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К 70-летию 
Новосибирской 

области
Новосибирская область была образована в 1937 году. Она вхо-
дит в состав Сибирского федерального округа и является одним 
из крупнейших регионов Российской Федерации.
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Найти свой 
стиль

В Центре детского 
творчества «Факел» 
стартует I Кольцовский 
конкурс юных модель-
еров «Свой стиль».
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«Вектор» ведет 
сотрудничество 

с Казахстаном
На прошедшей 3–5 
октября выставке «Ин-
новационный потен-
циал российско-казах-
ского сотрудничества 
в сфере наукоемких 
технологий» «Вектор» 
представил три высоко 
перспективных сов-
местных проекта.
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С песней 
по жизни

26 октября состоялась 
поездка и выступление 
хора русской песни 
Дома Культуры «Коль-
цово» в областном 
госпитале № 2 ветера-
нов войн.
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Почему растут 
цены?

Быстрое удорожание 
продуктов питания — 
реальность нашего 
сегодняшнего дня. 
В настоящее время 
цены на ряд продуктов 
«заморожены».
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Новости

Благодарим!
МУК клубного типа Центр Культуры 

и Досуга благодарит цветочный салон 
«Флорентина» (директор Н. В. Кузнецова), 

постоянного спонсора конкурса «Мисс 
Очарование», за предоставленные 

оригинальные цветочные композиции.

Наукоград принял участие 
в Сибирской ярмарке

С 23 по 26 октября на Сибирской Ярмарке, в рам-
ках XV международной промышленной выставки 
«Сибполитех», прошла выставка «Наука, инно-
вации и бизнес юбилею Новосибирской облас-
ти», в которой принял участие наукоград Коль-
цово. Экспозиция данной выставки была органи-
зована администрацией Новосибирской области.

Администрация наукограда Кольцово приняла активное 
участие в выставке «Сибполитех-2007». Наукоград был 
представлен комплексно как территория инновационного 
развития. Удалось показать достижения и разработки пред-
приятий научно-производственного комплекса, возмож-
ности бизнес-инкубатора, специфику освоения технопар-
ковой зоны наукограда Кольцово, достижения в развитии 
его социальной и инженерной инфраструктуры.

Предприятие наукограда Кольцово ООО «Аэросервис» 
получило две малых золотых медали в номинациях «Нау-
коемкое оборудование для электротехники» и «Экология: 
новые технологии и оборудование».

Пользуйтесь электропоездами
В последнее время кольцовско-барышевский 
переезд оказался перегружен. Очевидно, что это 
приводит к долгим простоям автотранспорта у 
закрытого шлагбаума.

Маршрут следования
Время 

отправления 
из Барышево 

Время прибытия 
в Новосибирск

Дни следования

Восточная – 
Новосибирск-Гл. 07:58 08:41 Ежедневно

Изынский – 
Новосибирск-Гл. 06:35 07:14 Ежедневно

Восточная – 
Новосибирск-Гл. 06:55 07:34

Ежедневно, 
кроме 

субботы, 
воскресенья

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 08:42 09:21 Ежедневно

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 12:59 13:38 Ежедневно

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 14:48 15:27 Ежедневно

Буготак – 
Новосибирск-Гл. 15:57 16:36 Ежедневно

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 16:28 17:07 Ежедневно

Буготак – 
Новосибирск-Гл. 10:39 11:18 Ежедневно

Буготак – 
Новосибирск-Гл. 18:55 19:34 Ежедневно

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 19:29 20:08 Ежедневно

Восточная – 
Новосибирск-Гл. 20:35 21:16 Ежедневно

Изынский – 
Новосибирск-Гл. 21:21 22:00 Ежедневно

Тогучин – 
Новосибирск-Гл. 22:16 22:55 Ежедневно

Маршрут следования
Время 

отправления  
из Новосибирска

Время прибытия 
в Барышево

Дни следования

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 06:24 07:02 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Буготак 07:26 08:04 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 08:52 09:30 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 10:44 11:22 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Буготак 12:43 13:22 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 13:48 14:26 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Буготак 14:40 15:19 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 16:29 17:07 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Изынский 17:29 18:08 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Восточная 18:21 19:00 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Буготак 19:35 20:13

Ежедневно, 
кроме 

субботы, 
воскресенья

Новосибирск-Гл. – 
Изынский 20:48 21:26 Ежедневно

Новосибирск-Гл. – 
Тогучин 21:40 22:19 Ежедневно

Возникшая ситуация связана с сезонными техническими 
работами на железной дороге, которые будут закончены 
ориентировочно через полторы недели. В целях экономии 
времени при поездках в Новосибирск мы рекомендуем 
пользоваться электричками.

Полный билет — 25 рублей, детский билет — 6 рублей, льготный билет — 12,5 рублей.

Музыкальные вечера в Кольцово
30 ноября в 19 часов в гимназии № 21 
состоится концерт «Инсула Магика» (музыка 
М. Таривердиева).

Вход по абонементам (абонемент № 18) и входным 
билетам. Абонементы можно приобрести, обратившись 
по телефону 333-36-82 (Альбина Григорьевна). Стоимость 
абонемента (7 концертов) — 330 рублей.
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2 декабря —
выборы в Государственную Думу

12 октября 2007 года в адми-
нистрации рабочего поселка 
Кольцово состоялось совмест-
ное заседание рабочей группы 
по оказанию помощи избира-
тельным комиссиям по подго-
товке и проведению выборов 
и Территориальной избира-
тельной комиссии р. п. Коль-
цово, сообщает официальный 
сайт наукограда.

В заседании приняли участие пред-
ставители 8 ОВД ГУВД Новосибирской 
области, МУ Кольцовская городская 
библиотека, специалисты админист-
рации р. п. Кольцово.

Председательствующий первый 
заместитель главы администра-
ции Кольцово Сергей Григорьев 
ознакомил собравшихся с ходом 
подготовки к выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва на территории Коль-
цово. Участники заседания обсудили 
проблемы и наметили меры по повы-
шению активности избирателей.

Согласно постановлению Главы 
администрации рабочего посел-
ка Кольцово от 27.09.2007 № 331 
«О формировании избирательных 
участков», в соответствии с Зако-
ном от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ре-
дакции от 24.07.2007) «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» на территории рабочего 
поселка Кольцово организовано пять 
избирательных участков.

Участок № 1442
Дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 

7, 7а — МОУ Кольцовская средняя 
общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением английского 
языка.

Участок № 1443
Дома № № 8, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 

24, 26 — МУК клубного типа «Центр 
Культуры и Досуга».

Участок № 1444
Дома № № 11, 12, 13, 14, 15, 

16 — Администрация рабочего посел-
ка Кольцово.

Участок № 1445
Дома № № 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 43, 45, 46, 47, 48, об-
щежития № № 1,2, дом операторов, 
МСЧ № 163, VIII микрорайон: улицы 
Солнечная, Векторная, Весенняя, 
Восходная, Кленовая, Пасечная, 
Новая, Звездная — МОУ гимназия-
интернат № 21 р. п. Кольцово.

Участок № 1446
Микрорайон «Новоборский»: ули-

цы Зеленая и Центральная; микро-
район индивидуальной застройки: 
улицы Садовая, Овражная, Поле-
вая, Лесная, Луговая; общежитие 
ОАО ППЗ «Новосибирский» — МУК 
«Дом культуры Кольцово».

«Горячая линия»
На всей территории Российской 

Федерации развернута сеть обще-
ственных пунктов «Горячей линии» 
для организации информационно-
консультационного взаимодействия 
с гражданами.

