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«Проспект»: 
строим с любовью

Руководство фирмы «Проспект» сердечно поздравляет своих сотрудни-
ков и всех работников строительной отрасли с Днем строителя и благо-
дарит за достойный труд на благо общества и страны.
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О предоставлении 
муниципальных 
услуг
Предлагаем вниманию 
читателей вторую часть 
комментариев по внедре-
нию электронного муни-
ципалитета в Кольцово.
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Наукоград 
борется 
за инвестиции
В Кольцово был разрабо-
тан инвестиционный пас-
порт территории, а также 
появился новый институт 
власти — инвестиционный 
уполномоченный р. п. Коль-
цово, которым была назна-
чена первый заместитель 
главы Галина Бутакова.
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Безопасность 
на воде
Умение хорошо плавать — 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, 
но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблю-
дать осторожность.
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Путешествуя 
в горах Алтая
Сотрудники редакции 
нашей газеты побывали 
в экологическом пресс-
туре по республике Алтай.
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Борьба с аммиачным запахом
В июле жители Кольцово регулярно жаловались на амми-
ачный запах, появляющийся в некоторых микрорайонах 
наукограда по вечерам. По поручению Николая Краснико-
ва, главы администрации Кольцово, директор МУ «Ком-
Блок» Евгений Гоцелюк вместе с главным зоотехником 
птицефабрики проехал по местам возможных источников 
неприятного запаха.

Евгений Гоцелюк так описал итоги своей поездки: «В настоя-
щее время проходит утилизация помета на полях рядом с по-
селком Железнодорожный, расположенным на расстоянии 5 км 
от Кольцово. Предполагаю, что вероятность распространения 
запаха с этого места крайне мала. Возможно, источником запаха 
может являться пометохранилище, находящееся неподалеку 
от птицефабрики. Не вижу проблем с очисткой пометохранилища 
в ближайшее время. Запах ночью, когда падает температура, 
снижается атмосферное давление и запах стелется по земле. 
Скорее всего, плохо были перепаханы поля за Кольцово, куда 
в свое время вывозили помет».

Олег Подойма, генеральный директор птицефабрики «Октябрь-
ская», прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Птичий 
помет мы утилизуем на территориях, удаленных от Кольцово 
на 5–6 км. Это расстояние, которое исключает появление запаха 
в наукограде: требования СанПиН по хранению отходов произ-
водства руководство выполняет. Мы посетили со специалистом 
из администрации Кольцово поля возле поселка Железнодорож-
ный и не нашли место, откуда мог появиться неприятный запах.

На прошлой неделе мы перепахали еще раз почву на полях 
вблизи Кольцово, чтобы исключить возможность распростране-
ния запаха от этого источника.

В начале июля запах распространялся из пометохранилища. Из-
за аномальной жары запах долго держался в Кольцово. Для того 
чтобы избавиться от зловония, мы регулярно обрабатывали 
и продолжаем обрабатывать пометохранилище препаратом, 
позволяющим снизить раздражающий запах. На птицефабри-
ке проходит модернизация оборудования, установлен пятый 
комплект ленточной системы пометоудаления, снижающей 
влажность помета. Как только жара спадет, пометохранилище 
мы очистим полностью.

Напомню, что неприятные запахи могут появляться не только 
благодаря куриному помету. Сжигание мусора на свалке и других 
предприятиях также портит свежий воздух. Надеюсь, что в этом 
году проблема будет решена, а летом 2013 года пахнуть куриным 
пометом в Кольцово не будет».

Взаимодействие с полицией
Бывает, что жители Кольцово, обращавшиеся в полицию 
с сообщениями о происшествиях, утверждают затем, 
что полицейские плохо выполнили свою работу или вовсе 
не ответили на вызов.

Напоминаем, что на всех телефонах дежурной части коль-
цовского отдела ГУ МВД России установлен регистратор 
речевых аудиосообщений, записывающий все обращения. 
Ведется строгий учет всех поступивших звонков, с поступив-
шей информацией работают сотрудники отдела.

Машины полиции оборудованы спутниковыми навигацион-
ными системами ГЛОНАСС, позволяющими отследить распо-

ложение машины поминутно. Номера телефонов дежурной 
части кольцовского отдела полиции: 336–66–02, 232–86–55. 
Также граждане могут набрать на сотовом телефоне номер 
020 — номер единого экстренного канала помощи. Оператор 
примет ваш звонок и отправит оперативную информацию 
местным участковым.

Если вы недовольны работой сотрудников полиции, восполь-
зуйтесь телефоном службы доверия — 232–86–60. Записи 
на автоответчике этого телефона хранятся в течение месяца, 
поступившую информацию проверяет специалист отдела.

Обращение в полицию сейчас можно подать и с помощью 
официального сайта ГУ МВД России по Новосибирской 
области. Сообщения граждан круглосуточно принимаются 
и незамедлительно регистрируются в дежурных частях орга-
нов внутренних дел. Рассматриваются они в течение 30 дней 
со дня регистрации. Ответ отправляется в виде электронного 
или бумажного письма, в зависимости от того, какой адрес 
был указан — электронный или почтовый. Форма для обра-
щения расположена по следующему адресу: http://54.mvd.
ru/grajdanam/priem_obrachenii/.

Приходи на стадион!
11 августа на стадионе Кольцово состоится спортивный 
праздник «День физкультурника».

Программа соревнований
10:15–10:55 Регистрация участников.

11:00 Церемония открытия.

11:15 Легкоатлетический бег, дистанция 1000 м 
(от 10 лет и старше).

11:15 Подтягивание на перекладине.

11:15 Городки (команды по 3 человек).

11:25 Волейбол (команды по 5 человек).

11:25 Дартс (три группы: первая — дети 
до 16 лет, вторая — от 16 лет и старше, 
третья — пенсионеры и инвалиды).

11:30 Мини-футбол (от 16 лет и старше; коман-
ды по 6 человек).

11:30 Толкание ядра (три группы: первая — от 11 
до 13 лет, вторая — от 14 до 15 лет, тре-
тья — от 16 лет и старше).

11:30 Конкурс «Снайпер» (три группы: первая — 
девушки от 10 до 15 лет, вторая — мальчи-
ки от 10 до 15 лет, третья группа — участ-
ники старшего возраста).

11:45 Бочче (команды по 2 человека).
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«Проспект»: строим с любовью
Руководство фирмы «Проспект» сер-
дечно поздравляет своих сотрудни-
ков и всех работников строительной 
отрасли с Днем строителя и благо-
дарит за достойный труд на благо 
общества и страны.

Строительная фирма «Проспект» была 
создана в феврале 1997 года и в нынеш-
нем году отметила свое 15-летие. На про-
тяжении этих лет «Проспект» создал ре-
путацию надежной и ответственной ком-
пании.

