-
реговоры с рядом потенциальных рези-
дентов, создана управляющая компания 
и Совет при губернаторе по управлению 
биотехнопарком. Те вещи, которые мы 
должны были сделать в рамках реали-
зации  программы,  сделаны. Поэтому 
я  убежден: мы  не  потеряли  2011  год. 
Хотя программа была утверждена в се-
редине  года,  все,  что  сделано,  было 
сделано эффективно.

Сегодня  пришло  четкое  понимание 
того,  что  биотехнопарк  будет  силен 
тремя  площадками. Первая —  возле 
бизнес-инкубатора. Это  экологически 
чистое  производство,  там  и  жилье 
для сотрудников рядом. С одной сторо-
ны площадка ограничивается  третьим 
микрорайоном,  с  другой  стороны — 
коттеджной  застройкой. Здесь предпо-
лагается размещение IT-компаний и тех 
предприятий биотехнологического про-
филя,  которые не  требуют выделения 
санитарных зон.
Вторая  площадка,  которая  и  будет 

основной —  это  модернизированная 
для новых нужд часть территории «Век-
тора»,  что  согласовано  с  нашим науч-
ным центром. Сюда войдет ряд зданий 
из числа долгостроя, свободные участки, 
примыкающие  к  «Вектору»,  а  также 
ряд  частных  корпусов,  выкупленных 
у  научного центра. Все  эти мощности 
необходимо выводить на новый совре-
менный  уровень  биотехнологического 
центра.  Ряд  инициатив мы  надеемся 
осуществить  с  участием  корпорации 
«Роснано». Такие переговоры уже про-
водились в этом году.
Третья  зона —  это  территория,  где 
в ближайшее время начнется строитель-
ство  давно  планируемого  комбината 
по  глубокой  переработке  зерна. Этот 
проект  предполагает  более  5  млрд 
инвестиций,  и  сейчас  уже  очевидно, 
что он будет реализован именно на коль-
цовских  землях  в  рамках  программы 
биотехнопарка. Отмечу, для того чтобы 
оптимально  расположить  этот  объект, 

мы произвели обмен землями с Бары-
шевским сельсоветом. Весной 2013 года 
начнется строительство.

—  Как  идут  дела  в  социальной 
сфере?
—  Наша миссия — обустраивать  го-
родок-спутник в социальном плане так, 
чтобы  здесь можно  было  комфортно 
проживать. Городок растет: продолжает 
строиться жилье. Практически завершен 
третий микрорайон, где остаются лишь 
два недостроенных объекта — детский 
комбинат и школа. Школу будем проек-
тировать в 2013  году, а  затем — выхо-
дить  на  областную  программу  строи-
тельства 2013–2014 годов. Здесь у нас 
есть еще зазор по времени.
Наиболее острая проблема для Коль-

цово — нехватка мест в детских садах. 
У  нас  молодой  городок,  каждый  год 
рожаем по детскому садику, в прошлом 
году — 260 малышей! Все  последние 
годы мы фиксируем непрерывно расту-
щую кривую рождаемости. В этом году 
за полугодие родилось уже 140 детей, 
темпы прироста продолжают расти.
Все ресурсы и возможности этого года 

муниципалитет  бросает  на  решение 
этой  проблемы.  Что  здесь  планиру-
ется?  Есть  три  тяжелейших  проекта, 
которые муниципальный бюджет с под-
держкой Новосибирской области  взял 
на себя. Во-первых, это освобождение 
первого  детского  комбината,  который 
был  спроектирован  на  320 малышей, 
хотя по нынешним нормам количество 
должно быть меньше — это 275 мест. 
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Есть  проект,  надо  пройти  конкурсные 
процедуры и ряд экспертиз.
Этот  процесс  мы  начинаем,  но  он 

осложнен  тем,  что  из  здания  должна 
выехать Детская школа  искусств  р.  п. 
Кольцово. Школа, признанная в этом году 
лучшей школой искусств  области,  где 
обучается более 500 детей, по разным 
специализациям. Конечно, все понимают 
важность этого детского учреждения. Мы 
приняли  решение  о  размещении шко-
лы в  здании нашего  торгового центра. 
Это —  любимое  всеми  аборигенами 
исторически центральное место нашего 
научного  поселка,  где  всегда  любили 
играть  дети —  они  и  сейчас  бегают 
и  играют  на  каскаде  газонов,  кормят 
голубей на площади перед магазином 
«Сибириада». Сегодня принято решение 
отдать  это  здание детям,  благо  у  нас 
появилось несколько торговых центров. 
Здание будет модернизировано для нужд 
Дет ской школы искусств, единственным 
соседом  которой,  помимо  магазина 
«Шоколадка»,  станет оздоровительный 
центр. Этот  симпатичный  проект  уже 
выполнен, буквально в ближайшие дни 
начнется  строительная фаза: магазин 
будет закрыт с 31 июля.
Отмечу,  что  строительные  работы 

по реконструкции торгового центра точ-
но не удастся завершить до конца года. 
Понимая это, мы согласовали несколько 
сложный для школы искусств учебный 
год и искренне надеемся на понимание 
родителей и учеников. Ребят и педагогов 
временно примут в своих помещениях 
общеобразовательные школы,  учреж-
дения  дополнительного  образования, 
Дом культуры «Кольцово». Все помогут! 
А  к марту-апрелю 2013  года  закончим 
реконструкцию. На новом месте школу 
будет ждать хороший зал, о котором они 
давно мечтали, интересно выполненные 
кабинеты. Это комплексный проект, важ-
ность которого нельзя недооценить.