«Горячая линия» предназначена 
для оказания избирателям помощи 
в разъяснении требований законо-
дательства о выборах, выработки 
практических рекомендаций по раз-
решению конфликтных ситуаций 
в избирательной сфере, предотвра-
щения возможных попыток дезин-
формировать избирателей в период 
избирательной кампании, особенно 
в день голосования и подведения 
его итогов.

С 17 сентября в Новосибирске начал 
функционировать окружной пункт 
«Горячей линии» для граждан, про-
живающих в субъектах Российской 
Федерации Сибирского федерального 
округа. Пункт открыт на базе Новоси-
бирского регионального отделения 
Национального благотворительного 
фонда по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Депутатская, 15.

С 22 октября по инициативе Обще-
ственной палаты Новосибирской об-
ласти открыт пункт «Горячей линии» 
связи с избирателями по Новоси-
бирской области по адресу: Ново-
сибирск, Красный проспект, 18, 2-й 
этаж, кабинет 235.

Прием обращений граждан и ин-
формации от избирателей, поли-
тических партий, избирательных 

штабов, общественных организаций 
и других участников избиратель-
ного процесса осуществляется 
по телефону 217–95–31. E-mail: 
hotline_ik_nso@list. ru Режим работы: 
в рабочие дни с 10:00 до 18:00. В вы-
ходные и праздничные дни с 10:00 
до 17:00. 1—3 декабря 2007 г. — круг-
лосуточно.

Телефоны «Горячей линии» Изби-
рательной комиссии Новосибир-
ской области работают в будние 
дни и субботу с 9:00 до 18:00 часов: 
223–22–39, 223–78–68, 223–84–53, 
223–46–31. В воскресенье и празд-
ничные дни с 10:00 до 17:00: 217–93–
60, 227–02–57, 223–46–31.

Избирательная комиссия области бу-
дет оказывать самую активную помощь 
в работе этих пунктов: методическую, 
консультативную, правовую.

Ответы на частые вопросы
В день голосования я не смогу 

находиться в г. Новосибирске. 
Когда и где я могу взять бюлле-
тень для голосования не по месту 
жительства?

Для таких случаев уже давно отра-
ботана практика голосования по от-
крепительным удостоверениям.

Если избиратель знает, что он 
не будет иметь возможность прибыть 
в день голосования в помещение 
для голосования того избирательно-
го участка, где он включен в список 
избирателей, он вправе получить 
в соответствующей территори-
альной избирательной комиссии 
(за 45–20 дней до дня голосования, 
то есть с 17 октября по 11 ноября) 
либо в участковой избирательной 
комиссии (за 19 и менее дней до дня 
голосования, то есть с 12 ноября 
по 1 декабря) открепительное удос-
товерение и принять участие в голо-
совании на том избирательном учас-
тке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Каким документом можно за-
менить паспорт при голосовании 
на выборах?

Документом, заменяющим пас-
порт гражданина на территории РФ 
для граждан РФ, постоянно прожива-
ющих в РФ является временное удо-
стоверение личности гражданина РФ, 
выдаваемое на период оформления 
паспорта.
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К 70-летию Новосибирской области
Новосибирская область распо-
ложена в самом центре нашей 
страны. Территория ее — 177,8 
тыс. км2. Это около половины 
территории Японии или Герма-
нии. Больше, чем Бельгия, Да-
ния, Нидерланды и Швейцария, 
вместе взятые.

Протяженность области с запада 
на восток составляет более 600 км, 
с севера на юг — более 400 км. Об-
ласть была образована в 1937 году. 
Она входит в состав Сибирского фе-
дерального округа и является одним 
из крупнейших регионов Российской 
Федерации. На территории области 
расположено 5 городских округов, 
30 муниципальных районов и 455 
муниципальных поселений. Природа 
ее — это тайга и непроходимые боло-
та, тысячи озер и рек, отроги древнего 
Салаирского кряжа и степи Кулунды. 
Огромное водохранилище — Обское 
море — пересекает область на про-
тяжении 230 километров. Более 5 % 
территории области занято озерами, 
среди которых озеро Чаны, одно 
из крупнейших озер мира.

Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 48 % территории. 
Ведению сельского хозяйства благо-
приятствует и относительно мягкий 
климат. Продолжительность солн-
цестояния в Новосибирске немногим 
меньше, чем в Краснодаре. Средняя 
дневная температура июля +25 °С, 
на юге до +40 °С. Средняя температура 
января –20 °С. Численность населе-
ния — около 2,7 миллиона человек. 
Область высоко урбанизирована, 
75 % составляет городское население. 
Большую часть населения составляют 
русские (92 %). В области проживает 
более 60 тысяч немцев.

Областной центр — Новосибирск, 
крупнейший промышленный, научный, 
культурный и административный центр 
Сибири с населением около 1,7 мил-
лиона человек. В 1993 году его жители 
отпраздновали свой первый вековой 
юбилей. Здесь сосредоточено 80 % 
промышленного потенциала области, 
пересекаются важнейшие транспорт-
ные магистрали страны. В Новоси-
бирске находятся центры Сибирских 
отделений Российской академии наук, 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, Российской академии 
медицинских наук. В городе семь 
театров, и не случайно изображение 

одного из них — Государственного 
академического театра оперы и бале-
та — является своеобразной визитной 
карточкой, символом города.

Город занимает по численности — 
четвертое место в России, по пло-
щади территории он следует сразу 
за Москвой и Санкт-Петербургом. 
Грандиозные здания железнодорож-
ного вокзала и «стоквартирного» дома, 
Дома Ленина, городского и областного 
исполкомов и комплекса центральной 
площади, включающего в себя опер-
ный театр, определяют архитектурный 
облик Новосибирска. Сохранились 
здания дореволюционной постройки: 
областного краеведческого музея 
и Дома офицеров, собора Александра 
Невского. Современные здания ТЮЗа 
и облсовета, ГПНТБ, цирка, ГУМа 
«Россия» формируют архитектурную 
внешность города. Город делится 
на десять районов.

На территории Новосибирской об-
ласти насчитывается более двух 
с половиной тысяч памятников ис-
тории и культуры. Из них около 70 % 
составляют памятники археологии. 
На государственной охране состоят 
836 памятников, кроме этого 1318 объ-
ектов взяты на учет органами госохра-
ны как вновь выявленные памятники 
истории и культуры.

Краткая историческая 
справка о Новосибирской 

области
Заселение Сибири началось еще 

в ледниковый период. По мнению ака-
демика Окладникова, это произошло 
10–14 тысяч лет назад. На протяжении 

тысячелетий в каменном, бронзовом, 
раннем железном веке и в эпоху сред-
невековья на этой территории разви-
вались яркие и самобытные культуры, 
представленные в материалах раско-
пок новосибирских археологов.

В начале XIII века Новосибирское 
Приобье оказалось под властью Золо-
той орды, распад которой в XIV – XV в.в. 
привел к образованию враждовавших 
между собой ханств — Ишимского, 
Тюменского, Сибирского.

В 1581–1584 годы в походе на Сибирь 
Ермак нанес поражение хану Кучуму, а в 
1598 году воевода Воейков полностью 
уничтожил остатки кучумовского войска, 
и местное население приняло русское 
подданство, поскольку увидело в Рос-
сийском государстве силу, способную 
обеспечить мирную жизнь.