Основной вектор деятельности фирмы 
направлен на Кольцово. Многие сотрудни-
ки организации — в том числе ее директор 
Павел Корчагин — не только работают, 
но и живут в наукограде. «Проспектом» 
ведется масштабное жилищное строитель-
ство в рамках комплексной застройки 
Кольцово. Построен бизнес-инкубатор, 
проложены коммуникации в технопар-
ковой зоне. До 2015 года «Проспектом» 
планируется ввести в строй более 300 
тысяч кв. метров жилья. В то же время 
компания строит не только жилые дома, 
но и создает инфраструктуру — сети, 
внутриквартальные дороги, объекты соц-
культбыта, благоустройство.

Предприятие имеет хорошую мате-
риально-техническую базу. Это произ-
водственно-заготовительный участок 
по изготовлению металлоконструкций, 
столярный цех нестандартных изделий, 
участок башенных кранов. Планирует-
ся расширение базы, имеется совре-
менное оборудование, спецоснастка, 
строительная техника и автотранспорт. 
Объемы капиталовложений, осваивае-
мых фирмой, постоянно растут.

«Проспект» начал работу в Кольцо-
во с точечных домов, но стремление 
к чему-то эстетически, комплексно 
законченному отличало работу фирмы 
всегда. Постепенно видение расширя-
лось, возникали новые планы, задачи 
комплексной застройки наукограда. 
Помогло то, что генплан поселка на семь 
микрорайонов был разработан отличны-
ми советскими архитекторами. Исполь-
зуя как основу эти разработки, внося 
современные дополнения, «Проспект» 
ведет застройку новых микрорайонов 
наукограда.

С точки зрения рельефа и геологии, 
площади, на которых расположен 
третий микрорайон, — в основном, 
неудобицы. Однако, веря в професси-
онализм создателей генплана и свои 
силы, «Проспект» взялся за реализацию 
крупного проекта строительства на этих 
землях. Решение о строительстве чет-
вертого микрорайона принималось уже 
легче. «Мы увидели, — рассказывает 
заместитель директора «Проспекта» 
Владимир Монагаров, — что мы можем 
совладать с трудностями этих участков, 
со сложным рельефом. Сегодня там го-
тов большой задел — дома №№ 1, 2, 
3, 9, 10, в проектировании — №№ 4, 
5. Там также будет реализована комп-
лексная застройка, будут интересные 
цветовые решения — в разных цветах 
радуги. Четвертый микрорайон уже 
сейчас проектировщики называют ра-
дужным, возможно, что такое название 
будет предложено для улицы — Радуж-
ный проезд».

Жилищно-эксплуатационная служ-
ба, созданная фирмой «Проспект» 

в качестве управляющей компании, 
обеспечивает содержание жилья. Ее 
создание — также следствие тщатель-
ного подхода к строительству. «Образно 
говоря, наши дома — как любимые дети, 
трудно отдать их в чужие руки! — объ-
ясняет Владимир Монагаров. — Мы 
решили, что эксплуатация должна быть 
всегда на высоте, для этого и создана 
управляющая компания.»

Сегодня предприятие вновь растет, 
постепенно выходя на новые рубежи, 
прорабатывая те затраты, которые 
пришлось понести, чтобы пережить 
кризисные годы. Ведется строитель-
ство биотехнопарка, из бюджетных 
инициатив вскоре планируется ре-
конструкция здания Торгового центра 
для Детской школы искусств. Это 
сложный проект как технологически, 
так и экономически. Предприятие бе-
рется за этот объект именно по причи-
не ответственного отношения к соци-
альным задачам, движимое любовью 
к Кольцово.

Строительная фирма — это всегда мно-
гогранный живой организм со сложнейшей 
организацией энергетических, финансо-
вых, людских ресурсов. Чтобы управлять 
этим процессом, нужны не просто знания, 
но опыт, возведенный на уровень высокой 
интуиции. Нужно быть строителем в душе, 
только тогда можно создать такие объ-
екты, которые понравятся людям. Девиз 
«Проспекта» — «Строим с любовью!», 
и именно от этого зависит результат: го-
лого расчета, технической составляющей 
здесь мало.

Валерия ОДАРЕНКО
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О предоставлении муниципальных 
услуг
Предлагаем вниманию читателей 
вторую часть комментариев по внед-
рению электронного муниципалитета 
в Кольцово.

Напомним, что в прошлом номере 
была размещен первый раздел ком-
ментариев. Читатели получили ответ 
на вопросы о том, какова основная 
цель принятия Федерального закона 
№ 210–ФЗ и с какой целью на сайте раз-
мещаются проекты административных 
регламентов.

2. На сайте Кольцово в разделе 
«Муниципальные услуги» появилась 
новая рубрика «Электронный муни-
ципалитет». Что такое «Электронный 
муниципалитет»?

Проект «Электронный муниципалитет» 
последовал как логическое продолже-
ние государственного проекта «Элек-
тронное правительство». По сути это 
проект взаимодействия администрации 
посредством информационно-комму-
никационных технологий с жителями 
поселка, с органами государственной 
власти различного уровня и межмуни-
ципального взаимодействия. При этом 
с 1 июля текущего года во всей стране 
введены в эксплуатацию внутриведом-
ственные каналы обмена информацией 
между государственными и муниципаль-
ными структурами с целью своевре-
менной поставки информации для на-
селения. До этого граждане обязаны 
были сами «добывать» информацию 
в государственных структурах для того, 
чтобы получить услугу.

Электронный муниципалитет — это 
еще и система внутреннего электронно-
го документооборота непосредственно 
в муниципалитете, которая предпола-
гает обмен информацией и процедуру 
согласования документов в рамках 
деятельности органов местного само-
управления преимущественно в элект-
ронном виде.

На сайте Кольцово (http://www.kolcovo.ru) 
создан раздел с одноименным названием 
— «Электронный муниципалитет». Это 
условное название, которое отражает 
результаты первоначальных мероприя-
тий этого проекта. Сам проект находится 
на стадии формирования и будет являться 
неотъемлемой частью Программы соци-
ально-экономического развития рабочего 

поселка как наукограда Российской Феде-
рации на период 2013–2020 гг. В настоя-
щее время раздел содержит лишь:

1. перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых и планируемых к пре-
доставлению в р. п. Кольцово в элект-
ронном виде;

2. контактные данные специалистов, 
предоставляющих услуги в электрон-
ном виде.

3. Когда можно будет получить му-
ниципальные услуги в электронном 
виде и какие?

Постановлением Правительства Рос-
сии от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 
в актуальной редакции определены 
первоочередные муниципальные услуги 
(всего 14) для перевода их в электрон-
ный вид. 4 из них являются информа-
ционными — для них предельный срок 
обеспечения предоставления — 1 дека-
бря 2010 года.

Перечень первоочередных 
информационных услуг:

1. «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования»;

2. «Предоставление информации 
о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»;

3. «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»;

4. «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной и госу-
дарственной собственности и предна-
значенного для сдачи в аренду».