Далее, у нас есть проект детского сада 
на  230 мест  в  третьем микрорайоне, 
подготовленный еще в 2009 году. Стои-
мость проекта — 218 млн рублей, но она 
может  уменьшиться во время  конкурс-
ных процедур. Из этой суммы сегодня 
есть  91  млн —  40 млн  дает  область 
в 2012 году, 29 млн в 2013-м, а 22 млн 
рублей добавляем мы сами.
69 млн из  областного бюджета  полу-

чено  в  рамках  долгосрочной  целевой 
программы «Развитие сети учреждений, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования на территории Новосибирской 
области на 2011–2015 годы». В рамках 
этой программы на строительство новых 
помещений  для  размещения  детских 
садов  выдается  по  300  тысяч  рублей 
на одного ребенка,  что  составляет 69 
млн рублей на один детский сад в 230 
мест. Мы  решили  не ждать  и  до мая 
на  эти деньги  завершить первый этап 
строительства — стены и перекрытия. 
Второй  этап —  подведение  коммуни-
каций, отделка помещений и так далее. 
Деньги на этот этап мы надеемся полу-
чить  с  помощью областной или феде-
ральной строительной программы, в чем 
нас поддерживает сегодня полпред Вик-
тор Толоконский. Думаю, с помощью фе-
дерации и области мы закончим работу 
над  детским  комбинатом  в  2013  году. 
Далее  в  планах —  проекты  детского 
сада  в  четвертом микрорайоне и шко-
лы в третьем микрорайоне. Надеемся, 
что  участие  в  областной  программе 
строительства  2013–2014 гг.  позволит 
найти недостающие средства для строи-
тельства этих учреждений.

— Есть ли другие интересные 
объекты строительства, кроме 
жилья и детских садов?
— В этом году начинаем общественно-
деловой центр. Строить его будут на ме-

сте  рынка,  переехавшего  со  старого 
места в июне. В состав общественно-
делового  центра  войдут  четыре  зда-
ния:  торгово-развлекательный центр, 
два  многоэтажных  офисных  здания 
и  конгресс-центр,  аналог  Дома  уче-
ных. Каждый из этих объектов можно 
закончить  за  полтора  года.  Первое 
из четырех зданий начинаем строить 
уже  в  нынешнем  году,  сейчас  заклю-
чаем договор по  землеотводу. Через 
пять  лет  строительство  должно  за-
вершиться.
Предусмотрено место в общественно-

деловом центре для Кольцовской город-
ской  библиотеки,  которая  сейчас  раз-
мещена в цокольном помещении жилого 
дома. В  новом месте для библиотеки 
предусмотрено 800 квадратных метров, 
на которых будет создан со временный 
Центр  чтения  и  информационных 
технологий. Надеемся,  что этот Центр 
появится уже в одном из первых дело-
вых зданий, свои обязательства перед 
библиотекой  выполним. Одно  время 
планировалось  разместить  в  одном 
здании библиотеку и Детскую школу ис-
кусств, но стало ясно, что этим организа-
циям будет тесно от соседства. Сейчас 
вопрос решен оптимально.
К  сожалению, не бывает бочки меда 

без  ложки  дегтя.  Недавно  у  нас  со-
рвалось открытие многозального кино-
театра в здании гостиницы: инвесторы 
и арендаторы не договорились об усло-
виях. Раньше мы считали, что кинозалы 
появятся в здании гостиницы и поэтому, 
обсуждая проект общественно-делового 
центра, не настаивали на размещении 
в  нем  кинотеатра. Теперь  все измени-
лось,  и  администрация Кольцово  уже 
провела  переговоры  со  строителями. 
Кинозал  современного  уровня  появит-
ся  в  одном  из  зданий  общественно-
делового центра.
Еще один  важный объект  строитель-

ства планируется  в Новоборске. Берд-
ский инвестор Виктор Голубев построит 
в Новоборском микрорайоне комплекс 
«ЗимаЛето» —  крытый  хоккейный  ста-
дион  и  25-метровый  бассейн. Это  се-
рьезный партнер, с помощью которого 
нам удалось  выдернуть  строительную 
занозу в центре наукограда, завершить 
строительство гостиницы. К сожалению, 
летнее время ушло на бумажные дела, 
связанные с утверждением выбора зе-
мельного участка для возведения комп-
лекса. Поэтому приступить к строитель-
ству  получится  только  осенью. Сдать 
объект  планируется в  2013  году,  пола-
гаю, что он будет интересен не только 
кольцовцам,  но  и  жителям  соседних 
районов Новосибирска.
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Спасибо судьбе за встречу
О Льве Сандахчиеве рассказывает 
Виталий ШТЕЙНГАРЦ, доктор химиче-
ских наук, профессор НГУ, заведую-
щий лабораторией НИОХ СО РАН.

Мои  взаимоотношения  с Львом Сте-
пановичем Сандахчиевым были скорее 
личностными,  нежели профессиональ-
ными. Мы познакомились вскоре после 
поступления в 1954 году в Менделеев-
ский институт. Однако наше сближение 
произошло все же на профессиональной 
основе, если так можно сказать о двух 
студентах-второкурсниках,  которые 
где-то на рубеже 55-56 годов прошлого 
века независимо друг от друга пришли 
на  кафедру  органической  химии  с  на-
мерением приобщиться  к  науке и ока-
зались  под  крылом  одного  и  того  же 
руководителя — доцента Владимира 
Петровича  Мамаева,  впоследствии 
члена-корреспондента АН,  директора 
Новосибирского института органической 
химии.
Уже  тогда,  наблюдая  за Львом,  я  по-

степенно обнаруживал в этом на первый 
взгляд  бесшабашном  парне  задатки 
будущей  крупной  личности. Через  не-
которое время мы разошлись по разным 
кафедрам: я пошел к Н. Н. Ворожцову, 
а  Лев  записался  на  кафедру  высоко-
молекулярных соединений.
Сразу по окончании МХТИ в 1959 году 

Лев вместе с В. П. Мамаевым приехал 
в Новосибирск, а я на полтора года «при-
тормозил»  на Дорогомиловском  хими-
ческом заводе в Москве. Но в 1962 году 
наши  пути  снова  сошлись,  когда  все 
сотрудники НИОХ собрались  в  только 
что отстроенном здании института. Лев 
был  увлекающимся  человеком,  поэто-
му  когда его  захватила молекулярная 
биология,  он  перешел в лабораторию 
Д. Г.  Кнорре.  В  этот  период  для  всех 
в Институте  раскрылись  его  уникаль-
ные  качества:  блестящий  ум, могучий 
интеллект,  колоссальный  творческий 
потенциал, который проявлялся с огром-
ной  силой  в  любом  конкретном деле, 
за которое он брался. Его девизом было 
известное  изречение Пастера:  «Если 
трудности  кажутся  непреодолимыми 
и  хочется  повернуть  назад,  знайте, 
что победа уже близка».
Лев был страстным энтузиастом  той 

