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с е г о п н я  в  н о м е р е :
♦ Резонанс

Закрывать 
библиотеку 

или нет?
У читателя свой 

ответ и свое 
мнение.

♦ Опрокинутая 
история

Так оценивает 
последние годы 

Руслан Хасбулатов.

♦ Пиво и 
конфеты 

по особым 
рецептам

Или почему 
куйбышевские 

пищевики
попросились под 
крыло «КАОЛВИ».

♦ Спелео
туризм: что 
это такое?

В спортивном 
клубе «Меандр» о 

нем вам расскажут.
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Р Е З О Н А Н С

Закрыть —

разорить
В  №  34 газеты «Советская Сибирь» от 24 февраля 1999 

года была опубликована статья Е. Раскатова «Горький ново
годний подарок». В  ней говорится о закрытии («разорении») 
библиотеки им. Маяковского. Коллектив централизованной 
библиотечной системы им. Толстого, состоящей из семи 
районных библиотек, категорически не согласен с  изложен
ным материалом и личной позицией автора статьи и дает 
свой ответ.

В течение нескольких лет шел разговор о закрытии библиотеки 
им, Маяковского. Причин для этого было предостаточно. Помеще
ние библиотеки не соответствовало требованиям пожарной без
опасности (наружная электропроводка, печное отопление), нор
мам СЭС (ветхость здания, отсутствие водопровода, канализации, 
вентиляции). Большие средства уходили на закупку угля и дров, 
содержание технического персонала, который в два раза превы
шал количество библиотечных работников (четыре библиотекаря 
и семь работников технического персонала). Основную нагрузку 
по удовлетворению запросов читателей несла не библиотека им. 
Маяковского, морально и физически устаревшая для этих целей. В 
этом районе находятся несколько массовых библиотек: им. Толс
того, им. Богаткова, им. Лаврова, им. Гарина-Михайловского, ко
торые обслуживают школьников, студентов, пенсионеров —  всех 
без исключения бесплатно. Ни в городскую, ни в районную адми
нистрации не поступило ни одного письма читателей в защиту этой 
библиотеки (ни о ее ремонте, ни о ее сохранении). Работники биб
лиотеки им. Маяковского знали о закрытии за полгода, так как в те
чение 1998 года шел разговор о реорганизации городских библи
отечных систем. Поэтому говорить о том, что они испытали шок, 
узнав о закрытии библиотеки, нельзя (как нельзя говорить и о бо
лезнях, якобы последовавших вслед за этими событиями, —  боль
ничные листы отсутствуют).

С 1 декабря 1998 года была организована централизованная 
библиотечная система им. Толстого Октябрьского района. Тогда и 
было принято окончательное решение о закрытии библиотеки им. 
Маяковского с предоставлением рабочих мест всем специалис
там библиотеки. Вся финансовая сторона по организации ее за
крытия легла на и без того скромный бюджет ЦБС им. Толстого 
(выплата заработной платы двум истопникам, двум сторожам, 
дворнику, гардеробщице, техничке). С 25 декабря 1998 года весь 
коллектив ЦБС им. Толстого приступил к работе с фондом библи
отеки им. Маяковского: сотрудники отбирали литературу для биб
лиотек-филиалов, описывали фонд, упаковывали книги и увозили 
их в свои библиотеки. Было вывезено более 70%  книжного фонда 
— русская и зарубежная классика, учебные издания, энциклопедии 
и справочники и другая ценная литература. Книги, не востребован
ные библиотеками, были списаны и предложены школьным биб
лиотекам, т. е. тоже не потеряны для читателей. Вся работа с книж
ным фондом продолжалась в течение двух месяцев, которую вы
полнили около сорока человек —  сотрудников ЦБС.