Перечень первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде (предельный срок 
обеспечения предоставления — 
1 августа 2012 года):

1. Социальная поддержка граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

2. Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

Перечень первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде (предельный срок 
обеспечения предоставления — 
1 января 2013 года):

1. «Назначение и выплата единовре-
менного муниципального пособия при 
рождении детей дополнительно к выпла-
там из федерального и регионального 
бюджетов»;

2. «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого поме-
щения»;

3. «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение»;

4. «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе нежилого помещения 
в жилое помещение»;

5. «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании проектов границ 
земельных участков»;

6. «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владе-
ние землей»;
7. «Выдача разрешений на предостав-

ление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства»;

8. «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов стро-
ительства, а также на ввод объектов 
в эксплуатацию».

Этим же распоряжением 
определены предельные 
сроки (пять этапов) перевода 
первоочередных услуг 
в электронный вид:
— по информационным услугам пре-

дельный срок реализации до 1 декабря 
2010 года;
— размещение форм заявлений 

и иных документов, необходимых 
для получения соответствующих услуг, 
и обеспечение доступа к ним для копи-
рования и заполнения в электронном 
виде до 1 января 2011 г., в том числе на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций);
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— обеспечение возможности для за-
явителей в целях получения услуги пред-
ставлять документы в электронном виде 
до июля 2012 г., в том числе с использо-
ванием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);
— обеспечение возможности для за-

явителей осуществлять мониторинг хода 
предоставления услуги (исполнения 
функции) до 1 января 2013 г., в том числе 
с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций);
— обеспечение возможности полу-

чения результатов предоставления 
услуги в электронном виде до 1 января 
2014 г., в том числе на Едином портале 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций), если это не запрещено 
федеральным законом.

Информационная услуга в сфере об-
разования уже частично представлена 
на официальном портале поселка. Полный 
перечень образовательных учреждений 
поселка, в том числе дошкольного и до-
полнительного образования, с адресами 
и контактами, представлен на сайте в раз-
деле «Отдел образования» (http://www.
kolcovo.ru/Municipality/Education). По ука-
занным адресам уже сейчас возможно 
получить максимальную информацию 
о детских садах поселка, обменяться 
впечатлениями, задать вопросы. В соот-

ветствии с Приказом департамента об-
разования НСО № 1357 от 22.12.2009 
в Новосибирской области введен в экс-
плуатацию программный комплекс «Еди-
ная база данных о системе дошкольного 
образования Новосибирской области». 
Посмотреть и подтвердить электронную 
очередь в ДОУ своего ребенка можно 
на сайте www.moi-sadiki.ru.

В плане работы администрации обес-
печение возможности с января 2013 года 
регистрации в электронном виде ребен-
ка в едином реестре будущих воспи-
танников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.

Информационную услугу в сфере 
культуры «Предоставление информа-
ции о времени и месте театральных 
представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприя-
тий» можно получить на сайте по адресу 
(www.kolcovo.ru) в разделе «Информа-
ция», подраздел «Мероприятия», а так-
же обратившись к баннеру «Мероприя-
тия» на главной странице сайта.

Информация о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг также 
размещается на сайте в разделе «Соци-
альная сфера», подраздел «ЖКХ».

Информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, в настоящее время 
на сайте нет, поскольку по состоянию 
на 01.07.2012 г. таковых объектов в по-
селке нет.

Перевод более сложных, по сравнению 
с информационными услугами, услуг 
в электронный вид, таких как, например, 
«Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», 
«Перевод жилого помещения в нежи-
лое, нежилого в жилое», планируется 
осуществить посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг. Для этого необходимо не только 
наладить обмен информацией по кана-
лам межведомственного взаимодейс-
твия, то есть технически обеспечить 
возможность, но и придать юридическую 
силу электронным документам, то есть 
устранить противоречия в законах, 
препятствующие предоставлению услуг 
в электронном виде. Федеральный за-
кон № 210–ФЗ обязывает органы власти 
осуществить полный перевод услуг 
в электронный вид до 1 января 2014 г.

Продолжение читайте в следующем 
номере.

Анна ГУМЕРОВА, заместитель 
главы администрации р. п. Кольцово 

по экономике и развитию

Мэр встретился с футболистами Кольцово
3 августа мэр Кольцово Николай 
Красников встретился с командой 
кольцовских футболистов, завоевав-
ших золотую медаль на XXXII лет-
них сельских играх Новосибирской 
области.

В начале встречи Вадим Ильюченко, 
руководитель команды, напомнил о том, 
что в июне кольцовские футболисты 
выиграли пять матчей с общим счетом 
41: 4 и стали победителями сельских 
игр. Николай Красников лично вручил 
памятные подарки (фирменная футболка 
и кепка) футболистам, а затем побесе-
довал за чаем с командой о проблемах 
и достижениях кольцовских спортсменов, 
о новом спорткомплексе, который должен 
появиться в Новоборском микрорайоне, 
о победе воспитанника «Кольцовских 
надежд» на лондонской Олимпиаде. На-
граждены были тренер команды Влади-
мир Плясунов, помощник тренера Юрий 
Батченко и остальные члены команды: 
Константин Шадуро, Евгений Барышев, 
Григорий Варнавских, Денис Васильев, 

Игорь Винкус, Руслан Гаджиев, Станислав 
Головин, Артем Дмитриенко, Владислав 
Доронин, Павел Доронин, Евгений Ефа-
нов, Денис Карасев, Иван Ковтун, Никита 
Лисицын, Александр Макаров, Сергей 

Николаев, Артем Расторгуев, Константин 
Раченко, Сергей Соболев, Никита Стрель-
цов, Иван Юдин.

Иван ЯКШИН
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Наукоград борется за инвестиции

Повышение инвестиционной при-
влекательности муниципального 
образования — одно из важнейших 
направлений социально-экономичес-
кого развития территорий. Для этой 
цели в Кольцово был разработан 
инвестиционный паспорт территории, 
а также появился новый институт 
власти — инвестиционный уполномо-
ченный р. п. Кольцово, которым была 
назначена первый заместитель главы 
администрации Галина БУТАКОВА.

Основной задачей инвестиционного 
уполномоченного будет обеспечение 
реализации первоочередных мер, 
направленных на улучшение условий 
инвестиционного климата наукограда, 
сообщает официальный сайт нау-
кограда. На этом же ресурсе можно 
ознакомиться с инвестиционным пас-
портом, который был разработан в со-
ответствии с постановлением главы р. 
п. Кольцово. Это комплексный инфор-
мационный бюллетень, рассчитанный 
на потенциальных инвесторов.