области, в которой работал, увлеченно 
пропагандировал ее с  тем, чтобы при-
влечь стоящих с его точки зрения людей! 
Я устоял против этого напора. Наши на-
учные интересы остались существенно 

различными,  и  поэтому мое  общение 
со  Львом  происходило  в  основном 
в  сфере непрофессиональных  увлече-
ний.  Здесь  его  неимоверная  энергия, 
увлеченность  и  лидерские  качества 
проявлялись  так же ярко,  как  в  науке, 
и в каждом своем увлечении он достигал 
наивысшего уровня.
Он был одним из самых выдающихся 

спелеологов  страны,  одним  из  глав-
ных  организаторов  и  руководителей 
спелеологических  экспедиций  вместе 
с Н. К. Морозом. Под их руководством 
на  Алтае  была  открыта  уникальная 
по красоте пещера Музейная, и энтузи-
азм, с которым Лев пропагандировал ее, 
подвигнул Н. Н. Ворожцова, страстного 
путешественника и  увлекающегося че-
ловека,  приехать  в  экспедицию и  спу-
ститься в пещеру к взаимному восторгу 
всех  участников  этого  исторического 
события.  Затем  во  время  экспедиции 
на Кавказе была открыта пещера Гео-
графическая, которая на тот момент ока-
залась самой глубокой в стране.
Спелеологию  как  увлечение  сменил 

водно-моторный  спорт. На  своей  «Ка-
занке» с булями под мотором «Вихрь» 
Лев  прошел  несколько  уникальных 
маршрутов и  получил  звание мастера 
спорта. Однако,  когда  в  1974  году  на-
чалось создание «Вектора», все непро-
фессиональные увлечения скукожились, 
и Лев без остатка и на всю дальнейшую 
жизнь посвятил себя этому гигантскому 
проекту. Из-за его огромной занятости 
мы встречались редко, но именно в этот 
период я смог в полной мере ощутить, 
каким  чутким  и  трогательно  внима-
тельным он был к друзьям. Когда у нас 

в семье возникали серьезные проблемы 
медицинского  характера,  раздавался 
телефонный звонок, и в трубке звучало: 
«Давыдыч…» (это ко мне) или «Любоч-
ка…» (это к моей жене) и далее по суще-
ству проблемы. Он помнил всех и всех 
держал в поле своего зрения.
Меня  всегда  тянуло  к  сильным  лю-

дям,  но  то  силовое  поле,  которое 
существовало  вокруг  Льва,  я  не могу 
сравнить  ни  с  чем. Попав  в  него,  че-
ловек оставался в  нем навсегда,  и  не 
потому, что хотел, да не мог выбраться. 
Просто это становилось неотъемлемой 
частью жизни. Не попади я в это поле, 
прожил  бы жизнь,  которую,  вероятно, 
считал бы вполне удачно сложившейся 
и  полнокровной. Но,  осмысливая  все 
то,  что  в моей  реальной жизни  было 
связано со Львом Сандахчиевым, я по-
нимаю, что это было бы глубочайшим 
заблуждением.  Я  всегда  буду  благо-
дарен судьбе за то, что она свела меня 
с этим необыкновенным человеком.
В заключение хочу предложить читате-

лю написанную много лет назад статью 
для стенной  газеты «Органик»,  как ил-
люстрацию к тому, что сказано выше о 
«водно-моторном» периоде жизни Льва 
Сандахчиева.

К географическому центру 
на «Казанке» с булями

Где-то  в  начале  1974  года Лев Сте-
панович Сандахчиев прочитал в газете 
о  том,  что  вычислили  координаты  гео-
графического центра страны. Незаметно 
подкралась  идея,  сначала  неосознан-
ная. Но однажды,  когда Лев  подошел 
к карте Западной Сибири…
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Вслед за этим на карте появился фла-
жок — символ географического центра 
СССР.  Примерно  в  5–6  километрах 
от  этого  знаменательного  места  про-
текает ручей  с  загадочным названием 
Канехлог-игол, который, пробежав около 
тридцати  километров,  впадает  в  реку 
Сабун,  та,  в  свою очередь,  в Вах,  за-
канчивающий  свой  путь  как  правобе-
режный приток Оби. Стало очевидным, 
что  имеется  возможность  добраться 
до Центра по воде.
И  вот  4  августа  1974  года  с  водно-

спортивной  базы СО АН  вышли  в  да-
лекое плавание две лодки с моторами 
«Вихрь» — «Казанка» и «Обь», имеющие 
на борту 700 кг полезного  груза, в том 
числе  организатора  и  руководителя 
экспедиции Льва Сандахчиева, физика 
Евгения Тонкова и автора этих строк.
9 августа мы сошли на берег  в Ниж-

невартовске.  Чуден  при  тихой  погоде 
Вах! Можно мчаться  на  полной  скоро-
сти  по  темной  воде буквально  в  двух 
метрах  от  берега,  не  рискуя  налететь 
на мель или корягу. 11 августа, преодо-
лев по Ваху около 450 км,  экспедиция 
прибыла в Ларьяк, что на языке хантов 
означает «болотные люди».
В Ларьяке мы решили некоторые ор-

ганизационные  вопросы  и,  что  самое 
главное, завязали знакомство, которое 
сыграло  важную роль  в  судьбе  наше-
го  похода.  13  августа  вместе  с  нами 
на своей лодке вышел Борис Гришаев — 
симпатичный  парень,  наш  сверстник, 
профессиональный  охотник,  каждую 
зиму  на  оленях  уходивший  далеко 
вверх по Сабуну. Он обещал найти нам 
проводника.
Не  доехав  до  Соснового  Бора,  мы 

пристали  к  песчаному  берегу.  Перед 
нами  была  типичная  картина  быта 
хантыйской семьи: палатка изумитель-

ной  красоты  и  сверкающая  белизной 
лодка-долбленка, костер, над которым 
коптится  рыба,  копошащиеся  в  песке 
ребятишки,  беззвучные,  но  не  упуска-
ющие ничего из того, что плохо лежит, 
собаки-лайки.  «Питяволя,  Николай 
Сергеевич!» —  приветствовал Борис 
приближающегося к нам улыбающегося 
старика-ханта. После недолгих перего-
воров, в ходе которых наши интересы 
представлял  прекрасно  говорящий 
по-хантыйски  Борис,  Николай  Камин, 
охотник, рыбак и оленевод, согласился 
сопровождать нас.
Особый  колорит  нашему положению 