А теперь о «расширении» центральной районной библиотеки им. 
Толстого: помещение библиотеки осталось прежним, к нему не 
прибавилось ни метра дополнительной площади. Увеличился 
лишь коллектив. Расширился книжный фонд. Но возросли ответст
венность за руководство всей библиотечной системой района, из
менились функции библиотеки, увеличились нагрузки. Механизм 
финансирования остался прежним (т. е. ЦБС финансируется из го
родского бюджета, а не из районного, как написал автор статьи).

Подводя итог, мы обращаемся к автору статьи Раскатову с по
желаниями: при написании статьи на актуальную тему глубже вни
кайте в суть проблемы, проверяйте факты, не искажайте их, со
блюдайте журналистскую этику.

Н. НОВИКОВА.
Директор ЦБС им. Толстого Октябрьского района.

В Москву, на съезд 
Аграрной партии

18 марта в Москву для учас
тия в работе VII съезда Аграрной 
партии России отправляется де
легация Новосибирской област
ной организации АПР, в составе 
которой руководители акцио
нерных обществ «Нижнечере- 
мошенское» Краснозерского 
района Г. П. Антонов, «Лепоку- 
ровское» Баганского района 
М. С. Весеровой, «Казачьемыс- 
ское» Татарского района В. И. 
Сущенко, «Здвинское» Здвинс- 
кого района О. Г. Сенюкова, 
«Пригородное» Новосибирско
го района Н. В. Румянцев, «Ве- 
селокутское» Купинского рай
она В. П. Черненко, директор 
Колыванского сельхозтехнику
ма А. А. Ноздрин, банковский 
работник из Усть-Таркского

района Е. В. Шахова и другие.
Руководитель делегации —  

Н. М. Харитонов.
Делегатам съезда предстоит 

обсудить отчеты центрального 
совета Аграрной партии России 
и центральной контрольно-ре
визионной комиссии, избрать 
руководящие органы партии, а 
также определить ее тактику и 
стратегию на предстоящих вы
борах в Государственную думу 
Российской Федерации треть
его созыва.

Съезд начнет работу 20 марта 
в 10 часов в Колонном зале 
Дома союзов.

Н. СЕМЕНОВ.
Зам. председателя 

облсовета АПР.

18 марта по области и в Новосибирске без существенных 
осадков. Лишь по северо-востоку небольшой снег. Ветер слабый. 
Температура по области минус 12— 17, по югу до минус 22. В Но
восибирске 15— 17 градусов мороза.

19 марта погода существенно не изменится.
20 марта повышение температуры воздуха.

Готовясь 
к паводку

Комиссия по чрезвычайным си
туациям администрации Новоси
бирской области приняла реше
ние «О подготовке территории и 
населения области к весенне-лет
нему паводку 1999 года». Как от
мечается в преамбуле этого доку
мента, в связи с большим накоп
лением снега в большинстве рай
онов области в результате весен
него паводка может сложиться 
чрезвычайная ситуация с матери
альным ущербом для населения и 
территорий, требующая в даль
нейшем отвлечения значительных 
ф инансовых и материальных 
средств для ликвидации ее пос
ледствий.

Для предотвращения и ликви
дации возможных последствий 
паводка комиссия решила про
вести комплексные противопа
водковые мероприятия. Комис
сия уже сегодня определила и на
правила для исполнения всем за
интересованным организациям 
список первоочередных мер по 
защите жителей области от па
водковых вод. В частности, За
падно-Сибирскому УГМС предло
жено представить в комиссию по 
чрезвычайным ситуациям области 
официальную информацию о ме
теорологическом прогнозе на па
водковый период, а с началом 
вскрытия рек на территории об
ласти ежедневно информировать 
оперативного дежурного главно
го управления по делам ГОЧС об
ласти о паводковой обстановке.

Верхне-Обское бассейновое 
водохозяйственное управление 
до 25 марта 1999 года разработа
ет и утвердит на совещании ос
новных водопользователей гра
фик наполнения Новосибирского 
водохранилища на весенне-лет
ний период с учетом пропуска па
водковых вод и второй волны с 
Алтайских гор через сооружения 
Новосибирской  ГЭС. Помимо 
этого, до 1 апреля 1999 года со
вместно с управлением эксплуа
тации Новосибирского водохра
нилища Верхне-Обское бассей
новое водохозяйственное управ
ление подготовит емкость водо
хранилища к приему паводковых 
вод согласно графику сработки 
Новосибирского водохранилища.