В своем обращении к потенциаль-
ным инвесторам глава наукограда 
Николай Красников рассказывает 
о том, что Кольцово имеет богатую 
инновационную историю, славные 
культурные и духовные традиции:
«Наш поселок всегда был открыт 

для делового сотрудничества. Вы-
годное географическое положение 
на пересечении транспортных магис-
тралей, благоприятная экологическая 
ситуация, развитый научно-производс-
твенный комплекс и наличие квали-
фицированных трудовых ресурсов, 

научной базы делают наш поселок 
привлекательным для развития со-
трудничества и партнерства. Распо-
ложение на территории наукограда 
одного из крупнейших научных вирусо-
логических и биотехнологических цен-
тров России ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
ряда крупных компаний биотехноло-
гической направленности определяет 
специфику развития рабочего поселка 
Кольцово. В целях формирования 
благоприятных условий для возник-
новения и развития малого бизнеса 
в декабре 2006 года на территории 
наукограда создан бизнес-инкубатор; 
в рамках областной долгосрочной 
целевой программы «Создание науч-
но-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011–2015 годы» на территории 
поселка создается биотехнопарк, при-
званный дать старт целому комплексу 
инновационных предприятий, фор-
мирующих современную наукоемкую 
экономику нашей области».

Ознакомившись с «Инвестиционным 
паспортом рабочего поселка Кольцо-
во», потенциальный инвестор получит 
полную и достоверную информацию 
об экономическом потенциале нау-
кограда, инвестиционном климате, 
системе поддержки предпринима-
тельства. Это позволяет объективно 
оценить привлекательность вложения 
капитала, найти партнеров и принять 
решение о начале работы в нашем 
поселке. К взаимовыгодному сотруд-
ничеству Кольцово приглашает рос-
сийских и иностранных инвесторов. 
«Нам интересно любое предложение, 
касается ли оно промышленнос-
ти или сельского хозяйства, науки 
или культуры, связи или строительс-
тва», — отмечает в своем обращении 
Николай Красников.

История Кольцово
Рабочий поселок Кольцово Новоси-

бирской области исторически возник 
как жилой комплекс вокруг единс-
твенного градообразующего предпри-
ятия — Всесоюзного научно-исследо-
вательского института молекулярной 
биологии (ВНИИ МБ), сообщается 
в инвестиционном паспорте. Науч-
но-экспериментальная база ГНЦ ВБ 
«Вектор» не имеет аналогов в Рос-
сии и СНГ. Она позволяет проводить 
исследования с наиболее опасными 
для человека вирусами, в отношении 

которых нет средств защиты, на са-
мом современном уровне. Ряд кор-
пусов, предназначенных для работы 
с особо опасными инфекциями, имеет 
специальные требования безопаснос-
ти — герметичность внешнего контура, 
разрежение в рабочей зоне, полная 
стерилизация всех типов выбросов 
— воздушных, жидких, твердых, соот-
ветствующие требованиям высокого 
уровня защиты. ГНЦ ВБ «Вектор» — 
единственная организация в России, 
где ведутся работы с определенными 
вирусами, вызывающими особо опас-
ные инфекции.

За годы развития в Кольцово сложи-
лась социальная инфраструктура вы-
сокого уровня, сформировались основ-
ные научно-производственные фонды. 
Это оборудованная промплощадка 
биотехнологического профиля — 10 
многоэтажных корпусов, инженерные 
коммуникации, — лаборатории, обус-
троенные для работы с патогенами 
и особо опасными вирусами (Марбург, 
Эбола и другие), функционирует спе-
циальное медицинское учреждение 
ФГУЗ МСЧ — 163 ФМБА РФ.

Сложилась научная школа на базе 
ГНЦ ВБ «Вектор» и НИКТИ БАВ, где 
проводятся доклинические испытания 
«Вектора». Организованы базовые 
кафедры, где проходят преддиплом-
ную и дипломную практики студен-
ты факультета естественных наук 
Новосибирского государственного 
университета, Новосибирского госу-
дарственного аграрного универси-
тета и Сибирского государственного 
медицинского университета (Томск). 
С 1983 года в ГНЦ ВБ «Вектор» дейс-
твуют аспирантура и два диссертаци-
онных совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций.

17 января 2003 года Указом Прези-
дента России рабочему поселку Коль-
цово был присвоен статус наукограда 
Российской Федерации. Благодаря 
Программе развития р. п. Кольцово 
как наукограда РФ в 2002–2007 гг. 
в Кольцово появились новые условия 
и возможности, создан эффективный 
механизм содействия коммерциализа-
ции научных разработок, а также под-
держки инвестиционных и инноваци-
онных проектов. С 2007 года активно 
функционирует бизнес-инкубатор, пос-
троенный в рамках государственной 
программы развития инфраструктуры 
предпринимательства по линии МЭРиТ 
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РФ. Развитие предпринимательства 
в бизнес-инкубаторе осуществляется 
совместно администрацией Новоси-
бирской области и органами местного 
самоуправления р. п. Кольцово.

География
Общая площадь территории Коль-

цово, как указывается в инвестици-
онном паспорте, составляет 1873,64 
га. Из общей площади земли лесного 
фонда — 374 га, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи 
и другие — 5,53 га. Протяженность 
Кольцово с севера на юг составляет 
7,1 км и с запада на восток — 4,3 км. 
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования — 31,68 км, все 
дороги имеют твердое покрытие.
«По физико-географическому райо-

нированию Новосибирской области 
Кольцово относится к Приобской возвы-
шенной лесостепной равнине, примы-
кающей к Салаирскому таежному кря-
жу, — сообщается в инвестиционном 
паспорте территории. — По характеру 
рельефа Приобье — возвышенная рав-
нина. Ее слабоволнистая поверхность 
расчленена глубоко врезанными до-
линами рек на отдельные плато, в их 
склоны врезались овраги, лога и бал-
ки. Рельеф местности поселка имеет 
общий уклон на север, с местными 
понижениями к логам и долинам рек 
Забобурыха и Ноздриха. Менее всего 
расчленены северо-западная часть 
территории и восточная. В целом аб-
солютные отметки колеблются от 145 
до 200 м. В геоморфологическом отно-
шении территория приурочена к поло-
гому склону Приобского плато. Геологи-
ческое строение сложное. Палеозойс-
кие складчатые структуры приподняты, 
лежат близко к поверхности, а иногда 
выходят на поверхность в долинах рек 
и в других местах. Они состоят из слан-
цев, песчаников, известняков.»

Экология и демография
Численность населения р. п. Кольцово 

на 1 января 2012 года составила 13 196 
человек. Средняя плотность населе-
ния — 702 чел / км2. На территории 
наблюдается естественный прирост 
населения. Это объясняется высоким 
показателем рождаемости — 16,6 
человек на 1000 человек населения 
в 2011 году — и низким показателем 
смертности — 7,7 человек на 1000 чело-
век населения. Вследствие благоприят-
ных экологических условий и развитой 
инфраструктуры происходит приток 
населения в рабочий поселок Кольцово, 
коэффициент миграционного роста име-

ет тенденцию к увеличению. В 2011 году 
данный показатель составил 55,9 чело-
век на 1000 человек населения.