Активное освоение русскими людьми 
территории области начинается в конце 
XVII века — появились первые остроги 
(Уртамский, Умревинский), а вблизи 
них стали оседать русские поселенцы. 
Примерно в 1644 г. на реке Бердь об-
разовалось село Маслянино. Спустя 
почти три четверти века оформился 
Бердский острог, а затем на берегу реки 
Чаус — Чаусский острог. Около 1710 года 
была основана деревня Кривощековс-
кая, а спустя несколько лет появились 
Усть-Таркский, Каинский, Убинский 
и Каргатский укрепленные пункты. Пер-
вые русские деревни были основаны 
на берегах рек Ояш, Чаус, Иня.

Остроги, форпосты и образовав-
шиеся вокруг них поселения стали 
основой появления первых городов 
Новосибирского Приобья: Каинск 
(ныне Куйбышев) и Колывань.
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В 1893 г. в связи со строительством 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали и железнодорожного мос-
та через реку Обь появился поселок 
Александровский, переименованный 
в 1895 году в Новониколаевский. 
Благодаря удобному географическо-
му расположению, обусловленному 
пересечением Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, великой 
сибирской реки Оби и Московского 
тракта, быстро возрастало его торго-
во-экономическое значение. Станция 
Обь по грузообороту становится самой 
крупной среди железнодорожных 
станций Сибири.

В 1903 году поселок Новоникола-
евский получает статус безуездного 
города и входит в состав бывшей 
Томской губернии. В 1926 году пере-
именован в город Новосибирск. В этот 
момент в нем насчитывалось 100 тысяч 
человек.

В результате многочисленных ад-
министративно-территориальных 
преобразований территория области 
попеременно входила в состав Том-
ской губернии (до 1921 г.), Новони-
колаевской губернии (1921–1925), 
Сибирского края (1925–1930), Запад-
но-Сибирского края (1930–1937).

Фактическое рождение области со-
стоялось 28 сентября 1937 года, когда 
вышло Постановление ЦИК СССР, 
разделившее Западно-Сибирский 
край на Новосибирскую область и Ал-
тайский край.

Удобное экономико-географическое 
положение города на пересечении 
важнейших транспортных путей, бли-
зость к топливно-сырьевым базам 
Кузбасса, Томской и Тюменской об-
ластей, Восточной Сибири обеспечили 
быстрые темпы его роста.

В предвоенные годы Новосибирская 
область представляла собой крупный 
промышленный центр. На ее пред-
приятиях вырабатывался алюминий, 
ферросплавы, олово, висмут, про-
дольно-строгальные и револьверные 
станки, экскаваторы, турбины, жидкое 
топливо, серная кислота, анилиновые 
красители, пластмассы, синтетичес-
кий каучук, хлопчатобумажные ткани.

Периодом бурного экономического 
развития области стали годы Вели-
кой Отечественной войны. Учитывая 
реальную обстановку, сложившуюся 
на фронтах в первые месяцы войны, 
правительство стало реализовывать 
курс на превращение восточных райо-
нов в мощную военно-экономическую 
базу СССР.

Экономический потенциал области 
сегодня значителен и обеспечивается 

Найти свой стиль
В Центре детского творчества «Факел» стартует I Кольцовский 
конкурс юных модельеров «Свой стиль». Заявки на участие 
принимаются до 1 марта.

Задачи конкурса — выявление способных детей в области дизайна, мо-
делирования и изготовления одежды, поддержка творческого потенциала 
детей и молодежи в наукограде Кольцово, объединение усилий педагогов 
работающих с детьми по творческим, образовательным программам.

Конкурс пройдет в марте — апреле 2008 года. Конкурс проводится для де-
тей от 5 до 18 лет, форма участия — индивидуальная. Каждый участник 
инсценирует свой показ в течении 1–2 минут.

Номинации конкурса
«Каждый день по-новому» — одежда прет-а-порте, для повседневной 

носки.
«Живая нить фольклора» — одежда выполняется с использованием старин-

ных технологий и фольклорных мотивов.
«Причуды моды» — авангард, мода будущего.
«Шьем вместе с мамой и бабушкой» — одежда для самых маленьких 

(4–7 лет).

Порядок проведения
I этап — предварительный тур. На этом этапе участники конкурса пред-

ставляют заявку на участие, оформленную по установленной форме, эскизы 
и фото готовых моделей (эскизы выполняются в цвете на бумаге формата 
А4, фото размером 10 х 15). На каждом эскизе и фотографии должна быть 
информация о номинации, в которой заявляется модель и ее название, 
а так же фамилия, имя и возраст автора.

II этап — отборочный тур. Представляет собой просмотр моделей комис-
сией, состоящей из специалистов — профессионалов.

III этап — финал конкурса. Финальное шоу является заключительным 
этапом конкурсной программы. Определение победителей конкурса про-
изводится непосредственно во время финала.

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие и призами, 
победители во всех номинациях получают специальные дипломы и ценные 
подарки. Дополнительный приз ждет победителя «зрительских симпатий».

В рамках конкурса, в феврале 2008 года, предусмотрено проведение 
мастер-классов для детей и взрослых модельерами и ведущими квилтера-
ми Новосибирска. Дополнительные сведения по проведению конкурса и о 
точном времени проведения мастер-классов (после 20 января) можно узнать 
у Татьяны Егоровны Киселевой по телефону 336–65–21.

развитием наукоемких производств, 
интенсивным освоением современ-
ных технологий в промышленности 
и сельском хозяйстве. Существенное 
влияние на социально-экономическое 
развитие области оказывают транс-
портная инфраструктура, крупнейшая 
в азиатской части России научная 
база (наукоград Кольцово, Сибирские 
отделения Российской Академии наук, 
Академии сельскохозяйственных наук 
и Академии медицинских наук, 23 выс-
ших учебных заведения), квалифици-
рованные трудовые ресурсы.

В области созданы условия для ак-
тивизации инвестиционной деятельно-
сти, разработана система нормативно-
правовых актов, меры стимулирования 
и государственной поддержки. По рей-

тингу журнала «Эксперт» за 2006 год 
Новосибирская область среди регио-
нов Российской Федерации занимает 
3 место за лучшие законодательные 
условия для инвестирования. Актив-
но развиваются деловые контакты, 
торгово-экономические отношения, 
торговая интеграция. Расширяется яр-
марочно-выставочная деятельность. 
Внешнеторговые операции осущест-
вляются с партнерами из 96 стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

Подготовлено по материалам 
портала Русская Цивилизация 

(http://rustrana.ru) и «Основным 
итогам социально-экономического 

развития Новосибирской области 
за 2000–2006 годы» 

(Новосибирск, 2007)
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«Вектор» ведет сотрудничество 
с Казахстаном

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рос-
потребнадзора на прошедшей 
3–5 октября выставке «Инно-
вационный потенциал россий-
ско-казахского сотрудничества 
в сфере наукоемких техноло-
гий» представил три высоко 
перспективных совместных 
проекта. На выставке также со-
стоялась плодотворная встреча 
генерального директора Центра 
Ильи ДРОЗДОВА с Президентом 
Республики Казахстан Нурсул-
таном НАЗАРБАЕВЫМ.

Перед Федеральным государствен-
ным учреждением науки Государствен-
ный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека или сокращенно ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора стоит 
несколько широких основных задач. 
В первую очередь, это фундаменталь-
ные исследования по изучению возбу-
дителей особо опасных и социально 
значимых вирусных инфекций, их ге-
нетической изменчивости и разнооб-
разия, патогенеза вирусных инфекций. 
Обеспечение постоянной готовности 
к осуществлению диагностики осо-
бо опасных инфекционных агентов. 
Разработка и внедрение в практи-
ку здравоохранения средств лече-
ния, специфической профилактики 
и диагностики вирусных заболеваний. 
Подготовка научных кадров высшей 
квалификации в области вирусологии, 
молекулярной биологии, эпидемиоло-
гии и биотехнологии.