Для «Сибирских 
самоцветов»

Глава администрации Новоси
бирской области В. П. Муха под
писал распоряжение «Об учреж
дении призов и выделении 
средств по итогам проведения те
левизионного фестиваля «Сибир
ские самоцветы». Распоряжение 
предписывает учредить для на
граждения победителей телеви
зионного фестиваля «Сибирские 
самоцветы» следующие призы: за 
I место —  автомобиль У А З  (мик
роавтобус), за II место —  музы
кальный центр, за III —  телеви
зор, за IV место —  5 (пять) тысяч 
рублей, за V место —  5 (пять) 
тысяч рублей. Согласно этому 
распоряжению управление фи
нансов и налоговой политики вы
делит необходимые для приобре
тения призов средства.

Круглая дата  
собратьев- 

ученых
В Сибирском отделении отме

тили пятидесятилетие Иркутского 
научного центра. Так уж полу
чилось, что центр старше самого 
отделения. Но это только говорит 
о давних научных, интеллектуаль
ных, исследовательских корнях 
одного из старейших сибирских 
городов.

В Иркутском центре прошла 
юбилейная научная сессия. Она 
носила далеко не только юбилей
ный характер. В Иркутске успеш
но работает большая группа ин
ститутов СО РАН. Среди объек
тов научного внимания иркутян, 
например, озеро Байкал, которое 
вызывает интерес исследовате
лей из десятков стран. В Иркутс
ком центре созданы крепкие и 
развивающиеся научные школы, 
в очень многих лабораториях ра
ботают на мировом уровне.

Семейная тропинка

Б олее  двадцати пяти лет  каждый 
день ходит по этой дороге Нина Н ико
лаевна Рыбина — от дома до фермы. 
К о гд а -т о , в ю н о ст и , она  ш агала  
рядом с мамой Ирмой Карловной, ко
т орая много лет  от работ ала дояр

кой. Теперь попутчицей Нины Н икола
евны стала ее дочь Светлана. Глава  
семьи А ле к са н д р  А ле к се е ви ч  и сын 
Ю рий — механизаторы.

Э т о сем ей ст в о  р а б о т а ет  т ак, 
чтобы обрело прежнюю силу их обед

невшее в последние годы село Бедри- 
но.

Н А  СН И М КЕ: Н. Н. Рыбина с до
черью Светланой.

Фото Б. МОСКВИНА.
Сузунский район.

Лидеры пера
Подведены итоги конкурса 

профессионального мастерства 
«Пресс-премьер» среди редакций 
районных (городских) газет за 
1998 год, который проводится 
ежегодно по инициативе комитета 
по печати и информации админист
рации Новосибирской области. В 
жюри, которое возглавил замести
тель главы администрации области 
А. В. Тимошенко, вошли предста

вители комитета по печати, област
ной организации Союза журналис
тов РФ и областных газет. В кон
курсе приняли участие 26 газет и 
97 журналистов, представивших 
около 500 публикаций во всех жан
рах.

Дипломы победителей по раз
личным номинациям получили ре
дакции: «Народная газета» (г. Та
тарок), «Северная газета» (с. Се

верное), «Краснозерская новь» 
(с. Краснозерское) и «Барабинс- 
кий вестник». В конкурсе индиви
дуального мастерства в числе по
бедителей —  зав. отделом писем 
редакции газеты «Трудовая 
жизнь» (г. Куйбышев) Наиля Гиза
тулина, корреспондент газеты «За 
изобилие» (г. Каргат; Владимир 
Толкачев, Татьяна Шашкова —  
корреспондент газеты «Аэро- 
сити» (г. Обь) и другие. Большая 
группа сельских журналистов 
удостоена дипломов.