Инвестиционный паспорт наукограда 
сообщает, что на территории Кольцово 
отсутствуют предприятия, имеющие 
выбросы, которые превышают установ-
ленные ПДК, поэтому поселок считается 
экологически чистым. Один из благопри-
ятных факторов состояния окружающей 
природной среды р. п. Кольцово — нали-
чие зеленых насаждений естественного 
происхождения.

В наукограде сложилась перспектив-
ная возрастная структура населения: 
по данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года средний возраст 
жителей поселка составлял 34,9 года, 
а в Новосибирской области — 37,9. 
Важная особенность Кольцово — вы-
сокий образовательный уровень его 
жителей (более 50 % трудоспособного 
населения имеют высшее образование), 
а также высокая концентрация квали-
фицированных работников близких 
профессий и узких специальностей: 
биологи, вирусологи, врачи, фармацев-
ты, специалисты в сфере IT технологий, 
программисты. При организационной 
поддержке органов местного самоуп-
равления наукограда Кольцово форми-
руется сводный заказ предприятий НПК 
на обучение специалистов-биотехноло-
гов в магистратуре НГУ.

На протяжении трех лет в Кольцово 
активно работают такие формы поддер-
жки молодых ученых и специалистов 
предприятий, как именные премии 
и стипендии, субсидии и льготные 
кредиты для приобретения жилья. 
На предприятиях НПК внедрены ав-
торские образовательные программы 
подготовки кадров в области молеку-
лярной биологии, микробиологии, виру-
сологии и биотехнологии, медицинской 
биологии, фармакологии, метрологии, 
сертификации и менеджмента.

Среднемесячная заработная плата 
по полному кругу предприятий имеет 
тенденцию к увеличению и превышает 
среднеобластной уровень. В 2011 году 
этот показатель составил 29 086 рублей, 
в том числе по крупным и средним пред-
приятиям и организациям — 32 434 руб-
лей. Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы по полному 
кругу предприятий в 2011 году составила 
17 219,7 рублей, работников, получающих 
заработную плату за счет муниципального 
бюджета — 15 812,4 рублей.

Экономика
Наукоград Кольцово — городской ок-

руг Новосибирской области — терри-

тория с градообразующим научно-про-
изводственным комплексом. Развитие 
высокотехнологичного бизнеса на тер-
ритории Кольцово сопровождается его 
диверсификацией от базового биотех-
нологического профиля к научному 
приборостроению и ИТ-технологиям.

Научный потенциал ГНЦ ВБ «Век-
тор» стал основой для формирования 
целого кластера малых и средних ком-
паний, специализирующихся на раз-
работке и производстве медицинской 
диагностики, фармакологических 
и ветеринарных препаратов. Возник-
ли новые направления, связанные 
с производством пищевых добавок, 
биологически активных веществ и кос-
метики.

Потребность в новых методологиях 
аналитических исследований опреде-
лила появление и развитие приборос-
троительного кластера. Компаниями 
налажен выпуск приборов для жид-
костной хроматографии, ПЦР-анализа, 
анализа и контроля элементов крови 
и другой аппаратуры. Стремительное 
проникновение компьютерных и ин-
формационных технологий в биологию 
способствует генерации компаний, 
внедряющих новые методы расчета 
и направленного синтеза биологичес-
ки активных молекул, которые станут 
основой современных лекарственных 
и диагностических препаратов.

На территории активно развивается 
и планируется развитие научно-техни-
ческой и инновационной деятельности 
в сфере здравоохранения, биологи-
ческой и экологической безопасности, 
высококачественных медицинских 
препаратов, технологиях и методах 
лечения особо опасных вирусных ин-
фекций. Ведутся фундаментальные 
и прикладные исследования в об-
ластях вирусологии, биотехнологии, 
генной инженерии. Ведется лечебно-
профилактическая деятельность в об-
ласти вирусных инфекций, в том числе 
особо опасных. Развивается иннова-
ционное наукоемкое производство 
иммунобиологических лекарственных 
средств нового поколения, медицинс-
ких технологий и оборудования, спе-
циализированные образовательные 
услуги, научное приборостроение, 
IT-технологии.

Полностью ознакомиться 
с «Инвестиционным паспортом 
р. п. Кольцово» можно 
на официальном сайте наукограда 
(http://kolcovo.ru) в разделе 
«Муниципалитет», подраздел 
«Экономика».
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Правила безопасного поведения 
на воде

Умение хорошо плавать — одна 
из важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил 
поведения на воде.

Лучше всего купаться в специаль-
но оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах, купальнях; обязательно 
предварительно пройти медицинское 
освидетельствование и ознакомившись 
с правилами внутреннего распорядка 
мест для купания. В походах место 
для купания нужно выбирать там, где 
чистая вода, ровное песчаное или гра-
вийное дно, небольшая глубина (до 2 м), 
нет сильного течения (до 0,5 м / с).

Начинать купаться рекомендуется 
в солнечную безветренную погоду при 
температуре воды +17...+19 ° С, воздуха 
+20...+25 ° С. В воде следует находиться 
10–15 минут, перед заплывом необхо-
димо предварительно обтереть тело 
водой. 

При переохлаждении тела пловца 
в воде могут появиться судороги, кото-
рые сводят руку, а чаще ногу или обе 
ноги. При судорогах надо немедленно 
выйти из воды. Если нет этой возмож-
ности, то необходимо действовать сле-
дующим образом:

1. Изменить стиль плавания — плыть 
на спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасы-
вающее движение рукой в наружную 
сторону, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо согнуться, двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть ее к себе.

4. При судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наруж-
ной стороны ниже голени у лодыжки 
(за подъем) и, согнув ее в колене, потя-
нуть рукой с силой назад к спине.

5. Произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом (булавкой, 
иголкой).

6. Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха 
на воде является положение «лежа 
на спине».

Не заплывайте за буйки — там может 
оказаться резкий обрыв дна, холодный 
ключ, заросли водорослей. Не уст-
раивайте в воде игр, связанных с за-
хватами — в пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет 
сознание.

Правила оказания помощи при 
утоплении

1. Перевернуть пострадавшего лицом 
вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашле-

вого рефлексов — добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей 
и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пуль-
са — положить на спину и приступить 
к реанимации (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца). При появ-
лении признаков жизни — перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких 
и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».

Если человек уже погрузился в воду, 
не оставляйте попыток найти его на глу-
бине, а затем вернуть к жизни. Это мож-
но сделать, если утонувший находился 
в воде не более 6 минут.

Недопустимо:
— оставлять пострадавшего без вни-

мания (в любой момент может произой-
ти остановка сердца).
— самостоятельно перевозить пос-

традавшего, если есть возможность 
вызвать спасательную службу.

Чтобы избавиться от воды, попавшей 
в дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживаться 
на поверхности воды и, подняв голову 
возможно выше, сильно откашляться. 
Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный 
ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно 
внимательно следить за тем, чтобы делать 
вдох, когда находишься между гребнями 
волн. Плавая против волн, следует спокой-
но подниматься на волну и скатываться 
с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше 
всего подныривать под нее немного ниже 
гребня.