Центр является градообразующим 
предприятием и смысловым ядром на-
шего наукограда. Трудно переоценить 
и его значение для страны в целом. 
«Вектор» одним из первых в России 
осуществил разработку и производ-
ство тест-систем для диагностики 
ВИЧ-инфекции и гепатита А, первым 
в России организовал производство 
генно-инженерного интерферона — 
2 человека. Разработал и внедрил 
в производство иммуностимулиру-
ющий препарат Ридостин, обладаю-
щий противовирусной активностью, 
в том числе против гриппа. Совместно 
с Институтом полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов РАМН разработал 

единственную отечественную вакцину 
против вирусных гепатитов и внедрил 
ее в производство.

По основным направлениям научной 
деятельности «Вектор» активно со-
трудничает с различными учреждения-
ми РАН, РАМН, РАСХН, Роспотребнад-
зора, Минздравсоцразвития России. 
Международное партнерство в об-
ласти молекулярной эпидемиологии, 
вирусологии, биобезопасности ГНЦ 
ВБ «Вектор» осуществляет с ведущими 
научными зарубежными центрами.

С 1997 года на базе ГНЦ ВБ «Век-
тор» функционирует один из двух 
имеющихся в мире Сотрудничающих 
центров ВОЗ по диагностике ортопокс-
вирусных инфекций и музей штаммов 
и ДНК вируса оспы. В соответствии 
с приказом Роспотребнадзора от 10 
мая 2007 г. № 144 на базе ГНЦ ВБ «Век-
тор» создан отраслевой научно-мето-
дический центр по референс-диагнос-
тике и изучению высокопатогенных 
штаммов вируса гриппа. Проводится 
работа по созданию на базе ГНЦ ВБ 
«Вектор» Сотрудничающего центра 
ВОЗ по изучению вирусов гриппа и ре-
ференс-лаборатории ВОЗ по гриппу 
Н5-подтипа.

На прошедшей 3–5 октября вы-
ставке «Инновационный потенциал 
российско-казахского сотрудничес-
тва в сфере наукоемких технологий» 
«Вектором» было представено три 
высокоперспективных совместных 

российско-казахстанских проекта. 
Ими стали микрокапсулированная жи-
вая коревая вакцина, рекомбинантный 
эритропоэтин человека в таблетиро-
ванной форме и трехвалентная живая 
интраназальная вакцина по гриппу.

Новое поколение вакцин
Разработка микрокапсулирован-

ной живой коревой вакцины ведется 
по гранту комитета науки Министерс-
тва образования и науки Республики 
Казахстан на 2006–2008 гг. в рамках 
программы «Разработка современных 
технологий для формирования клас-
тера по биотехнологии в Республике 
Казахстан».

Микрокапсулированная форма жи-
вой коревой вакцины обеспечивает 
выработку устойчивого иммунитета 
у здоровых и ослабленных детей в са-
мом раннем возрасте (до 9 месяцев). 
Вакцина вводится закапыванием в нос 
или в рот (через естественный путь 
проникновения инфекции), что по-
вышает выработку защитных антител 
и более удобно для пациентов и меди-
цинского персонала: прививка такой 
вакциной безболезненна, не требует 
особых помещений для иммунизации, 
снижает требования к квалификации 
медицинского персонала и исключает 
возможное заражение через шприцы 
и иглы.

Гл о б а л ь н а я  э р а д и к а ц и я  к о р и 
к 2010–2020 гг. определена Все-
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мирной организацией здравоохра-
нения как задача XXI века в рамках 
программы «Здоровье для всех». 
В рамках этой программы в России 
реализуется Национальная програм-
ма ликвидации кори в Российской 
Федерации к 2010 г. Микрокапсу-
лированная форма живой коревой 
вакцины разрабатывается на основе 
субстанции коревой вакцины и тех-
нологии микрокапсулирования, раз-
работанной в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, Национальным 
центром биотехнологии Республики 
Казахстан и ЗАО «Алтайвитамины».

Уникальность разработки
Микрокапсулированная форма 

живой коревой вакцины не имеет ми-
ровых аналогов. В настоящее время 
для профилактики кори применяются 
живые коревые вакцины для инъ-
екционного введения. Эти вакцины 
способны вырабатывать иммунитет 
у детей старше 9 месяцев, однако 
большинство детей в развивающих-
ся странах заболевают и умирают 
от кори в возрасте 5–9 месяцев, т. е. 
до начала вакцинации традицион-
ными вакцинами. Кроме того, при-
меняемые вакцины не способны 
стимулировать выработку антител 
на слизистой оболочке носоглотки, 
которая является естественным 
путем проникновения инфекции, а 5–
10 % пациентов вообще не отвечают 
выработкой иммунитета на инъекцию 
традиционной вакцины. Микрокапсу-
лированная форма коревой вакцины 
способна решить эти проблемы. 
Достоинства микрокапсулированной 
живой коревой вакцины: эффек-
тивность, безопасность, удобный 
безболезненный способ введения. 
Разработка защищена патентом.

В настоящее время в рамках реали-
зации данного проекта разработана 
технология получения микрокапсу-
лированной живой коревой вакцины, 
проведены доклинические исследо-
вания вакцины, подготовлено начало 
клинических испытаний.

В перспективе планируется совмест-
ное производство вакцины и обеспе-
чение защиты населения Республики 
Казахстан и Российской Федерации 
против кори. По оценкам экспер-
тов, рынок государственного заказа 
только в России составляет около 4 
млн доз в год, российский коммер-
ческий рынок — около 1,5 млн доз 
в год. Предполагается создание 
на основе разработанной технологии 
паротитной вакцины и комбиниро-
ванных вакцин.

Проблему составляет недостаточ-
ное финансирование для проведения 
многоцентровых клинических иссле-
дований и дальнейшего совершен-
ствования препаратов.

Передовая биотехнология 
в фармакологии

Р а з р а б о т к а  р е к о м б и н а н т н ы й 
эритропоэтин человека в таблетиро-
ванной форме также осуществляется 
по гранту Комитета науки Минис-
терства образования и науки Рес-
публики Казахстан на 2006–2008 гг., 
в рамках программы «Разработка 
современных технологий для форми-
рования кластера по биотехнологии 
в Республике Казахстан».

Эритропоэтин человека является 
стимулятором гемопоэза, используе-
мым при хронической почечной недо-
статочности и химиотерапии СПИДа 
на фоне основного лечения. В насто-
ящее время препараты эритропоэтина 
существуют только для подкожного 
или внутривенного введения. Насто-
ящая разработка позволяет получить 
первый препарат эритропоэтина 
человека в таблетированной форме 
для приема внутрь.

Уникальность разработки
Препараты эритропоэтина су-

ществуют только для подкожного 
или внутривенного введения. Насто-
ящая разработка позволяет получить 
первый препарат эритропоэтина 
человека в таблетированной форме 
для приема внутрь. К достоинствам 
этой разработки относятся, во-
первых, безопасность: прием пре-
парата в таблетированной форме 
снижает побочное действие ( в т. ч. 
токсичность) препарата и исключает 
возможное инфицирование через 
шприцы и иглы при инъекционном 
введении; во-вторых, эффектив-
ность: введение эритропоэтина 
в форме таблеток обеспечивает 
постепенное всасывание и пролон-
гированное действие препарата; 
в-третьих, экономичность: таблетки 
доступнее и дешевле инъекционных 
форм. Средняя цена эритропоэти-
на фирм Amgen, Jonson &Jonson 
(США), Celltech (Великобритания), 
Kirin (Япония) — от 8 до10 долларов 
США за1000 Ед. Расчетная цена 
нового препарата эритропоэтина 
при условии совместного произ-
водства — от 3 до 5 долларов США 
за 1000 Ед.