Нашу систему оуобрили
Министерство экономики одоб

рило предложения администрации 
Новосибирской области и МА «Си
бирское соглашение» по форми
рованию единой информационно
аналитической системы. Такое ре
шение принято на научно-практи
ческой конференции «Информа
ционное обеспечение рынков това

ров и услуг», организованной Ми
нистерством экономики РФ в Мос
кве 10— 11 марта. На ней были 
представлены все регионы РФ и 
федеральные органы государст
венной власти. От администрации 
Новосибирской области в конфе
ренции участвовал заместитель 
главы администрации В. Л. Федо

ров. Лучшей информационной сис
темой межрегионального уровня о 
товарах и услугах признана ново
сибирская аналитическая система 
«Новые информационные техно
логии в рыночных отношениях» 
(информационно-маркетинговый 
центр «НИТРО»), Центру 
«НИТРО* вручено соответствую
щее свидетельство.

Блистали «Стар» 
и «ВестфалиНа»

Две очередные универсальные 
выставки-ярмарки «Весна и пода- 
рок-99» новосибирских товаро
производителей проведены в горо
дах Радужный (25— 28 февраля) и 
Нижневартовск (3— 7 марта). Их 
цель —  изучение конъюнктуры

рынка сибирского региона, подня
тие престижа наших предприятий, 
а также пополнение доходной 
части областного бюджета. В яр
марках участвовали 12 новосибир
ских предприятий, за дни работы 
продано товаров на 1,4 млн руб

лей. Повышенным спросом поль
зовалась коллекция демисезонных 
пальто «Синара» —  модели Вячес
лава Зайцева, элегантные швейные 
изделия О А О  «Новосибирский 
Дом моделей», обувной фирмы 
«Вестфалика», косметика биокос- 
метической фабрики. 2 договора 
на поставку продукции заключено 
ОАО «ВИНАП», 3 —  предприяти
ем «Экопласт». Следующая выезд
ная ярмарка пройдет в Надыме.

«Новосибирскснабсбыту» — 70 лет
Семидесятилетний ю билей отметило 16 

марта открытое акционерное общество «Ново- 
сибирскснабсбыт».

Еще будучи управлением снабжения и сбыта Ново
сибирского облисполкома, эта организация занима
лась материально-техническим обеспечением уч
реждений социальной сферы —  школ, дошкольных 
учреждений, поликлиник, больниц, домов престаре
лых и инвалидов, других бюджетных подразделений.
Это и сейчас основная деятельность акционерного 
общества.

В трудных нынешних условиях «Новосибирскснаб- 
сбыт» нашел свое место и активно развивает оптовую 
торговлю самыми разнообразными товарами, имеет

Партиям и 
профсоюзам 

в конкурсе 
отказано

Фонд «Сибирский центр под
держки общественных инициа
тив» проводит конкурс мини
грантов в рамках программы 
ТАСИС «Повышение информи
рованности населения о пробле
мах окружающей среды». К 
участию в конкурсе приглашают
ся российские некоммерческие 
организации из Новосибирска, 
Томска, Красноярска, Иркутска, 
Кемерова и других городов Си
бири.

В конкурсе будут поддержаны 
работы по усилению роли об
щественности при принятии эко
логически значимых решений, 
по обеспечению доступа населе
ния к информации и по распрос
транению информации об эко
логических проблемах и приме
ры по успешному решению этих 
проблем. Проекты религиозных 
групп, политических партий, 
профсоюзных организаций, как 
подчеркивается в условиях кон
курса, поддерживаться не будут.

Конкурс проводится в два ра
унда, заявки можно подавать до 
15 апреля и 15 июля по адресу: 
630073, Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, 57, коми. 702. 
Уточняем еще, что максималь
ный размер грантов —  пятьсот 
долларов.