придавало то, что мы оставались с на-
шим обаятельным проводником без пе-
реводчика. Его  знание русского  языка 
измерялось примерно 30 словами, если 
говорить о более или менее норматив-
ной лексике. Наше знание хантыйского 
языка  составляло не более 10 % этой 
величины. Подозрительным  было  то, 
что  название  ручья,  до  которого  нам 
нужно  было  добраться, —  Канехлог-
игол — приводило нашего проводника 
в состояние легкого смущения. В одном 
мы  были  полностью  уверены:  если 
уж нам  суждено  заблудиться,  этот  че-
ловек нас прокормит и выведет к реке. 
А уж там как-нибудь сплавимся.
17  августа  мы  наконец-то  достигли 

устья  ручья,  который  по  обоюдному 
согласию  решили  считать  Канехлог-
иголом.  18  августа была предпринята 
попытка  плыть  вверх  по  ручью.  По-
перек него через каждые 30–40 метров 
лежало  слегка  притопленное  бревно. 
«Проскакав» около трех километров, мы 
уперлись в завал. Поскольку  гарантий 
того, что он последний на нашем пути, 
получить было не от кого, а до Центра 
оставалось около 30 км — при условии, 
конечно,  что мы  действительно  «ска-

чем»  по  Канехлог-иголу, — было  при-
нято решение ударить по бездорожью 
и разгильдяйству маршброском.
Нам  нельзя  было  далеко  уходить 

от ручья, поскольку это затрудняло бы 
ориентировку,  и мы оказывались в бо-
лоте. Идти по берегу тоже было нельзя, 
поскольку продвигаться по буреломному 
лесу, росшему вдоль ручья, было немно-
гим легче, чем по болоту. Вот здесь и сы-
грал свою роль наш проводник, который 
видел полностью скрытый тайгой ручей 
на расстоянии. Секрет  этого  таинства 
был сформулирован так: «Там совсем 
другой  палка».  Скоро  и  мы  освоили 
способ  слежения  за  ручьем  по  узкой 
полоске растущего вдоль него леса, от-
личающегося от остального массива.
Вечером 19 августа Николай Сергеевич 

обратил наше внимание на то, что ручей 
раздваивается. Если он действительно 
является Канехлог-иголом,  это означа-
ло, что мы находимся примерно в пяти 
километрах от Центра. Здесь всяческие 
ориентиры кончались, нам предстояло 
уйти  от  ручья  и,  двигаясь  по  азимуту 
с  поправкой  на магнитное  склонение, 
выйти к Центру. Практически это озна-
чало отыскать  в  тайге  «иголку» — не-
большой флаг,  укрепленный на  сухом 
стволе  еще  зимой  журналистами-
радиолюбителями, которых привозили 
сюда на вертолете. Было о чем подумать 
в этот вечер!
20  августа  1974  года,  11  часов  утра. 

Лева  берет  азимут  точно  на  север. 
Если  все  правильно,  то  в  трех  кило-
метрах Центр. Закрадываются первые 
сомнения:  судя  по  карте,  лес  должен 
кончиться. Идем  еще  не менее  часа, 
кругом лес. Неожиданно  открывается 
большое пространство с узкими гряда-
ми кочек. Со всех сторон лес, который, 
согласно  карте,  давно  должен  был 
кончиться. Присели отдохнуть. Где мы? 
Ау! — Тишина.
Закуриваем.  Молчим.  Обсуждать 

вроде бы  уже нечего. Медленно и  об-
реченно поднимаемся. Судя по  всему, 
будем  пересекать  это  глобальное  бо-
лото с юга на север. Тяжелое молчание 
прерывает тихий, без каких-либо эмоций 
голос Жени Тонкова: «А что я буду за это 
иметь?». Молниеносно и синхронно по-
ворачиваем  головы в  ту  сторону,  куда 
смотрит Женя: справа, у самой кромки 
леса — белесая точка! Немая сцена.
Окольными  путями,  петляя  и  кружа 

по болоту, медленно,  но  неотвратимо 
идем к цели. Знакомая по фотографиям 
в  «Комсомолке»  сушина,  выцветший 
до белизны совсем маленький флаг…

Печатается с сокращениями
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Малый бизнес: тенденция к росту

Развитие малого бизнеса в 2011 году 
носило позитивный характер. Об этом 
свидетельствует информационно-
аналитический доклад «Динамика 
развития малого предпринимательства 
в регионах России в 2011 году», подго-
товленный экспертами Национального 
института системных исследований 
проблем предпринимательства.

Для оценки ситуации использовались 
такие  показатели  деятельности  субъ-
ектов  малого  предпринимательства, 
как  количество  малых  предприятий, 
среднесписочная  занятость  занятых 
на  малых  предприятий,  объем  обо-
рота  и  объем инвестиций  в  основной 
капитал  малых  предприятий.  Ввиду 
отсутствия полных статических данных, 
оценка представлена без  учета микро-
предприятий.

Так, к началу 2012 года в России было 
зарегистрировано  231,6  тысяч малых 
предприятий,  что  на  5,4 %  больше, 
чем годом ранее. При этом количество 
малых предприятий  в  расчете  на  100 
тысяч жителей оставило 162,1 единиц. 
Это  превышает  показатель  прошлого 
года на 7,3 единиц.
Количество  малых  предприятий 

в расчете на 100 тысяч человек насе-
ления выросло в 51 регионе и наибо-
лее  значительный  рост  показателя 
отмечен  в Новосибирской  области — 
на  86,6  единиц.  В  32  регионах  коли-
чество малых предприятий в расчете 
на 100 тысяч жителей за прошедший 
год  снизилось. Максимальное  сокра-
щение  показателя  зафиксировано 
в Чукотском АО, Московской области 
и Республике Мордовия.
По итогам 2011 года среднесписочная 

численность занятых на малых предпри-
ятиях без учета внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-
правового характера в целом по стране 
выросла на 4,8 % по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого года и со-
ставила  5 829,1  тысяч  человек.  Удель-
ный вес работников малых предприятий 
в общей среднесписочной численности 
занятых составил 12,6 %.
В 2011 году прирост среднесписочной 