Современное состояние проекта: 
разработаны технология получения 
субстанции эритропоэтина и тех-

нология получения лекарственной 
формы эритропоэтина, проведены 
доклинические испытания эритропо-
этина, ведутся клинические испыта-
ния эритропоэтина.

Запланировано совместное произ-
водство препарата и обеспечение 
населения Республики Казахстан 
и Российской Федерации более 
дешевой, эффективной и удобной 
в применении лекарственной фор-
мой эритропоэтина. Объем рынка 
России и стран СНГ оценивается в 40 
млн. доз (по 1000 Ед). Предполагает-
ся начать работы по созданию новых 
форм препарата эритропоэтина, 
включенного в систему направлен-
ного действия препарата (наночас-
тицы, мицеллы, микрокапсулы, суп-
позитории). Разработка защищена 
патентом.

Перспективная разработка 
по гриппу

Разработка трехвалентной живой 
культуральной интраназальной вак-
цина ведется в рамках контракта, за-
ключенного с Национальным центром 
биотехнологии Республики Казахстан 
по Программе «Обеспечение биоло-
гической безопасности в Республике 
Казахстан по карантинным и зооноз-
ным инфекциям».

Предлагается новый высокотехноло-
гичный способ получения и применения 
противогриппозной вакцины. Живая 
культуральная интраназальная вакцина 
предназначена для массовой профилак-
тики гриппа. Исследования живой про-
тивогриппозной вакцины продолжаются 
уже несколько десятилетий, но лишь 
в России и США эти препараты исполь-
зуются достаточно широко и показали 
хорошую эффективность.

Живые интраназальные противогрип-
позные вакцины обладают большей 
эффективностью и иммуногенностью 
по сравнению со своими аналога-
ми, т. к. стимулируют выработку анти-
тел на слизистой оболочке носоглотки, 
которая является естественным путем 
проникновения инфекции. Разработка 
защищена патентом.

На сегодняшний день разработана 
технология получения вакцины, раз-
рабатывается технология получения 
назального спрея. Объем рынка Рос-
сийской Федерации в 2006 году со-
ставил 29 млн доз, в странах Средней 
Азии — около 8 млн доз.

По материалам, предоставленным 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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С песней по жизни
26 октября состоялась поездка 
и выступление хора русской 
песни Дома Культуры «Коль-
цово» в областном госпитале 
№ 2 ветеранов войн.

Хор приезжает в госпиталь уже не в пер-
вый раз и хорошо всем знаком. К началу 
выступления в зале не было свободных 
мест. Опоздавшие слушали концерт 
стоя, не расходясь. Слаженно, с вдох-
новением звучали песни о Родине в ис-
полнении хора, нежно и проникновенно 
участники пели и читали стихи о матери. 
Большинство слушателей в госпитале 
составляли представительницы пре-
красного пола, и песни в исполнении 
наших мужчин затронули за живое жен-
ские души и сердца.

На «бис» принимались лирические 
зарисовки Валентины Ачигечевой. Она 
уже 43 года работает в художественной 
самодеятельности, в том числе 26 лет 
в Кольцово. Как художественному ру-
ководителю хора, ей удалось создать 
интересный музыкальный коллектив.

Бесподобен на сцене баянист Вла-
димир Чудинов, исполнивший песни 
«Черемуха», «Снегири», «У беды гла-
за зеленые». Смех и улыбки в зале 
вызвала костюмированная шуточная 
перебранка «деда с бабкой» Алексея 
Никитова и Зинаиды Колтуновой.

Тишина во время исполнения номеров, 
слезы на глазах от нежно-грустных песен 
и гром аплодисментов после окончания 
номера… Песню «Весна на Заречной 
улице» пел весь зал, а последние про-

щальные песни пелись под аплодис-
менты зрителей. А после завершения 
концерта — слова благодарности, мно-
гим хотелось подойти, лично поговорить 
с нашими артистами.

Свою признательность кольцовскому 
хору выражают ветераны войны Николай 
Такмаков, Иван Аничкин, супруги Еф-
ремовы, Валентина Боброва, Надежда 
Баканова из Искитима, Рабига Хабарова, 
Екатерина Тархова из Томска, Валентина 
Никифорова, Татьяна Мартынова, Лидия 
Паршикова из Новосибирска и многие 
другие. «Приезжайте, приезжайте к нам 
чаще!» — с такими напутствиями отбы-
вал из госпиталя хор русской песни ДК 
«Кольцово».

Анатолий Тигинечев, заместитель 
председателя Совета ветеранов

Приглашаем!
25 октября прошла третья встреча ветеранов 
поселка в Кольцовской городской библиотеке.

Собравшиеся пили чай, говорили о поэзии, народной 
медицине, благотворительности. Восхищались вышитыми 
картинами Татьяны Резвовой, стихами Евгения Репина — 
архив этого автора включает уже 500 стихотворений. Мария 
Кузнецова рассказала об оздоравливающем влиянии кошек 
на людей «элегантного» возраста. В дальнейшем такие 
встречи планируется продолжать.

Совет ветеранов войны и труда приглашает пожилых 
жителей поселка порадовать друг друга на творческих 
посиделках по интересам. Встречи проходят еженедельно 
по четвер-гам с 15-00 в уютной гостиной на 2 этаже биб-
лиотеки наукограда. В программе — старинная музыка, 
просмотр кинофильмов, выступления маленьких артистов 
и много другого интересного.

Правила клуба «На 2 этаже»:
— ни слова о проблемах и болезнях;
— плохое настроение оставлять за порогом гостиной;
— с собой приносить все, чем можно похвалиться и по-

делиться: выпечку, рукоделие, стихи.

Мы не одиноки
Совет ветеранов войны и труда предлагает по-
жилым жителям поселка телефоны своих по-
мощников на дому.
Житейские советы по телефону одиноким пожилым людям:

Говорухина Валентина Петровна 293-71-14
Гаськова Мария Ивановна 293-62-77
Кузнецова Мария Дмитриевна 336-65-06

Диспетчеры по информации об излишках вещей, мебели, 
техники, продуктов, книг, по просьбам нуждающихся:

Лучина Тамара Николаевна 306-15-30
Фарафонов Максим Юрьевич 293-63-81

Письменную заявку на мелкий бесплатный ремонт телефо-
нов, электроприборов (с описанием неисправности) можно 
приносить в Совет ветеранов.

«Пожилым людям поселка — 
внимание и забота»
В настоящее время Совет ветеранов составляет 
перечень организаций Кольцово, готовых пре-
доставить пожилым людям льготы, бесплатные 
или со скидкой услуги, приемы без очередей, 
оказание материальной поддержки, помощь 
при проведении массовых мероприятий, работу, 
в том числе на дому.

Спасибо тем, кто нам помог:
Администрация р. п. Кольцово, Совет депутатов Кольцово. 

Решение о предоставлении пенсионерам 50 % скидки на та-
лоны в баню, а для ветеранов и инвалидов — бесплатная 
выдача талонов.

ООО Производственное объединение «Диа-Веста», ди-
ректор Светлана Хомичева. Помощь своей продукцией.

Парикмахерская «Алена». Скидки для пожилых людей.
«Тринити-М», руководитель Виктор Манеев, «Кольцовские 

пельмени», руководитель Александр Латоненко, «Вкусная 
фабрика», руководитель Евгения Клынина. Продукция 
фирм была выделена на проведение Дня наукограда.