Попав в быстрое течение, не следу-
ет бороться против него, необходимо 
не нарушая дыхания плыть по течению 
к берегу. Оказавшись в водовороте, 
не следует поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону по течению, всплыть 
на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходи-
мо лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями выплыть в ту 
сторону, откуда приплыл. Если все-таки 
не удается освободиться от растений, 
то, освободив руки, нужно поднять ноги 
и постараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть под винт. 
Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте — можно удариться голо-
вой о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов 
катеров, лодок, пристаней и других 
плавучих сооружений. Под водой могут 
быть бревна — топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр. Нырять можно лишь 
в местах, специально для этого обору-
дованных. Нельзя купаться у крутых, 
обрывистых и заросших растительнос-
тью берегов. Здесь склон дна может 
оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное 
дно бывает зыбучим, что опасно для не 
умеющих плавать.
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Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил 
катания на лодке. Нельзя выходить 
в плавание на неисправной и полностью 
необорудованной лодке. Перед посадкой 
в лодку, надо осмотреть ее и убедиться 
в наличии весел, руля, уключин, спаса-
тельного круга, спасательных жилетов 
по числу пассажиров, и черпака для от-
лива воды. Посадку в лодку производить, 
осторожно ступая посреди настила. Са-
диться на балки (скамейки) нужно равно-
мерно. Ни в коем случае нельзя садиться 
на борт лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также переходить 
с одной лодки на другую, раскачивать 
лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находить-
ся к ним и двигаться по судовому ходу. 
Опасно подставлять борт лодки парал-
лельно идущей волне. Волну надо «ре-
зать» носом лодки поперек или под уг-
лом. Если лодка опрокинется, в первую 
очередь нужно оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и общими 
усилиями толкать ее к берегу или на 
мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо пла-
вающих особую опасность представля-
ют различные надувные плавсредства: 
камеры, пояса, резиновые матрацы. 
Для купания детей во время походов, 
прогулок и экскурсий выбирается неглу-
бокое место на водоеме с пологим дном 

без свай, коряг, острых камней, стекла, 
водорослей и ила. Обследование места 
купания проводится взрослыми людьми, 
умеющие хорошо плавать и нырять. Ку-
пание детей проводится под контролем 
взрослых.

Комментирует Валерий РОНЖАКОВ, 
служба ГО и ЧС администрации 
рабочего поселка Кольцово:
— Часто ли мы задумываемся о том, 

как хрупок наш мир, как узок круг от-
носительно безопасного жизненного 
пространства, как тонка грань между 
катастрофой и обычной жизнью? Одна 
из важнейших для человека, но в то же 
время одна из опасных стихий являет-
ся вода. Она требует к себе уважения 
и соответствующего обращения, она 
не любит людей недисциплинирован-
ных, безответственных и она наказывает 
тех кто пренебрегает правила обраще-
ния с ней.

По данным статистики, от причин, 
связанных с водой, каждый год поги-
бает в среднем 15 тысяч россиян. Это 
население целого города, немногим 
больше нашего поселка, а значит работа 
по организации безопасности на воде 
является одной из самых важных 
для всех нас.

На протяжении столетий лозунг «Спа-
сение утопающих — дело рук самих уто-
пающих» был абсолютно правомерен, 
однако в ХIХ веке этому был положен 
конец. 3 июля 1871 года по личному 
повелению царя Александра II осво-
бодителя было основано «Общество 
подачи помощи при кораблекрушениях». 

С тех самых пор государство и граждане 
в целом стали задумываться о безо-
пасном использовании водной стихии, 
о предупреждении гибели и несчастных 
случаев на воде.

Часто ли мы задумываемся, подойдя 
к водоему о смертельных опасностях, 
таящихся в глубинах водной стихии, 
о том, что может произойти, проигнори-
руй предупреждающий знак «О запре-
щении купания», или в случае, когда 
ваш рассудок затуманен порцией горя-
чительного напитка? В том то и вопрос. 
Нет! Зачастую мы сами подаем плохой 
пример подражания подрастающему 
поколению, своим детям, остановив-
шись на отдых вблизи водоема, в месте, 
необорудованном для отдыха и тем 
более для организованного купания. 
Начинаем разворачивать палаточный 
лагерь, надувать матрацы и бурно 
разводить «культурную» программу. 
Недавний случай на Юго-Западном 
жилом массиве города Новосибирска, 
связанный с гибелью ребенка на воде, 
должен стать для всех нас трагическим 
примером, следовать которому просто 
недопустимо!

И, чтобы не заканчивать статью 
на печальной ноте, обратим свой взгляд 
на наш водоем. Пусть он небольшой и не 
блещет роскошью аквапарков и водных 
аттракционов, зато он у нас есть и на нем 
оборудовано все необходимое для ор-
ганизованного отдыха наших граждан. 
Нам только остается неукоснительно 
следовать требованиям безопасности 
и правилам поведения на воде при ор-
ганизации отдыха в парке.
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Путешествуя в горах Алтая

Сотрудники редакции нашей газеты 
побывали в экологическом пресс-
туре по республике Алтай.

Горный Алтай — излюбленное место 
отдыха сибиряков. Сюда едут в поисках 
прекрасных горных пейзажей, перво-
зданной природы, чистого воздуха, стре-
мительных, питаемых ледниками рек 
и целебных источников. Для того, чтобы 
побывать в этом сказочном царстве, 
нужно совсем немногое: республика 
территориально близка к Новосибирс-
кой области и съездить туда отдохнуть 
можно даже на выходные.

Но тревожные звонки — если не набат, 
если не прислушиваться — мы можем 
услышать от наших же земляков. «Вот 
10 лет назад Алтай был — это да! 
А сейчас? — Везде туристы, природы 
не видать, одна пьянка!» Действитель-
но, окрестности озера Ая, уже широко 
известная «Бирюзовая Катунь» стали 
местами относительно, а кое-где и серь-
езно развитого туристического бизнеса. 
Здесь теперь не найдешь уединенных 
мест, но посетители современных 
турбаз этого и не ищут. Целительный 
воздух горных долин смягчает похме-
лье, для гостей обычно организованы 
и другие увеселения: конные прогулки, 
несложные сплавы, традиционная рус-
ская баня, конечно.

Люди, мечтающие погрузиться в ат-
мосферу девственной природы, сегодня 
вынуждены заезжать гораздо глубже, 
минуя горные перевалы, — кто-то 
на внедорожниках, кто-то с рюкза-
ками за спиной. И природа Алтая 
раскрывается перед людьми своими 
дивными красками — в величествен-
ной древности хребтов и заснеженных 

вершин, в изумрудной голубизне озер, 
в отблесках солнца и шумном падении 
водопадов. Обычно те, кто предпочитает 
такой стиль путешествий, с уважени-
ем относятся к требованиям, которые 
связаны с охраной окружающей среды 
или религиозными верованиями. Ведь 
необдуманные поступки, неуважение 
к установлениям, какими бы досадны-
ми они ни казались, могут привести 
к уничтожению прекрасных объектов 
как культуры, так и живой природы.