численности  занятых  на малых  пред-
приятиях  отмечается  в  52  регионах. 
По  этому  показателю Новосибирская 
область  (показатель  вырос  на  35,8 %) 
на  втором  месте  после  Ивановской 
(на  42,6 %).  Наиболее  значительное 
сокращение  числа  занятых  на малых 

предприятиях  отмечено  в  Чеченской 
Республике, Оренбургской области, Рес-
публиках Коми и Мордовия, Орловской 
и Астраханской областях.
Общий  объем  оборота малых  пред-

приятий  в  Российской  Федерации 
за 2011 год составил 12 909,4 млрд руб-
лей, что на 26,0 % выше аналогичного 
показателя 2010 года. С учетом индекса 
потребительских цен  (ИПЦ) рост  пока-
зателя составил 20,3 %.
В  2011  году  объем  оборота  малых 

предприятий с учетом ИПЦ по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого 
года  вырос  в  72  регионах.  Лидерами 
по темпам роста показателя стали Респуб-
лика Ингушетия (показатель вырос в 2,6 
раза), город Москва (на 64,5 %), Республи-
ка Северная Осетия-Алания  (на 57,9 %), 
Новосибирская (на 53,5 %) и Сахалинская 
(на 50,6 %) области.
Снижение оборота малых предприятий 

в  2011  году  с  учетом ИПЦ  отмечено 
только  в  11 регионах. Наибольшее  со-
кращение  объема  оборота  на малых 
предприятиях произошло в Чеченской 
Республике.
Объем инвестиций  в  основной  капи-

тал на малых предприятиях в 2011 году 
в целом по РФ составил 281 395,5 млн 
рублей, что на 9,1 % выше аналогичного 
показателя 2010 года. С учетом индекса 
потребительских  цен  рост  показателя 
составил 4,2 %.

Подробно с текстом доклада можно 
ознакомиться по адресу: http://www.
nisse.ru/business/article/article_1927.
html.

Кольцовцы задают вопросы
Пожилая жительница Кольцово об-
ратилась в редакцию нашей газеты 
с вопросами к мэру Николаю Красни-
кову по здравоохранению.

Вопросов  было  три.  По  каким  со-
ображениям  отключили  отопление 
в стационаре, за исключением детского 
отделения, в начале апреля? Из-за хо-
лода  у женщины усугубилось  течение 
болезни, она была больна пневмонией. 
Второй вопрос: почему все окна в ста-
ционаре  заменены  на  пластиковые, 
в  том  числе  в  санитарной  комнате, 
за  исключением  окон  в  палатах,  где 
лежат больные? Во всех палатах окна 

старые. И наконец, третий вопрос: если 
у больницы не хватает средств, то поче-
му мебель в салонах напротив столовой 
и  поста  главной  сестры  за  последние 
четыре года сменили уже трижды?
По поручению мэра Кольцово на задан-

ные вопросы ответил главный врач НРБ 
№ 1. Владимир Беспалов  подтвердил, 
что в апреле больница отключала ото-
пление на некоторое время для экономии 
бюджетных средств. Он отмечает, что это 
было во время потепления, и, как только 
похолодало, отопление включили опять.
Относительно окон Владимир Беспа-

лов сообщил, что в стационаре прошел 
пока только первый этап программы за-

мены окон. На втором этапе будут заме-
няться окна в палатах, сделано это будет 
в  сентябре.  «Мы ставим пластиковые 
окна за счет денег, получаемых за плат-
ные  услуги,  то  есть  внебюджетных 
средств. Общая сумма затрат на замену 
окон в больнице и поликлинике — 5 млн 
рублей, — прокомментировал Владимир 
Беспалов. — Мебель в больнице меняли 
дважды. При этом я должен отметить, 
что вся мебель в холлах больницы не ку-
плена  на  бюджетные  деньги,  а  пода-
рена нашими спонсорами — фирмами 
«ИмДи», «Проспект», «Вектор-Медика» 
и  «Вектор-Бест». Благодарю их  за  по-
мощь!»
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Наукоград принял триатлонистов

XXIV региональные соревнования 
по триатлону памяти Н. Е. Кошорай-
ло состоялись в парке Кольцово 22 
июля.

Организаторами мероприятий  стали 
администрации  наукограда  Кольцово 
и Советского района Новосибирска, де-
партамент физической культуры и спор-
та НСО, а также велоклуб «Creatiff Inside 
Team».  Спортсмены  соревновались 
в  трех  программах:  малый  триатлон, 
олимпийский триатлон для участников 
старше 18 лет в шести возрастных груп-
пах  и  кросс-кантри-триатлон  для  бай-
керов.
В этом году соревнования проходили 

с  новым  регламентом:  все  участники 
состязаний  использовали  чипы,  старт 
шоссейникам и маунтинбайкерам был 
дан  одновременно,  что  добавило  со-
ревнованиям зрелищности. С 9:00 до 10: 
30  проходила регистрация  участников 
соревнований, получение номеров, про-
верка технической исправности велоси-
педов. Участники прошли в транзитную 
зону, а в 10:50 состоялось ее закрытие.
В  11:00  часов  прошел  старт  на  дис-

танцию малого триатлона: плавание 300 
метров, велогонка 8 км, кросс 2 км. Затем 
транзитная зона была открыта и состо-
ялся парад открытия соревнований.
В полдень прошел старт на дистанцию 

олимпийского  триатлона:  плавание 
1500 м,  велогонка  40 км,  кросс  10 км. 
В 13:00 стартовали спортсмены на дис-
танции  кросс-кантри-триатлона:  плава-
ние 750 м, велогонка по пересеченной 

местности  20 км,  кросс  5 км.  После 
культурно-развлекательной программы 
состоялось  награждение  участников 
триатлона-спринт  и  участников  кросс-
кантри-триатлона.

Плавание — первый этап
Соревнования начинаются с плавания. 

Производится  массовый  старт  всех 
участников с берега, понтона или прямо 
из воды (в длинном триатлоне). В случае 
пониженной температуры воды — обыч-
но  не  выше +24,5  °С — по  правилам 
триатлона  «Ironman»  допускается  ис-
пользование гидрокостюмов толщиной 
до 5 мм. Обычно заплыв идет по треу-
гольному маршруту, обозначенному бу-
ями и тросами. За каждое произвольное 
сокращение  длины  маршрута  начис-
ляются штрафные очки или возможна 
дисквалификация. Спортсмены могут 
использовать  любой  стиль  плавания, 
который они предпочитают, но наиболее 
быстрый — кроль.