НРБ № 1, главный врач Владимир Беспалов. Произво-
дится предварительная запись на прием к врачам в поли-
клинике.

УРСА-Банк. Даже не имея филиала в Кольцово, банк 
привез подарки пенсионерам в декаду пожилых людей 
и открыл вклад «Мой наукоград» в Первомайском филиале 
банка.

В каждой организации есть возможность проявления вни-
мания к пожилым людям. Очень хочется, чтобы к этой акции 
присоединилась молодежь Кольцово, и ветеранам и инва-
лидам уступали место в автобусах без напоминания.

Дополнительные данные в перечень услуг 
можно подать в Совете ветеранов (понедельник, 
среда, пятница с 11-00 до 13-00) или позвонив 
по телефонам 336-56-52, 336-50-25.
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Почему растут цены?
Быстрое удорожание продуктов 
питания — реальность нашего 
сегодняшнего дня. В настоящее 
время цены на ряд продуктов 
«заморожены». При этом ряд 
экспертов отмечает, что попыт-
ка регулировать цены на про-
довольствие соглашениями 
компаний о замораживании цен 
дала в России сигнал к ажио-
тажному спросу.

В Новосибирской области молоко 
подорожало с 17–22 до 20–25 рублей 
за литр, растительное масло с 32–35 
до 58–65 рублей за литр, хлеб — 
с 10–14 до 12–18 рублей за буханку. 
Лидером по росту цен стал сыр, подо-
рожавший почти в 2,5 раза (с 100–120 
до 238–260 рублей за килограмм).

Потребительские ожидания под-
крепляются ростом цен, причем по-
дорожание началось во всей отрасли: 
растут оптовые цены на овощные 
консервы (110–115 % с уровня кон-
ца лета 2007 года), кондитерские 
изделия (107 %), молочную продук-
цию (120 %), масло-жировую группу 
(140 %), бакалейные товары (120 %). 
Резко вырос также и спрос на консер-
вы всех видов.

Такая ситуация, как сообщает ин-
формационное агентство «Регнум», 
связана с тем, что начала разворачи-
ваться модель так называемой инф-
ляции ожиданий: «Известно, что цены 
будут временно заморожены. Часть 
продуктов, на которые были заморо-
жены цены, — продукты длительного 
хранения: срок годности 1,5-процент-
ного молока и растительного масла 
составляет полгода. Но действие 
соглашения, подписанного ритейле-
рами и производителями, на такой 
срок не распространяется — населе-
ние, естественно, начинает закупать 
эти товары впрок, не дожидаясь, 
когда цены на них отпустят. Полные 
масштабы продовольственного ажи-
отажа можно будет оценить лишь 
через несколько недель». Впрочем, 
по словам коммерческого директора 
сети супермаркетов «Холидей» Сер-
гея Коршевера, на «замороженные» 
позиции в магазинах сети на насто-
ящий момент ажиотажный спрос уже 
прошел.

По мнению полномочного предста-
вителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Анатолия Кваш-
нина, среди основных причин резкого 

роста цен — отсутствие конкурентной 
среды в секторе переработки сель-
скохозяйственного сырья, практика 
укрупнения предприятий розничной 
торговой сети, сообщил окружной 
информационный центр «Сибирь». 
«Наше сельскохозяйственное произ-
водство по-прежнему недостаточно 
сильное, эффективное и конкурен-
тоспособное», — считает Анатолий 
Квашнин. В результате снижается про-
довольственная самообеспеченность 
регионов и растут объемы импортных 
поставок продуктов питания.

За комментарием по этому вопросу 
мы обратились на Племенной птице-
водческий завод «Новосибирский», 
продукция которого (яйцо, мясо кур) 
пользуется спросом в Кольцово. 
По словам заместителя директора 
Натальи Бурдаковой, рост цен на про-
дукцию завода связан с ростом цен 
на корма, которые составляют 70 % се-
бестоимости продукции. Корма вклю-
чают зерновую составляющую (60 %), 
отходы от производства подсолнеч-
ного масла или жмых (20 %) и отруби 
(20 %). Этим летом цены на фуражное 
зерно резко поднялись: если весной 
тонна этого зерна стоила 3500 рублей, 
то на сегодняшний день цена состав-
ляет 7000 рублей. А за один рабочий 
день ГППЗ потребляет 30 тонн зерна. 
В связи с подорожанием семечек под-
солнечника, выросла и цена на жмых. 
Кроме этого, происходит бурный рост 
цен на энергоносители. На сегодняш-
ний день по результатам деятельности 
предприятия за 9 месяцев 2007 года 
убытки составляют уже 10 млн рублей. 

«Фиксирование цен на яйцо нас похо-
ронит», — резюмировала положение 
Наталья Бурдакова.

Тенденции повышения цен на миро-
вых продовольственных рынках дол-
госрочные. Вице-премьер, министр 
финансов РФ Алексей Кудрин в интер-
вью РИА «Новости», отметил, что такой 
рост связан с несколькими фактора-
ми. «Во-первых, превышение спроса 
над предложением. Это связано 
с быстрорастущими экономиками 
Юго-Восточной Азии, Индии и Китая 
в первую очередь. И ростом дохо-
да населения в этих странах. Рост 
экономик Китая и Индии — и за ним 
следует рост благосостояния и спрос 
на большие объемы продовольствия. 
В этой связи это — важная тенден-
ция, с которой не надо бороться. Это 
означает, что цена должна сделать 
выгодным расширение производства. 
Вторая — это более краткосрочный 
результат, связанный с неурожаем. 
Третья — более долгосрочная, это со-
кращение субсидий. Все переговоры 
ВТО в последние годы происходили 
по сокращению субсидий. И Россия 
добивалась сокращения субсидий 
сельскому хозяйству в других странах. 
Субсидии в ЕС сельскому хозяйству 
делали неконкурентным нашу про-
дукцию и, наоборот, на наш рынок по-
ступала субсидированная продукция 
сельского хозяйства ЕС. В этой связи 
отмена субсидий — это тоже позитив 
для нас, хотя создают временные 
трудности».

Валерия ОДАРЕНКО
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Как побороть простуду
Осень — пора не только сбора 
урожая, но и простуд и инфек-
ций. Мы вам, конечно, желаем 
не болеть, но что делать, если 
вы все-таки подхватили инфек-
цию или простудились?

При начинающейся простуде полез-
но натереть ладони рук и ступни ног 
чесноком, надеть шерстяные носки 
и лечь в постель, держа всю ночь руки 
под одеялом. Рекомендуется также 
натирать на ночь руки яблочным ук-
сусом, предварительно подержав 
их в горячей воде в течение 10 минут. 
Можно натереть на ночь ноги касто-
ровым маслом и надеть шерстяные 
носки. Для усиления лечебного эф-
фекта в подогретое касторовое масло 
(2 ст. ложки) добавляют скипидар (1 ст. 
ложку) и натирают этой смесью грудь 
перед сном.

Быстро избавиться от неприятных 
ощущений в горле поможет такой 
оригинальный и на первый взгляд 
довольно смешной совет: попробуй-
те… петь. Вначале будет непривычно 
и тяжело, но через какое-то время вы 
так распоетесь, что забудете о боли. 
После нескольких распевок симптомы 
болезни полностью исчезнут.

Закапывания
Можно закапывать нос теплым олив-

ковым, персиковым, шиповниковым, 
облепиховым, ментоловым или под-
солнечным маслом, а также масляным 
раствором витамина А. В каждом доме 
наверняка найдется несколько головок 
чеснока. Из него можно приготовить 
чесночные капли. Для этого надо очис-
тить 3 зубчика чеснока, измельчить 
их, залить 50 мл кипятка, настоять 
2 часа и закапывать в нос несколько 
раз в день. Подойдет для этой цели 
и луковый сок и даже мед.