ТРЕВО Ж НЫ Й
З В О Н О К

Чтобы
выбить долги 

за тепло, 
решили пытать 

жильцов 
холодом

Середина марта отмечена 
ощутимыми морозами. В пе
риод похолодания и решило 
разделаться со своим долж
ником за тепло акционерное 
общество открытого типа 
«Новосибирскэнерго». При
слало петицию, в которой 
было указано, что за долги, 
исчисляемые в сотнях тысяч 
рублей, будет отключено 
тепло в пятиэтажном жилом 
доме, где должник, акционер
ное общество закрытого типа 
«Сибсантехмонтаж», занима
ет первый этаж.

Дом этот ведомственный, 
принадлежащий АОЗТ «Сйб- 
сантехмонтаж». В ближайшей 
перспективе, говорят, состо
ится его передача на баланс 
мэрии. Но до этого дня надо 
дожить. А как доживать, если 
тепло будет отклю чено? 
Жильцы сильно встревожи
лись. Беспокоило их не толь
ко собственное здоровье, но 
и то, что обязательно при 
таком морозе вымерзнет в 
квартирах рассада помидо
ров и перца. Для большинст
ва из них дачный участок, ого
род —  важное условие выжи
вания.

Позвонил в редакцию и 
р а сск а за л  об  этом от 
имени всех страдальцев 
ж илец дом а  по улице  
Демьяна Бедного  № 56 в 
Новосибирске пенсионер 
Н. А. Луговой.

Он поведал, как люди дер
жали оборону у того места, 
где отключается тепло. Двери 
заперли на ключ, а ключ «по
теряли». А насчет канализа
ционного колодца, где тоже 
была «кнопка», противной 
стороне ясно намекнули, что 
лезть туда небезопасно... В 
общем, атаки и контратаки 
следовали одна за другой.

Резонно спросить: пред
приятие задолжало другому 
большую сумму за свои услу
ги, а обыкновенные жильцы 
тут при чем ? Кроме того, 
мэрия указывала не отклю
чать тепло в жилых домах. Но, 
по мнению взыскивающих 
долги, мэрия тут «не указ». А 
жильцов решили подморо
зить, чтобы от их крика и сте
наний должнику пришлось 
туго. Прямо «сицилианскую 
защиту» выдумали: месть 
провинившимся через бли
жайших «родственников».

На момент подготовки этой 
заметки бои были в разгаре, 
как и мороз.

Н.ЗУБРИЦКАЯ.

сеть магазинов розничной торговли и кафе, выполня
ет работы по приемке, хранению и отправке грузов, 
оказывает юридические услуги и осуществляет мно
гие другие виды деятельности.

На торжественном вечере присутствовали пред
ставители областной администрации, главы адми
нистраций районов, руководители крупных предпри
ятий.

Юбиляров поздравил первый заместитель главы 
администрации области В. Киселев. Он пожелал кол
лективу больших успехов в дальнейшей работе и вру
чил самым заслуженным работникам «Новосибирск- 
снабсбыта» Почетные грамоты и благодарственные 
письма.
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Это сообщение наверняка заинтересует читате
лей, друзей «Советской Сибири», ибо речь идет об 
очередной подписной кампании на второе полу
годие 1999 года. Официально она будет открыта с 
1 апреля. Но, идя навстречу многочисленным по
желаниям почитателей «Советской Сибири», ре
дакция по договоренности с Управлением феде
ральной почтовой связи Новосибирской области 
начинает с 1 марта досрочную подписку по льгот
ным ценам.

Напоминаем подписные цены (с доставкой):
Индекс 52941 — ежедневный выпуск на 1 

месяц — 12 руб. 50 коп.; на три месяца — 37 руб. 
50 коп.; на 6 месяцев — 75 руб.

Индекс 50262 — ежедневный выпуск для пред
приятий, учреждений, организаций: на 1 месяц 
— 20 руб. 50 коп.; на 3 месяца — 61 руб. 50 коп.; 
на 6 месяцев — 123 руб.