Под угрозой природа
Горы или горные страны, независимо 

от их размера, обладают рядом общих 
черт, главная из которых — уязвимость 
их кажущихся незыблемыми экосистем 
перед вмешательством человека. Имен-
но эти, казалось бы вечные, горные ланд-
шафты с появлением на них туристов, 
подвергаются большой опасности.

Горы являются домом для уникальных 
видов животных, сумевших использо-
вать недоступность их склонов в качес-
тве убежища. Для Алтайских гор — это 
занесенные в Красную книгу снежные 
барсы, архары или горные бараны, 
коты манулы и другие виды. Горы впол-
не обоснованно считаются суровыми, 
и не удивительно, что представители 
растительного и животного мира здесь 
неприхотливы. Им приходится сущест-
вовать в условиях крайних температур, 
пронизывающих ветров, порой в атмос-
фере с низким содержанием кислорода. 
Соответственно, уникальность видов 
обусловлена их приспособленностью 
к жизни в этих условиях — белой ка-
муфляжной окраской под цвет снегов, 
способностью довольствоваться ма-
лыми долями кислорода, виртуозным 

умением передвигаться по крутым 
каменистым склонам.

И все же неприхотливость и незыбле-
мость этого мира обманчивы, посколь-
ку его экологический баланс весьма 
хрупок. Генетический фонд относится 
к невозобновимым ресурсам природы. 
Уничтожение видов и групп животных 
и растений — тяжелейшая форма под-
рыва ресурсов биосферы, нарушения ее 
процессов. Подсчитано, что блага, полу-
чаемые в настоящее время человеком 
от природы, основаны на изученности 
всего 10 % от общего числа цветковых 
растений и около 1 % видов животных. 
Но согласно расчетам, в настоящее 
время в среднем на Земле исчезает 1 
вид в день, в том числе в результате 
деятельности человека ежегодно выми-
рает около 20 видов животных.

В горных районах почвенный слой за-
частую тонок, слабо закреплен на твер-
дой платформе, расположенной иногда 
под критическим углом. Площадь ров-
ных поверхностей, где может развивать-
ся обильная растительность, невелика, 
а в связи со сменой времен года эти 
условия едва приемлемы для выжива-
ния. Популяции растений и животных не-
многочисленны, и малейшие изменения 
в среде их обитания могут иметь пагуб-
ные последствия. Сегодня как никогда 
важно понимание того, что хрупким 
экосистемам Горного Алтая угрожает 
серьезная опасность.

Работники горноспасательной службы 
в районе Белухи рассказывают о том, 
что они постоянно вынуждены соби-
рать и закапывать мусор, но количес-
тво его увеличивается с каждым днем. 
На закапывание отходов не хватает мест 
с достаточным количеством почвенной 
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земли у подножия гор. Вдобавок к этому 
сотни путешественников, использующих 
кусты в качестве туалета, не обращают 
никакого внимания на пути водосто-
ка — и этим создают ситуацию, угрожа-
ющую здоровью не только животных, 
но и людей. Положение в лагере выше 
по склону горы еще хуже, поскольку 
там нет никакой возможности закопать 
брошенный мусор.

Под угрозой культура
Многие туристы ведут себя достаточно 

бесцеремонно не только по отношению 
к природе, но и к местным жителям, по-
лагая, что там ничему нельзя навредить. 
В то же время, когда местное население 
сталкивается с более «богатыми» приез-
жими, этот вопрос приобретает особую 
остроту. Соблазны цивилизации не отве-
чают возможностям коренного населения, 
что вызывает желание приобщиться 
к достижениям цивилизации и приводит 
к изменениям в структуре общества. 
Вслед за русскими «гостями» приходят 
изменения в динамике народонаселения, 
утрата традиций, размывание культурного 
наследия, распад семьи, самоубийства 
среди молодежи, алкоголизм.

Все это послужило причиной 
ведущихся сегодня попыток 
создания национальных парков, 
специальных зон экологического 
туризма на Алтае. Один 
из подвижников этого движения 
в республике — Данил Иванович 
МАМЫЕВ, директор динамично 
развивающегося природного парка 
«Уч-Энмек» в Каракольской долине 
Горного Алтая.

Данил Мамыев вырос в алтайской се-
мье, получил серьезное геологическое 
образование в Ташкенте и на протяжении 
ряда лет работал геологом. Но наступило 

время, когда Данил Иванович отчетливо 
понял, что его место — в родных горах свя-
щенного Алтая. Он вернулся на родину, где 
начал планомерную работу по созданию 
природного парка в Онгудайском районе.
— Мы начали изучать опыт подобных тер-

риторий в других странах, в частности, аме-
риканский земельный кодекс, — рассказы-
вает Д. Мамыев. — В США, штат Нью-Йорк, 
расположен крупнейший национальный 
парк Adirondack State Park. Там собственник 
может продать часть прав на земли: напри-
мер, право на строительство, право на по-
сещение и так далее. Этот процесс особым 
образом регламентируется: например, при 
строительстве владелец соответствующего 
права не должен нарушать определенные 
ландшафтные требования.

У нас в республике пока этого нет. 
Устанавливается земельный сервитут, 
где существует всего семь возможных 
направлений ограниченного пользо-
вания землями. Но так или иначе, уже 
проведена большая работа по созданию 
режимных территорий для сохранения 
природно-культурного наследия на свя-
щенных для коренного населения землях. 
В республике Алтай на сегодняшний 
образовано шесть природных парков 
республиканского значения: «Уч-Энмек», 
«Белуха», «Катунь», «Аргут», «Чуй-Оозы» 
и «Зона покоя плато Укок».

Перспективная отрасль экономики 
сегодняшнего Алтая — экологический 
туризм. Такие туристические путешествия 
могут включать посещение священных 
мест, знакомство с местной культурой, 
национальной кухней, участие в органи-
зованной рыбной ловле и так далее. Эко-
логический туризм должен способствовать 
сохранению природы, а также культуры 
алтайского народа.

Парк «Уч-Энмек» назван по имени свя-
щенной горы Уч-Энмек в Каракольской 
долине. Долина богата историческими 
памятниками. Здесь насчитывается более 

200 комплексов с наскальными рисунками. 
Такие места располагались около крупных 
стойбищ: выбирались отвесные стены, ко-
торые шлифовались для размещения бу-
дущего святилища. Сохранность этих объ-
ектов — важная задача сегодняшнего дня. 
Например, на горе Кара-Туу можно увидеть 
один из саяно-алтайских образцов охотни-
чьего святилища. Скальное панно здесь 
было очень большим, но в 50–60 годы 
прошлого века началось строительство 
дороги и часть скалы была разрушена. 
Предотвращать подобные вещи, в идеале, 
должен статус природного парка.