Велосипедная гонка
После  выхода  из  воды  спортсмены 

переодеваются  в  транзитной  зоне, 
садятся  на  велосипеды и  начинается 
велосипедный  этап.  По  дистанции 
расположены пункты  питания,  но  тех-
ническая помощь для профессионалов 
запрещена. В  коротком  триатлоне  во-
обще  используются  обычные шоссей-
ные велосипеды для  групповых  гонок, 
в триатлоне «Ironman» профессионалы 
используют велосипеды, более схожие 
с велосипедами для раздельной гонки 

в  велоспорте.  По  правилам Между-
народной федерации  триатлона  (ITU) 
на шоссейных велосипедах допускается 
использование  коротких  «лежаков», 
смонтированных  на  руль.  «Лежак» 
не должен выступать вперед за линию, 
соединяющую  крайние  части  тормоз-
ных ручек. Сам «лежак» должен либо 
вообще не иметь выступающих частей, 
либо  выступающие  части  «лежака» 
должны быть  соединены  перемычкой 
(пластиковой  вставкой  или  просто  не-
сколькими  слоями  изоленты).  Запре-
щены  длинные  «лежаки»,  наподобие 
тех,  что  используются  в  велоспорте 
в  индивидуальных  гонках  на  время. 
Это и понятно,  так  как особой пользы 
от «лежаков» в коротком триатлоне нет 
в связи с возможностью улучшить свою 
аэродинамику,  просто  спрятавшись 
за спину впереди идущего спортсмена. 
В Олимпийском триатлоне на велоэтапе 
разрешено лидирование, то есть спор-
тсмены могут ехать в группе. В триатло-
не «Ironman» лидирование запрещено, 
спортсмен должен ехать на определен-
ном — примерно 10–15 метров — рас-
стоянии от впереди идущего велосипеда 
или судейской машины, таким образом 
аэродинамика  велосипеда  становится 
достаточно важной.

Кросс
Главное  правило  состоит  в  том, 

что  спортсмен  должен  передвигаться 
на ногах. Соблюдение порядка  смены 
между этапами строго регламентирова-
но: плавание — велогонка — кросс.
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О противодействии экстремизму
Одна из основных причин преступле-
ний экстремистской направленно-
сти — пропаганда идей национально-
го, религиозного и расового превос-
ходства, формирующих искаженное 
понимание патриотизма.

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. 
extremus — крайний) — это привержен-
ность к крайним взглядам и, в особен-
ности, мерам, среди которых — прово-
кация беспорядков,  террористические 
акции.
Федеральным  законом от  25.07.2002 

№ 114 «О противодействии экстремист-
ской деятельности» под экстремизмом 
понимается, в частности, возбуждение 
социальной,  расовой,  национальной 
или  религиозной  розни;  пропаганда 
исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его  социальной,  расовой,  националь-
ной, религиозной или языковой прина-
длежности  или  отношения  к  религии; 
нарушение  прав,  свобод  и  законных 
интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, 
национальной,  религиозной  или  язы-
ковой принадлежности или отношения 
к  религии;  пропаганда  и  публичное 
демонстрирование нацистской атрибу-
тики  или  символики  либо  атрибутики 
или  символики,  сходных  с  нацистской 
атрибутикой или символикой до степени 
смешения; массовое распространение 
заведомо  экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или хранение 
в целях массового распространения.
Пропаганда  экстремизма,  в  первую 

очередь,  ведется  посредством  интер-
нета. Поэтому  органами  прокуратуры 

большое внимание уделяется пресече-
нию распространения  экстремистских 
материалов в интернете. Прокуратура 
Новосибирской  области  совместно 
с другими правоохранительными орга-
нами осуществляет мониторинг  сетей 
связи  общего  пользования,  по  резуль-
татам которого принимаются меры про-
курорского реагирования.
Например,  в  июне 2012  года на  тер-

ритории  области  в  информационно–
телекоммуникационной  сети  интернет 
выявлен  доступ  к  сайту,  на  котором 
размещены  две  книги,  признанные 
судами  экстремистскими  материала-
ми. По  указанному факту  прокурором 
области  трем  провайдерам  внесены 
представления об устранении наруше-
ний законодательства об информации, 
связи и  противодействии  экстремизму 
с  требованиями  блокировать  доступ 
потребителей  информационных  услуг 
к  этим  книгам.  Кроме  того,  в  текущем 
году по представлениям прокурора об-
ласти провайдерами ограничен доступ 
к 16 интернет-ресурсам сети интернет, 
признанным  судами  экстремистскими 
материалами.
Отсутствие  проблемных  вопросов 

в сфере противодействия экстремизму 
в р. п. Кольцово не означает, что право-
охранительными органами и органами 
местного  самоуправления  не  должны 
приниматься меры профилактического 
характера. Вместе  с  тем  в  значитель-
ной  степени  профилактика  экстремиз-
ма  зависит  от  родителей и  педагогов, 
от изучения ими круга общения и сферы 
интересов несовершеннолетних.
Нужно следить за тем, с  кем несовер-

шеннолетний  общается  по  телефону, 

в школе,  на  улице — их  возраст,  пол, 
увлечения. В том числе, вас должны за-
интересовать музыкальные направления 
(группы),  спортивные клубы, репертуар 
прочитанных и читаемых в настоящее вре-
мя книг, сюжеты просмотренных фильмов. 
Обратите внимание на то, как организован 
досуг самого ребенка и лиц, с которыми он 
общается. Посещают ли они дополнитель-
ные занятия, курсы и спортивные секции. 
Какова их направленность, каково время 
посещения.
Оцените,  чем  несовершеннолетний 

увлекается в свободное от учебы время, 
каких религиозных, возможно и полити-
ческих, убеждений придерживается не-
совершеннолетний, сопровождаются ли 
они нетерпимостью к другим националь-
ностям,  представителям  социальных 
групп —  водителям  общественного 
транспорта, продавцам магазинов, педа-
гогам в образовательных учреждениях 
и так далее. Как организован интерьер 
личной комнаты несовершеннолетнего: 
наличие военной атрибутики,  постеры 
и  плакаты,  содержащие  информацию 
о  нетерпимости  к  другим  националь-
ностям,  определенным музыкальным 
группам, спортивным командам, а также 
имеющиеся в комнате надписи, унижаю-
щие честь и достоинство других нацио-
нальностей и вероисповедания? Какие 
документы содержатся в персональном 
компьютере несовершеннолетнего,  ка-
кие им посещаются сайты в Интернете? 
Родители должны иметь ответы на эти 
вопросы.
Федеральным  законодательством  за-
прещается распространение информа-
ции, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и враж-
ды. За распространение такой информа-
ции предусмотрена админи стративная 
и  уголовная  ответственность.  Так, 
статьей 20.29. Кодекса об администра-
тивных  правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 
в размере до 3000 рублей либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток. Статьей 282 Уголовного кодексом 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность  сроком  до  пяти  лет 
лишения свободы.