Индекс 22941 — ежедневный выпуск для жите
лей сельских населенных пунктов, в которые до-
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ставка газеты осуществляется менее четырех раз 
в неделю: на 1 месяц — 9 руб. 50 коп.; на 3 месяца 
— 28 руб. 50 коп.; на 6 месяцев — 57 руб.

Индекс 31511 — субботний номер газеты: на 1 
месяц — 8 руб. 35 коп.; на 3 месяца — 25 руб. 05 
коп.; на 6 месяцев — 50 руб. 10 коп.

Подписка будет проводиться также в киосках 
АО «Экспресс» города Новосибирска и в редак
ции газеты «Советская Сибирь».

Вести из Черепановского  района
Опытный образец новой пожарной машины разработан на Посевнин- 

ском машиностроительном заводе. Автоцистерна монтируется на 
шасси «Урала», стационарный ствол имеет дальность струи до 60 мет
ров.

Машина из Посевного стала победителем во всероссийском тенде
ре, в котором участвовали все заводы — изготовители пожарных машин.

*  *  *

В  Черепанове побывал поезд здоровья. В этом уникальном пере
движном центре используются последние достижения диагностики — 
ультразвуковое исследование внутренних органов, фиброгастроэнте- 
роскопия и многое другое.

За время стоянки поезда здесь побывало более 60 железнодорожни
ков и членов их семей, а также 350 черепановцев, которым медицинс
кие услуги предоставлялись за деньги.

*.* *
При черепановской средней школе №  1 организованы курсы механи

заторов. Обучают здесь учащихся одиннадцатых классов всех школ. За 
нятия ведут преподаватели посевнинского ПУ-85.

*  *  *

В селе Огнева Заимка создается православная община. Она восьми
десятая в районе. Уже найдено здание, в котором после ремонта раз
местится церковь. Осталось решить вопрос о приезде священника.

*  *  *

В  районном Доме культуры прошел конкурс семейных дарований 
«Романса трепетные звуки».

— Гпавная цель достигнута, — считает инициатор конкурса Светлана 
Васильевна Шульгина. — Выявлены новые таланты, новые песни.

*  *  *

25 лет исполнилось музею, открытому при школе N9 3. На юбилейном 
вечере присутствовали его создатели Т. И. Жирнова, В. С. Серкова. В 
музее часто проводятся торжественные мероприятия, уроки истории.

Г. БЕРЛОВ.

Ярмарка вакансий

Тысячи горожан посетили в минувш ий вторник Дворец 
культ уры железнодорожников. Здесь городской отдел заня
тости населения провел ярм арку рабочих и учебных мест. 
Организации, предприятия, учреждения образования пред
ложили работу и учебу в Новосибирске и других городах Си
бири. Все желающие могли получить на ярмарке бесплат
ные консультации юристов, психологов, представителей 
миграционной службы.

Н А СНИМКЕ: рабочий момент ярмарки вакансий.
Фото Б. МОСКВИНА.

Г *
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На заводах снова 
любят спорт

14 марта на стадионе детско
го спортивного клуба «Фламин
го» прошел турнир по мини- 
футболу памяти Александра Ти
мофеева, сотрудника управле
ния внутренних дел Кировского 
района, погибшего 18 января 
1996 года при исполнении слу
жебного долга в селе Перво
майском Республики Дагестан.

В соревнованиях приняли 
участие десять команд, в том 
числе спортсмены из районных

■Ш М 1яшшвшшяшяшшшшшяншшям

отделов внутренних дел Ново
сибирска. Первое место заняла 
команда «Строитель» (ЖБИ-1, 
Кировский-район), второе —  
РУВД Железнодорожного рай
она, третье —  команда клуба 
«Фламинго» (Кировский 
район). Отрадно, что возрожда
ется спорт на промышленных 
предприятиях. Пример тому —  
команды «Сибэлектротерма», 
«ВИНАПа», «Тяжстанкогидро- 
пресса».