Иногда говорят, что многие традиции 
коренного населения Алтая уже утрачены. 
Сами алтайцы опровергают это мнение. 
Народная память сохраняет названия 
не только каждой горы, но и каждого лога, 
родника, хотя есть много объектов с двой-
ным названием: это связано с появлением 
в Сибири русского населения. Существует 
и другой феномен. Возьмем священную 
для алтайцев Белуху. Советские альпи-
нисты братья Троновы, которые впервые 
взошли на ее вершину в 1914 году, так 
назвали эту гору, но в сакральных пред-
ставлениях алтайцев смысла в таком име-
новании нет: «На Алтай приезжает много 
туристов, которые увлечены эзотерически-
ми учениями. Они проводят обряды, об-
ращаются к этой горе, медитируют. Но мы 
всегда говорим: сколько ни обращайся 
к Ней по имени Белуха, Гора не отзовется. 
У нее совершенно другое имя!»

Система представлений алтайцев 
о мироздании глубока и своеобразна, 
наделена сложной, всеобожествляющей 
духовностью, далеко не всегда заметной 
русскому путешественнику. Горный Алтай 
приглашает нас, его экономика нуждается 
в развитии туризма. Но от этого он не ста-
новится «открытой книгой» — и требует 
бережного, чуткого к себе отношения.

Валерия ОДАРЕНКО
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Бронза в Лондоне — у нашего земляка
Воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы «Кольцовские на-
дежды» Владимир Морозов выиграл 
бронзовую медаль на XXX Олимпий-
ских играх в мужской кролевой эста-
фете 4 по 100 метров.

Владимир Морозов начал занимать-
ся и сделал первые спортивные шаги 
у нас в Кольцово. Сейчас ему 19 лет, 
а заниматься плаванием он начал 
в 2001 году под руководством мастера 
спорта, бывшего кандидата в олимпий-
скую сборную Игоря Демина. Володе 
повезло: он попал к тренеру, не только 
имеющему высшее физультурное об-
разование, но и знавшему, что такое 
большой спорт, фанату плавания. 
У Игоря Валерьевича Володя занимал-
ся до 2007 года, а затем — мальчику 
было 14 лет — его мама вышла замуж 
и они переехали в Лос-Анжелес. Окон-
чив школу, Володя поступил в уни-
верситет Южной Калифорнии, вошел 
в клубную команду «Trojan», в кото-
рой тренируется около 20 призеров 
Олимпийских игр и чемпионатов мира, 
начал тренировки под руководством 
знаменитого Дэвида Сало. Но старт 
был дан именно в Кольцово: за шесть 
первых лет Игорь Демин успел при-
вить мальчику и любовь к плаванию, 
и трудолюбие, и показать перспективу 
дальнейших занятий спортом.

Рассказывает директор ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» Вера 
КОЛЯСНИКОВА:
— Хочу отметить, что сам Игорь 

Демин — это ученик моего мужа Кон-
стантина Викторовича Колясникова. 
В 2009 году он уехал в Новую Зеландию. 
Сейчас мы связались с ним, поздравили 
с победой ученика. Кроме того, госу-
дарственный тренер Виктор Авдиенко, 
который приглашал Морозова выступать 
за Россию, обратился за представлени-
ем документов и на Игоря Валерьевича 
Демина — тренеру будет присвоено 
звание заслуженного тренера России. 
Это очень приятно.

Я помню, как Игорь пришел работать 
в Кольцово. Мы пересеклись на Перво-
майке, я спросила, где он сейчас, после 
окончания института. А он ответил: 
«Вера Петровна, я еду в Кольцово под-
нимать плавание!». И сейчас мы пони-
маем, что это было сделано. На самом 
деле редко так бывает, не все тренеры 
и не все спортивные школы могут по-

хвастать, что они воспитали такого 
спортсмена, как Володя Морозов.

Сегодня мы стараемся развивать это 
направление в Кольцово. На отделении 
плавания ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» занимается более 200 человек. 
Это ребята от 5 лет и старше. Есть и те, 
кто начинал тренироваться еще у Игоря 
Валерьевича, есть новые перспектив-
ные ребята. Многие уже на протяжении 
нескольких лет занимают первые и при-
зовые места на Первенстве области.

Но много и проблем. У нас нет своего 
плавательного бассейна, а желающих 
заниматься этим видом спорта мно-
го. Причем не обязательно речь идет 
о спортивных достижениях: научить 
своего ребенка плавать необходимо 
всем родителям. Если во времена СССР 
этим занималось общество ОСВОД, 
то сейчас работа на этом уровне почти 
не ведется. Поэтому, если родители хо-
тят быть спокойны, что летом на воде ре-
бенок будет чувствовать себя уверенно, 
они приводят его в нашу секцию. Кроме 
того, плавание — такой вид спорта, ко-
торый развивает опорно-двигательный 
аппарат, дыхательную систему ребенка. 
Не все наши дети будут чемпионами, 
но все будут здоровы, научатся красиво 
и уверенно держаться на воде.

Что касается перспектив, у нас есть 
ребята с отличным потенциалом. Это 
Саша Войцицкий, Яна Петрищева, Оль-
га Богданчикова, Алина Ци, Егор Сычен-
ко, некоторые другие ребята. Конечно, 
нам недостаточно воды. Мы занимаемся 
в основном на базе лицея-интерната 

№ 21 после окончания учебного процес-
са, то есть с 14 часов. Закончить занятия 
необходимо в 18 часов, так как с этого 
времени начинается аренда дорожек 
для взрослых посетителей. Но для под-
готовки спортсменов даже российского 
уровня нужно больше занятий!

Старшая спортивная группа у нас 
занимается два раза в день: в 6 утра 
первая тренировка в бассейне, потом 
занятия в школе, а в 16 часов — вторая 
тренировка. Отмечу, что этих детей 
нужно поддерживать: проводить учебно-
тренировочные сборы самим, выезжать 
на те мероприятия, которые проводятся 
другими спортивными школами, чтобы 
ребята видели, как занимаются другие. 
И конечно, мы надеемся и ждем но-
вый бассейн. Ну, думаю, это не только 
спортшкола, но и все жители Кольцово. 
Ежегодный набор на плавание состав-
ляет около 60 человек, в процессе 
приходят новые ребята, и наша работа 
могла бы вестись шире, но пока такой 
возможности нет.

Со спортивной группой мы выезжаем 
на сборы в Одессу для плавания в от-
крытом бассейне. Едем тренироваться, 
готовиться к областным соревнованиям 
по плаванию, которые пройдут осенью. 
В прошлом году мы впервые после ухо-
да из секции тренера Демина приняли 
участие в областных соревнованиях 
и произвели там определенный фурор: 
привезли значительное количество де-
тей и заняли много призовых мест.

Валерия ОДАРЕНКО