Старший помощник Новосибирского 
прокурора по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 

С. С. ХОМЕНКО
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Шумят под окнами? Вызови полицию
Распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах запрещено феде-
ральным законом, поэтому, увидев 
или услышав разудалую компанию, 
смело вызывайте наряд.

В  Кольцово  не  так  уж  много  лаво-
чек. Порой  негде  посидеть  гуляющим 
пенсионерам или мамам с  колясками. 
И дело не в отсутствии финансирования. 
Как говорил Кот Матроскин в мультфиль-
ме:  «Средства  у  нас  есть,  у  нас  ума 
не хватает!».
За примерами далеко ходить не надо. 

Многие жители Кольцово не то что про-
сят — требуют уничтожить немногочис-
ленные лавочки. Так, например, пишет 
Сергей: «За домом № 11 на скамейках 
со стороны лоджий с утра до 2–3 часов 
ночи собираются нарушающие спокой-
ствие компании для распития алкоголя. 
Можно ли убрать скамейки из-под окон 
дома № 11?
Отвечает глава р. п. Кольцово Николай 

Красников:  «Убрать-то можно. Можно 
вообще  все  скамейки  убрать,  но  это 
не будет решением проблемы. В очеред-
ной раз прошу наше население активнее 
работать  с  полицией. Администрация 
составила список тех мест, за которыми 
приглядывает полиция, туда добавили 
и  зону  около  дома № 11. Полиции  со-
бирается помогать и наш молодежный 
парламент.
Дело в том, что скамейки, которые вы 

просите убрать, нужны другим людям — 
пенсионерам,  родителям,  прогуливаю-
щимся  с  колясками.  Поэтому,  напри-
мер,  у  «Сибириады» мы  собираемся 
восстановить лавочки в трех карманах 
напротив цветочных клумб. В свое вре-
мя,  когда  там  располагался  торговый 
центр,  жители  дома № 12  попросили 
не устанавливать их, так как рядом с ма-
газинами  всегда  рассаживаются лица, 
нарушающие  спокойствие  по  ночам. 
Теперь  в  это  здание  переезжает Дет-
ская школа искусств, и скамейки рядом 
с  нею  появятся  после  реконструкции 
здания».
На  самом  деле,  это  вопрос  нашей 

культуры. Есть закон, и нужно надеяться, 
что местная полиция поможет нам насто-
ять на его выполнении. Ведь мы имеем 
право на тишину по ночам, мы не долж-
ны  опасаться  распивающих  спиртное 
компаний  в  общественных  местах. 
Но нужно ли для  этого «спилить»  все 
лавки? Более того, нужно ли для этого 
установить на газонах таблички «По га-

зонам не ходить», а в скверах — «Громко 
не  разговаривать. Спиртное  не  распи-
вать»?  Когда  видишь  такие  таблички, 
становится стыдно. За себя, даже если 
ты  не  собирался  ни  громко  кричать, 
ни распивать спиртное — в этом случае 
особенно, не понятно почему. За людей, 
которых  считают  вовсе  неразумными, 
нуждающимися  в  таком  вот  «воспита-
нии». Хочется стыдливо отвести глаза 
от  таблички, побыстрее покинуть скве-
рик  и  больше  туда  не  возвращаться. 
Ведь это уже получается не реальная 
жизнь, а показушная красота,  которую 
нужно беречь от ее же жителей, которые 
только орут и распивают… От которых 
одно спасение — спилить лавки!
Но может быть, попробовать обойтись 

без «потемкинских деревень»? Напом-
ню, что в июле прошлого года в России 
вступили в силу поправки к Федераль-
ному  закону  о  госрегулировании  про-
изводства  и  оборота  алкоголя,  в  том 
числе пива. Введен запрет на распитие 
алкоголя  у  ларьков,  на  рынках,  воен-
ных  объектах,  аэропортах,  вокзалах, 
в  других местах массового  скопления 
граждан, во дворах, подъездах, на лест-
ничных площадках, в лифтах, на детских 
площадках, в городских парках, садах, 
на озерах, пляжах.
Кроме  того,  не  допускается  рознич-

ная продажа алкоголя с 23:00 до 8:00, 
за  исключением  организаций  обще-
ственного питания — кафе и ресторанов. 
Но  если  последнее  всем  уже  хорошо 
известно,  люди  все  еще  продолжают 
забывать, что распитие алкоголя запре-
щено практически везде, кроме пунктов 
общественного питания и жилплощади 
гражданина.

Запрещается продавать весь алкоголь, 
включая  пиво,  на  территориях,  при-
легающих к детским, образовательным 
и спортивным учреждениям. В организа-
циях культуры продавать алкоголь можно 
только в буфетах и столовых. Законом 
сохраняется запрет на продажу алкоголя, 
включая пиво, на общественном транс-
порте, на остановках, в том числе в метро, 
а  также на автозаправочных станциях. 
Тот же закон запретил продажу алкоголя 
свыше 16,5 % содержания спирта на рын-
ках (оптовых и розничных), на вокзалах, 
аэропортах, в местах массового скопления 
граждан, в местах нахождения источни-
ков повышенной опасности. Разрешена 
торговля пивом на таких объектах инди-
видуальным предпринимателям в точках 
общественного питания. До этого в местах 
массового  скопления  граждан,  на  вок-
залах, аэропортах, в метро, на оптовых 
рынках, в местах нахождения источников 
повышенной  опасности  разрешалась 
продажа алкоголя с содержанием до 15 % 
спирта. Насколько действенна эта попытка 
деалкоголизации  страны,  судить рано, 
но закон действует и, как минимум, дает 
нам шанс на спокойную жизнь без пьяных 
дебошей под окнами.
В кольцовском отделе полиции — МО 

МВД России на ОВ и РО НСО — вопрос 
о пьяных компаниях прокомментировали 
следующим образом: «При поступлении 
сигнала  о  таком  нарушении  на место 
высылается наряд. Составляются адми-
нистративные протоколы. Ни один такой 
сигнал от населения мы не оставляем 
без внимания. А скамейки, безусловно, 
нужны людям!».

