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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Открытое письмо в администрацию
Новосибирского государственного университета
Уважаемые господа!
Обратиться к Вам с этим пись*
мом побудило меня одно событие,
произошедшее недавно в нашем
Академгородке, а именно — уста*
новка именных указателей на мно*
гих тропинках в лесопарковой зоне,
прилегающей к учебным корпусам
и общежитиям университета.
Когда я впервые увидел эти ука*
затели, то невольно подумал: «Да,
действительно хорошая и полезная
идея. Молодцы!». Но, спустя неко*
торое время, когда мне вновь дове*
лось пройти по некоторым из этих
тропинок, почувствовал: что*то в
этой акции не вполне продумано. Но
что именно, я начал понимать лишь
после того, как стал оглядываться
по сторонам. И что увидел? На ука*
зателях — имена многих известных
учёных, работавших в университе*
те, а вокруг, вдоль тропинок — на*
громождение мусора и поваленных
деревьев, антисанитария. В неко*
торых местах, например, в направ*
лении от университета к автобус*
ным остановкам тропинки проходят
через участки, где весной и осенью
образуется непролазные болота… И
от всего увиденного возникло недо*
умение: как так, указатели с имена*
ми людей, о которых инициаторы
этой акции решили напомнить про*
хожим, в первую очередь студен*
там, «указывают» на запустение,
заброшенность, неухоженность,
грязь…
И стало стыдно и за этих извес*
тных людей, и за тех прохожих, ко*
торые ежедневно сотнями проходят
по этим тропинкам. Ведь вполне

очевидно, что антисанитарное со*
стояние на таком красивом и при*
ятном взору ландшафте, прилега*
ющем к корпусам известного на всю
страну и за её пределами учебного
заведения — это ещё и антипеда*
гогично. Тем самым уважаемые ру*
ководители и педагоги, отвечающие
за воспитание наших будущих спе*
циалистов, нашу смену, как будто
вселяют в их сознание полное без*
различие к внешнему виду и сани*
тарному состоянию того места, того
участка Сибирской земли, на кото*
рой они живут, учатся и, возможно,
будут работать и воспитывать сво*
их детей. Насколько мне известно,
такой антисанитарии нет и не мо*
жет быть на территории любого
зарубежного университета или кол*
леджа. А ведь к тому же наш уни*
верситет регулярно организует
многолюдные фестивали, на кото*
рые съезжаются сотни и тысячи
гостей, в том числе и из*за рубежа.
И что они подумают об обитателях
Академгородка, о студентах, о пре*
подавателях и руководителях наше*
го университета, увидев, в каком
состоянии «окружающая среда»?
Мне кажется, что администра*
ции университета, прежде чем за*
казать, изготовить и установить та*
кие указатели на тропинках (а это,
наверное, потребовало немалых
денег), следовало бы потратить эти
и некоторые другие средства для
того, чтобы организовать студен*
ческие воскресники, привести тро*
пинки в надлежащий вид, собрать
и вывезти горы мусора, убрать
упавшие деревья, хотя бы в непос*

ФГБУН Институт нефтега*
зовой геологии и геофизики
им. А.А.Трофимука СО РАН
объявляет конкурс на замещение
должности на условиях срочного
трудового договора, заключаемого
с победителем конкурса по согла*
шению сторон: научного сотрудни*
ка в лабораторию гидрогеологии
осадочных бассейнов Сибири (кан*
дидат наук по специальности
25.00.07 «Гидрогеология») — 1 ва*
кансия. Требования к кандидатам —
в соответствии с квалификацион*
ными характеристиками, утверж*
денными постановлением Прези*
диума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не по*
зднее 2*х месяцев со дня публика*
ции. Дата проведения конкурса: по
истечении 2*х месяцев со дня выхо*

специальности 01.04.01 «приборы
и методы экспериментальной фи*
зики» на условиях срочного трудо*
да объявления, на ближайшем за* вого договора по соглашению сто*
седании конкурсной комиссии. Ме* рон; опыт работы в области эллип*
сто проведения конкурса: ИНГГ СО сометрии полупроводниковых ма*
РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптю* териалов и структур. Требования к
га, д. 3, каб. 413. Заявления и доку* кандидатам — в соответствии с
менты направлять по адресу: квалификационными характерис*
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коп* тиками, утвержденными постанов*
тюга, 3. Объявление о конкурсе и пе* лением Президиума РАН №196 от
речень необходимых документов 25.03.2008 г. Документы подавать по
размещены на сайте института адресу: 630090, г. Новосибирск, пр.
www.ipgg.nsc.ru). Справки по тел.: Ак. Лаврентьева, 13. Дата проведе*
333*08*58 (отдел кадров).
ния конкурса — 25 июня 2012 г.
Объявление о конкурсе и перечень
ФГБУН Институт физики по* необходимых документов размеще*
лупроводников им. А.В. Ржано* ны на сайтах РАН и института
ва СО РАН объявляет конкурс на (www.isp.nsc.ru). Справки по тел.:
замещение вакантной должности 333*24*72 (отдел кадров), 333*24*88
ведущего научного сотрудника по (ученый секретарь).