Полоскания
При появлении першения и болей 

в горле приступайте как можно скорее 
к полосканиям отварами трав, прежде 
всего шалфея и ромашки. Подобным 
эффектом обладает и трехцветная фи-
алка. В течение дня необходимо про-
полоскать горло не менее 4–5 раз.

Можно развести в стакане воды 
комнатной температуры 3 ч. ложки яб-
лочного уксуса и 2 ч. ложки меда. По-
лоскать этим раствором горло 3 раза 
в день. Перед каждым полосканием 
готовить свежий раствор. Хорошо 

«продирает» горло сок черной редьки. 
При сильном кашле рекомендуется 
принимать свежевыжатый сок черной 
редьки внутрь. Это прекрасное проти-
вовоспалительное и отхаркивающее 
средство.

Очень простой рецепт — пить на ночь 
подогретое пиво. Не очень вкусно, 
но зато полезно: лечит горло, смягчает 
кашель, устраняет першение и восста-
навливает осипший голос.

При начинающейся ангине хорошо 
помогает медленное жевание сырого 
лимона, особенно цедры, или полос-
кание горла лимонным соком. После 
этого в течение часа желательно ниче-
го не есть. Повторять процедуру через 
каждые 3 часа.

Ингаляции
Обычно паровые ингаляции делают 

при заболеваниях органов дыхания 
2 раза в день — утром и вечером. 
Продолжительность любой ингаляции 
не должна превышать 15 минут, так 
как более длительные процедуры мо-
гут усилить сухость в горле и вызвать 
раздражение и без того воспаленной 
слизистой оболочки носоглотки. 
С особой осторожностью к ингаляциям 
надо относиться людям, страдающим 
гипертонической болезнью. Ингаля-
ции проводятся не ранее чем через 
пол-часа после еды и физической ра-
боты. Во время ингаляции не следует 
отвлекаться — читать, разговаривать. 
При преимущественном поражении 
носоглотки вдох предпочтительнее 
делать через нос, а выдох — через 
нос и рот. В любом случае после вдоха 
надо задержать дыхание на несколько 
секунд, после чего произвести мед-
ленный выдох. Дыхание должно быть 
нечастым, средней глубины, чтобы 
не вызывать кашель.

Чаще всего дышат над картошкой. 
Но существует множество других го-
раздо более эффективных составов 
для ингаляций.

Вот некоторые из них:
…в чайник с кипящими 4–5 стаканами 

воды добавляют 5–10 капель настой-
ки йода или 1 чайную ложку лукового 
сока;

…в кастрюлю кладут 3 ст. ложки со-
сновых почек, заливают 0,5 л кипятка, 
нагревают 3–5 минут на слабом огне, 
снимают отвар с огня и ставят кастрю-
лю на раскаленный кирпич;

…на дно кастрюли кладут сильно 
разогретые камни и сбрызгивают 

их через каждые 2–3 минуты отваром 
травы зверобоя или коры дуба;

…в кастрюлю кладут половинку рас-
каленного кирпича, насыпают на него 
мелко нарезанный чеснок, который 
вскоре начинает дымить;

…в чайник на 250 мл кипятка добав-
ляют по 2–5 капель эвкалиптового, 
ментолового (1–2 %-ный раствор) 
или пихтового масла;

…заливают в консервную банку 250 
мл кипятка и добавляют небольшое 
количество вьетнамского бальзама 
«Золотая звезда».

Для быстрого устранения симптомов 
простуды применяют чесночные инга-
ляции. Для этого натирают на мелкой 
терке 3–8 долек чеснока и быстро, 
чтобы не улетучились содержащиеся 
в нем фитонциды, наносят эту кашицу 
на бинт размером 10x40 см. Бинт тут же 
кладут на дно пустого чайника и за-
крывают его крышкой. Носик чайника 
берут в рот, ноздри зажимают пальцами 
и медленно вдыхают чесночный аромат 
в течение 8–10 минут. Выдохи делают 
через нос, чтобы выдыхаемый воздух 
не попадал в чайник. Если вы будете 
настойчивы и проделаете за день 5–6 
таких ингаляций, отступят не только 
начинающийся насморк и кашель, 
но и куда более серьезные заболевания 
— ангина, бронхит и даже пневмония.

Натирания
Их применяют для искусственного 

согревания кожи, для чего ее на-
мазывают каким-либо лечебным 
средством и руками втирают его 
равномерно в кожу. После втираний 
смазанные участки кожи укутывают 
теплым платком или шарфом. Чаще 
всего для натираний используют водку 
или спирт. Но можно применять и дру-
гие средства.

Например:
… кашицу лука смешивают пополам 

с гусиным жиром и натирают грудь при 
сильном кашле; 2 ст. ложки подсолнеч-
ного масла смешивают с 0,3 ч. ложки 
молотого красного или черного перца; 
в 0,5 стакана сока редьки добавляют 
1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку меда;

… смешивают спирт и касторовое 
масло в соотношении 1:2;

.. растопленный свиной нутряной жир 
смешивают со скипидаром и растира-
ют этой смесью грудь досуха.

Иногда вместо натирания рисуют 
йодом сетку на коже.

И — будьте здоровы!
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ГолоWWWастик ждет новых друзей
Конкурс «Школьный Интернет» 
движется вперед, подхватывая 
на пути свежие истории, новые 
школьные интернет-странички 
и не только… Спешите присо-
единиться, прием работ осу-
ществляется до 30 ноября.

Творческое соревнование «Школьный 
Интернет» продолжается. Как корабль, 
он стремительно рассекает волны 
и мчится к неизведанным берегам. 
С момента старта конкурса на суд жюри 
поступили более 400 школьных работ. 
Но, к сожалению, пока только 150 работ 
прошли отбор. Оргкомитет конкурса 
отсеивает работы юных писателей 
и мультипликаторов не из вредности 
или плохого настроения. Просто не все 
школьники внимательно ознакомились 
с условиями конкурса и рассказывают 
об Интернете не как о помощнике в уче-
бе, а как о приятеле, с которым можно 
весело и беззаботно провести время. 
В некоторых своих историях школьники 
пишут о том, как можно играть в ком-
пьютерные игры через Интернет, о том, 
как нашли в сети друзей или просто пе-
речисляют все возможности глобальной 
паутины.

Ребята! Это здорово, что Всемир-
ная сеть помогает вам знакомиться 
с новыми людьми и находить друзей 
по всему миру. Замечательно, что ре-
сурсы Интернета открывают безгра-
ничные возможности для отдыха и раз-
влечений, но все-таки нам интересно 
узнать о том, как Интернет помогает 
вам в учебе.

Р а б о т а я  н а д  с в о е й  и с т о р и е й 
или проектом для конкурса, пос-
тарайтесь подробно и интересно 
описать, как вы готовитесь к урокам 
и как находите полезную для учебы 
информацию. И не надо ограничи-
ваться простым описанием. Наше 
уважаемое жюри во главе с Эдуар-
дом Николаевичем Успенским ждет 
не скучные рассказы, а заниматель-
ные истории, сказки, стихи, красоч-
ные рисунки или мультфильмы.

Словом, творите, проявляйте свою 
фантазию и индивидуальность, но, глав-
ное, не забудьте, что в работах, будь 
то история или мультимедийный проект, 

должна быть заключена главная мысль 
конкурса — в вашей школе появился 
Интернет и теперь вы можете учиться, 
развиваться и творить без границ. Де-
рзайте и выигрывайте!