Валерия ОДАРЕНКО
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Секунды — на вес золота
Раньше шутили:  беда не приходит 
одна, с собой она захватывает все-
возможные службы: 01, 02, 03. Но что 
делать, если беда случилась, а службы 
еще не прибыли? Выход один — спа-
саться самому и помогать другим.

Многие не знают, что на пожарах люди 
гибнут  не  всегда  от  огня. Порой  при-
чиной  смерти  становится  отравление 
продуктами горения. Особенно важно то, 
что многих смертей можно было избежать, 
если бы каждый человек следовал некото-
рым правилам обеспечения собственной 
безопасности.
Если  ваша  работа  связана  с  пре-

быванием в одном месте, узнайте, где 
находятся  эвакуационные  пожарные 
лестницы и средства для тушения пожа-
ров. Необходимо помнить, что во время 
пожаров  категорически  запрещается 
пользоваться лифтами, а значит, нужно 
заранее узнать, где находятся наружные 

Учитесь оказывать первую помощь

незадымляемые лестницы и доскональ-
но изучить план эвакуации. Необходимо 
поинтересоваться,  у  кого  находятся 
ключи от распашных решеток на окнах, 
а  также  от  пожарных  кранов.  Знание 
этих сведений позволит вам оперативно 
спланировать  свои действия  в  случае 
пожара и избежать паники.
Если вы оказались в  горящем здании, 

первое, что необходимо сделать, — это 
смочить любой кусок ткани и приложить 
его ко рту и носу. Дыхание через мокрую 
тряпку или платок позволить вам продлить 
процесс нахождения в помещении, запол-
ненном дымом, и избежать сильного от-
равления угарным газом. Также, если это 
возможно, необходимо как можно скорее 
покинуть задымленное помещение.
Помните:  пожарные не рекомендуют 

идти туда, где дым. Определить, горит ли 
соседнее помещение, можно, потрогав 
дверное  полотно  или металлическую 
ручку двери. Если она горячая, открывать 

ее не следует (возможно, с другой стороны 
двери активное горение).
Оптимальное положение во время пожа-

ра — на полу. Горячий дым поднимается 
вверх, а потому концентрация опасных 
веществ там гораздо выше. Нельзя раз-
бивать и открывать окна. Это резко уси-
ливает тягу, и весь дым из очага пожара 
попадает в помещение.
Если вы находитесь в горящей квартире 

и выбраться из нее уже невозможно, необ-
ходимо пробраться в ванную. Это как раз 
то место,  где есть  вода и  вентиляция, 
что позволит вам спастись, даже если 
огонь очень близко. Если пожар еще не 
очень сильный, необходимо подойти к окну 
и постараться любым способом привлечь 
к себе внимание. Ни в коем случае нельзя 
прятаться. Пожарные не всегда смогут 
найти  вас  в шкафу или под  кроватью, 
особенно в условиях сильного, плотного 
задымления.
Как правило, «скорая помощь» прибы-

вает к месту пожара через 10–15 минут. 
Но когда речь идет о человеческой жизни, 
каждая секунда ценится на вес золота. 
До  прибытия медиков  нужно  предпри-
нять меры по оказанию помощи постра-
давшему. Для  этого необходимо  знать 
следующее.
Если пострадавшего вынесли из задым-

ленного помещения, в первую очередь 
его нужно обследовать. Голову повернуть 
в сторону, проверить пальцами, нет ли 
во рту содержимого желудка, пищи, крови 
или инородных тел. При необходимости 
— очистить  полость  рта. Необходимо 
проверить  пульс,  освободить  область 
грудной клетки, проверив, есть ли дыха-
тельное движение. Если пульс и дыхание 
отсутствуют,  это может быть состояние 
клинической  смерти. Если оно длится 
около пяти минут,  за это время можно 
еще человека вернуть к жизни. Для этого 
необходимо сделать искусственное дыха-
ние «рот в рот». Обычно о том, что человек 
находится в состоянии клинической смер-
ти, свидетельствует белый или синеватый 
цвет  кожи. Продолжать  оказывать  до-
врачебную медицинскую помощь нужно 
до момента прибытия «скорой».
Будьте  внимательны  и  бдительны! 

До прибытия специалистов чья-то жизнь 
может оказаться в ваших руках. Вы долж-
ны знать, как помочь ближнему!

Евгений ПУЧКОВ, дознаватель, 
капитан внутренней службы 

отдела государственного надзора 
по Новосибирскому району

Стартовала серия бесплатных ве-
бинаров от Школы первой помощи 
под кураторством «Российского 
союза спасателей».

Для участия в вебинаре не требуется 
куда-то  ехать,  а  также наличия  специ-
ального  программного  обеспечения 
и техники, достаточно иметь компьютер 
с доступом в интернет.
Вебинар  проводит  инструктор Шко-

лы  первой  помощи  и  московского 
консультационно-тренингового  центра 
«Команда 112».
Курс  объединяет  уникальный  опыт 

российских  спасателей и международ-
ный опыт «Красного креста» в изложе-

нии  профессионального  инструктора 
Сергея  Агеева,  спасателя  II  класса. 
В системе МЧС России Агеев работает 
с 1998 года, опыт проведения тренингов 
по оказанию первой помощи — более 
8  лет.  Геолог,  инструктор  по  альпи-
низму,  гид-проводник  на  Эльбрусе, 
имеет более 20 восхождений. Работал 
на Сахалине  и  Курильских  островах, 
на Камчатке, в Институте вулканологии, 
на Ключевской вулканостанции, с 2003 
по 2004 год — начальник спасательной 
службы района Актру (Северо-Чуйский 
хребет, Горный Алтай).

Телефон: +7 913 066 99 40. 
http://vebinar.pomosh54.ru/