ГРИЧАНА
Юрия Владимировича

УЧРЕДИТЕЛЬ — СО РАН
Главный редактор Ю. ПЛОТНИКОВ

В

аша семья родилась 50 лет
томуназад—28апреля1962 г.,
когда Академгородок был ровно в
10 раз моложе, чем сейчас насчи*
тывает ваш верный союз. Органи*
зация, именуемая Управление
электрических и тепловых сетей, в
те годы для своего титула еще не
приобрела ни запятой, ни предос*
терегающего предлога «НО» (т.е.
некоммерческая организация) в
конце названия. Скромное назва*
ние УЭТС СО АН вам понравилось.
А поскольку «без воды и не туды, и
не сюды», а без энергии тем бо*
лее, то вы дружно принялись раз*
вивать УЭТС пятилетнего Академ*
городка. К письменному столу в
Управлении, который облюбовала
для себя Галя, вскоре пролегла на*
родная тропа. В апреле 1962 г. Теп*
ловой станции №1 (т.е. пиковой
котельной, что перед въездом на

Бердский мост) тогда исполнилось
всего полтора года. Боря в каче*
стве мастера, а потом и начальни*
ка участка КИПа попытался огра*
ничиться чисто практической дея*
тельностью. Однако без идеологии
у него, как и без Гали, не сложи*
лось. Пришлось семь лет посвя*
тить общественной работе на по*
сту секретаря партийной органи*
зации УЭТС.
Ваша прекрасная семья являет*
ся для всех нас примером супру*
жеской верности и любви, показа*
телем взаимоотношений с детьми
и внуками, образцом гостеприим*
ства и сердечности. Дорогие Гали*
на Алексеевна и Борис Михайлович,
в эти весенние тёплые и солнечные
дни ваши друзья поздравляют вас
с золотой свадьбой, желают креп*
кого здоровья и многих лет счаст*
ливой жизни.

С уважением, Ф.П. Леснов,
Институт геологии и минералогии
СО РАН, житель Академгородка
с 1963 года.

От редакции:
Честно говоря, мы не уверены,
что письмо нашего читателя направ
лено по адресу — если не изменяет
память, идея присвоения лесным
тропинкам имён выдающихся учё
ных исходила всё же не от админи
страции университета. Но по суще
ству вопроса возразить нечего —
кладбищенская эстетика вкупе с
вопиющей антисанитарией никак
не способствуют увековечению па
мяти этих замечательных людей.

Конкурс

Друзья и коллеги выражают
искренние соболезнования
семье и близким в связи
с кончиной одного из старейших
сотрудников Института археологии
и этнографии СО РАН

Наука в Сибири

редственной близости от тропинок,
может быть, даже установить… не*
которое количество мусорных урн и
парковых скамеек (!). И вот только
после всего этого можно было бы
подумать об установке указателей с
именами уважаемых людей.
И ещё об указателях. Как*то с
трудом верится в высокую квали*
фикацию тех дизайнеров, которые
придумали макеты этих табличек,
выкрашенных в мрачный тёмно*зе*
лёный цвет, на чёрных столбиках и
с белыми надписями. Такой дизайн
скорее был бы уместен для указа*
телей, обозначающих кварталы на
хорошо ухоженном кладбище… Ду*
маю, что эти указатели на много луч*
ше смотрелись бы, если их выкра*
сить, например, в яркие, схожие с
листвой тона, а сами столбики —
например, в яркий синий или жёл*
тый цвет, хотя здесь возможны и
другие варианты.

Дорогие Грязновы!

День Победы в Новосибирске

В

Новосибирске утверждена
программа праздничных
мероприятий, посвященных 67*ле*
тию Победы в Великой Отечествен*
ной войне, которые пройдут 9 мая в
Новосибирске.
Как сообщили в пресс*центре
мэрии, программу утвердил город*
ской оргкомитет под председатель*
ством заместителя мэра Александ*
ра Титкова.
9 мая в 10:00 на площади Лени*
на пройдет военный парад войск
Сибирского гарнизона. В 11:30 на
Монументе Славы начнется торже*
ственный митинг, а затем возложе*
ние венков к Вечному огню.
В этот день все желающие

смогут ознакомиться с выставкой
военной техники на ул. Орджони*
кидзе, которую организует воен*
ная комендатура города, принять
участие в городской легкоатлети*
ческой эстафете памяти маршала
авиации Александра Покрышкина,
посмотреть и послушать выступле*
ния лучших творческих коллекти*
вов города.
Завершится День Победы праз*
дничными фейерверками, которые
начнутся одновременно в 21:50 в
Первомайском сквере, на набереж*
ной Оби, у ДК «Академия» в Академ*
городке, на набережной ОбьГЭС, на
территории Монумента Славы и на
площади у ЛДС «Сибирь».

Об энергетике
будущего

С

овместный проект ученых Нацио*
нального исследовательского Том*
ского политехнического университета и ис*
ландского профессора, лауреата междуна*
родной энергетической премии «Глобаль*
ная энергия» в 2007 году Торстейнна Инги
Сигфуссона, будет представлен на ганно*
верской промышленной ярмарке Hannover
Messe*2012.
Ученые представят проект безопасных
для окружающей среды «топливных ячеек»,
способных выделять водород из воды в ре*
зультате процесса электролиза. «Главной
идеей проекта является отказ от использо*
вания ископаемого топлива, которое, во*пер*
вых, дорогостоящее; во*вторых, загрязняет
окружающую среду, а в*третьих, лет через
20*30 вообще закончится», — сказал заве*
дующий Международной научно*образова*
тельной лабораторией технологии водород*
ной энергетики ТПУ Юрий Тюрин.
По его словам, «топливные ячейки» на
основе водородной энергии экологически
безопасны, так как имеют нулевые показа*
тели выброса вредных веществ в атмосфе*
ру. При этом позволяют снизить потребле*
ние энергии в ходе работы, и дают высокую
производительность — от 60 до 70 % энер*
гии топлива превращается в электричество.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«НВС» В НОВОСИБИРСКЕ!
Любые номера газеты «НВС» можно
приобрести или получить по подписке
в холле первого этажа УД СО РАН
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(Академгородок, Морской проспект, 2)
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