В безграничных просторах Сети 
трудно не заблудиться и не свер-
нуть с тропинки, ведущей к знаниям. 
Но все-таки, дорогие ребята, из ваших 
работ нам важно и интересно узнать, 
как же Интернет помогает учиться 
в школе, готовиться к урокам и полу-
чать отличные оценки за приобретен-
ные знания.

Пополняется экспозиция школь-
ных сайтов — уже более 100 адре-
сов. Главный герой конкурса — Го-
лоWWWастик — не упустил воз-
можности виртуально прогуляться 
по школам Сибирского федераль-
ного округа. ГолоWWWастик решил 
познакомиться с жизнью учителей 
и учеников, посмотреть, как они тру-
дятся, чем увлекаются, каких успехов 
достигают. ГолоWWWастику очень 
понравился сайт Новоегорьевской 
школы Алтайского края — http://
www.alted.ru/oo836. Ученики и их 
родители могут найти на страничках 
массу полезной информации. Здесь 

ярко и интересно рассказывается 
об истории и традициях школы, 
представлены творческие проекты 
учеников и преподавателей и многое 
другое.

Конкурс «Школьный Интернет» про-
должается, ГолоWWWастик ждет но-
вых работ и приглашает всех в гости 
на сайт http://www.golowwwastik.ru. 
Ему есть что показать!

Конкурс «Школьный Интернет» 
проводится по инициативе полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе. Конкурс 
посвящен использованию новейших 
информационных технологий в об-
разовательном процессе и создан 
с целью повышения интереса школь-
ников к использованию сети Интер-
нет как средства получения знаний. 
Председатель жюри конкурса — Эду-
ард Николаевич Успенский.

Внимание! С условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
http://www.golowwwastik.ru. 
Организаторы выражают 
пожелание, чтобы конкурсные 
работы поступили в оргкомитет 
до 15–20 ноября.
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Долг — беззаветное служение 
искусству!

Благодарственное письмо 
губернатора Новосибирской 
области Виктора Толоконского 
и памятный наградной знак по-
лучила заместитель директора 
Детской школы искусств Коль-
цово, преподаватель по классу 
домры Валентина Селиванова.

Мероприятие, посвященное 70-ле-
тию Новосибирской области, состоя-
лось 20 октября. Были приглашены де-
легации из всех районов Новосибирс-
кой области, им предложили широкую 
программу мероприятий на этот день. 
Представителям делегаций не занятых 
в совещании руководителей органов 
управления культуры муниципальных 
образований области, предложили 
посетить выставку Новосибирского 
областного краеведческого музея. 
Далее в камерном зале государствен-
ной филармонии, состоялась встреча 
представителей культуры районов об-
ласти с губернатором Новосибирской 
области Виктором Толоконским.

Губернатор начал свое выступление 
с отчета о проделанных строительно-
реставрационных работах театров 
и домов культуры в городе Новосибир-
ске и Новосибирской области, затем 
последовало торжественное вручение 
почетных грамот и знаков отличия 
работникам, внесших большой вклад 
в развитие культуры нашей области.

Валентина Дмитриевна 
Селиванова:

— Получать такую награду очень вол-
нительно и почетно! Хочется поблаго-
дарить губернатора и администрацию 
области за внимание и заботу, побла-
годарить за большой вклад в развитие 
культуры и искусства, за постоянную 
поддержку и творческое становле-
ние юных талантов. В нашей школе 
25 учащихся удостоены стипендий 
губернатора Новосибирской области 
для одарённых детей в сфере куль-
туры и искусства. Огромное спасибо 
за творческое видение, за сохране-
ние народных традиций, за мудрость 
и понимание!

Валентина Дмитриевна Селиванова 
работает в Детской школе искусств р. 
п. Кольцово с 1983 года преподава-
телем домры. Окончила Новосибир-
ское музыкальное училище. С 1994 

по 1995 год возглавляла народное 
отделение, а с 1995 года назначена 
заместителем директора по учебной 
работе по инструментальным отделе-
ниям. За это время учащиеся отделе-
ний участвовали в фестивалях, конкур-
сах от районного до международного 
уровня и становились Дипломантами 
и Лауреатами.

Продолжительное время Валентина 
Дмитриевна являлась руководителем 
школьного ансамбля русских народ-
ных инструментов, который в 1998 году 
был удостоен звания «Образцовый» са-
модеятельный коллектив. В 2002 году 
в сопровождении этого ансамбля 
солист Коновалов Алексей выступал 
на Фестивале-конкурсе «Славянский 
базар» и был награжден Большой зо-
лотой медалью Сибирской Ярмарки 

и на Межрегиональном конкурсе во-
калистов «Молодые голоса Сибири» 
был удостоен Гран-При.

В 2004 и в 2007 году коллектив 
подтвердил звание «Образцовый». 
Валентина Дмитриевна обладает 
умением общаться как с учащимися, 
так и с их родителями и преподавате-
лями. Она прекрасно взаимодействует 
со всем коллективом школы. К своей 
работе относится добросовестно, 
творчески, активно выполняет обще-
ственные поручения. Всегда внима-
тельна к людям, ни одно школьное 
мероприятие не обходится без участия 
Валентины Дмитриевны.

Мы от всей души поздравляем 
замечательного педагога 
с признанием ее значительных 
заслуг!

Скажем нет наркотикам
В рамках реализации социально значимого проекта «Знать, 
чтобы избежать!» было проведено анкетирование с целью оп-
ределения отношения подростков к проблеме наркомании.

В анкетировании приняли участие 464 подростка в возрасте от 11–16 лет 
(222 мальчика и 242 девочки). У опрошенных подростков достаточное пред-
ставление о вреде наркотиков на организм человека. Но, тем не менее, 
среди их знакомых есть те, которые употребляют наркотики. Осуждают 
своих сверстников за употребление наркотиков 204 человека, безразличное 
отношение у 150 подростков.

343 человека из 464 опрошенных знают, что по закону за хранение и рас-
пространение наркотиков человек несет уголовную ответственность. На воп-
рос: «Вы уверены в том, что никогда не будете употреблять наркотики?» 386 
человек ответили «да», 60 — «не знаю», 18 человек не уверены.

На вопрос «Что для Вас является самым важным в жизни?» у подростков 
лидирующее место занимает любовь и взаимопонимание в семье (368 чело-
век), на втором месте здоровье Ваше и Ваших родственников (320 человек), 
на третьем — хорошая учеба, образование (293 человека). Увы, духовные 
ценности у наших детей на последнем месте (32 человека).

В решении проблем наркомании школьники пожелали взрослым: быть 
внимательнее с

подростками, ужесточить наказание за распространение наркотиков, 
сделать информационные плакаты, систематически показывать фильмы 
по всем каналам ТV, занять подростков в спортивных секциях и бесплатно 
лечить больных страдающих наркотической зависимостью.

Бесплатную консультацию по проблемам, связанным с употреблением 
наркотических веществ, родственники или сами подростки могут получить, 
позвонив на горячую линию нарколога «Жизнь без риска» каждый понедель-
ник с 10:00–15:00. Телефон: 211–23–23. Анонимно, профессионально.

В Кольцово недавно также была организована общественная акция 
по борьбе с наркоманией, которая привлекла широкое внимание молодежи. 
Молодые люди выехали на конопляное поле, а затем торжественно сожгли 
скошенные там растения на костре около Дома культуры «Кольцово». Ло-
зунгами акции было: «Мы сильнее», «Даже и не думай!», «Наукоград против 
наркотиков». Подобная акция проводилась в Кольцово впервые.


