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Туберкулез 
не желает 
отступать

Это опасное заболева-
ние по-прежнему уг-
рожает человечеству. 
О мерах профилактики 
нам сегодня расска-
зывает врач-фтизиатр 
НРБ № 1 Наталья МА-
КОВСКАЯ.
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Цифровая школа: 
наше будущее

Семинар «Выбор моде-
ли единого информа-
ционного пространс-
тва образовательного 
учреждения в аспекте 
цифровой школы» 
прошел 5 — 6 ноября 
в Новосибирске. В нем 
приняли участие пред-
ставители школ науко-
града.
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Лучшие люди 
среди нас

Педагог Центра детского творчества «Факел», руководитель сту-
дии «Озорной квилт» Татьяна Киселева вошла в число «Лучших 
людей России».

страница 5

«Задоринки» 
покорили 

«Музыкальную 
радугу»

Образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» 
из Детской школы ис-
кусств Кольцово при-
нял участие на конкур-
се в Сочи.
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О пенсиях: 
вопросы ответы

Специалисты РНПФ 
«Сибирский сберфонд» 
продолжают отвечать 
на вопросы наших 
читателей по поводу 
пенсионной реформы.
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Поздравляем 
с получением паспортов!

6 ноября четырнадцатилетним гражданам науко-
града Кольцово был торжественно вручен самый 
важный документ гражданина Российской Феде-
рации — паспорт.

Со словами напутствия и поздравления ребятам вы-
ступили начальник ТП УФМС по Новосибирской области 
в р. п. Кольцово Оксана Пиляева и ведущий специалист 
администрации р. п. Кольцово Жанна Якушина. Ребята 
получили подарки от администрации наукограда — бук-
леты, блокноты, ручки, значки и бейсболки с логотипами 
наукограда Кольцово.

Паспорта в этот день получили Иона Гусаченко, Анастасия 
Синельникова, Анна Атабекян, Елизавета Люст, Алексей 
Пискунов, Сергей Михальцов и Игорь Слугин.

К здоровому образу жизни — 
личным примером

Кольцовский спортсмен Николай Глушков стал 
серебряным призером VII международного фес-
тиваля зимнего плавания в Китае. Это лучший 
результат среди российских спортсменов.

Фестиваль проходил с 13 по 27 октября в городах Хэй-Хэ 
и Далянь. Программа чемпионата включала заплывы на 800 
метров среди молодежи и 400 метров среди ветеранов 
на открытой воде, а также короткие дистанции — 50 метров 
(кроль и брасс) в бассейне с соленой водой на берегу Жел-
того моря и командную эстафету. В чемпионате приняли 
участие спортсмены («айсмены», как они себя называют) 
из различных регионов России и ряда зарубежных стран — 
Канады, Америки, Испании, Франции, Дании, Германии.

Николай Глушков стал серебряным призером на дистан-
ции 400 метров, уступив только китайскому спортсмену. 
В течение этого года спорсмен из Кольцово одержал целый 
ряд побед. В январе он стал абсолютным победителем 
Рождественского марафона на Телецком озере, затем вы-
ступал на соревнованиях в Мурманске, Волгограде, Омске, 
Красноярске, Норильске, Благовещенске.

Сейчас Глушков принимает активное участие в подготовке 
к Открытому чемпионату Новосибирской области по пла-
ванию в ледяной воде, который запланирован на середину 
декабря этого года. Спортсмен надеется, что главным ито-
гом этого чемпионата будет пробуждение интереса к жиз-
ненной важности закаливания через плавание в холодной 

и ледяной воде. «Сибиряки должны стать законодателями 
в стремлении к здоровому образу жизни, — заявляет Нико-
лай Глушков. — Хороший пример в этом показывает адми-
нистрация наукограда Кольцово. Спортивным начинаниям 
оказывается материальная поддержка, а наш мэр Николай 
Красников лично, как и положено лидеру, завоевывает 
спортивное золото».

Плохая погода празднику не помеха
Кольцовцы приняли активное участие в торжест-
венном митинге, посвященном Дню народного 
единства, который состоялся 4 ноября на площа-
ди Ленина.

Этот праздник многие историки называют возвращением 
к старой традиции. Еще в 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 
октября по старому стилю) был объявлен государственным 
праздником. Именно в этот день в 1612 году после молитвы 
перед иконой Казанской Богоматери народное ополчение 
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ос-
вободило Москву от захватчиков. Это событие положило 
конец Смутному времени и послужило мощным импульсом 
для возрождения российской государственности.

Современное название памятной даты — День народного 
единства — имеет, таким образом, глубокую историческую 
основу. 4 ноября — символ сплоченности народа вне зави-
симости от происхождения, вероисповедания и положения 
в обществе во имя благополучия и процветания Государст-
ва Российского.

В программу праздника, прошедшего перед Театром 
Оперы и Балета с 12 до 17 часов, вошли митинг, концерт 
самодеятельности и народные гуляния. Завершится празд-
ник фейерверком. Из Кольцово в митинге приняли участие 
около 550 человек. Делегацию наукограда представляли 
школьники, учителя, директора школ, пенсионеры и ин-
валиды, сотрудники различных структурных подразделе-
ний. Надо отметить, что делегация Кольцово с флагами, 
шарами, триколоровыми ленточками выглядела очень 
празднично и была самой многочисленной. Ее возглавлял 
глава р. п. Кольцово, секретарь политического Совета НРО 
ВПП «Единая Россия» Николай Красников.

Транспорт для выезда был предоставлен ЧП Москвиным 
и строительной фирмой «Проспект». Несмотря на моро-
сящий дождь, у всех было приподнятое настроение, люди 
пели гимн Кольцово, шутили.



3
№ 22 (97) 14 ноября 2008 года Дневник событий

Цифровая школа: 
приближаемое будущее

«Выбор модели единого ин-
формационного пространства 
образовательного учреждения 
в аспекте цифровой школы» — 
семинар под таким названием 
прошел 5 — 6 ноября в Област-
ном центре информационных 
технологий Новосибирска. 
В нем приняли участие предста-
вители школ наукограда.

Среди участников семинара были 
представители администрации Но-
восибирской области, мэрии Новоси-
бирска, компаний, имеющих возмож-
ность осуществлять аппаратную, про-
граммную и методическую поддержку 
проекта, а также руководители обра-
зовательных учреждений. В течение 
двух дней им предстояло определить 
модель «цифровой школы».

Со вступительным словом к участни-
кам обратился директор Областного 
центра информационных технологий 
Вера ПЕРКОВА:
— Внедрение современных инфор-

мационных технологий позволит обра-
зовательным учреждениям и в целом 
системе образования Новосибирской 
области перейти на новый уровень 
оказания образовательных услуг.

Результатом работы семинара станет 
резолюция, которую мы представим 
губернатору Новосибирской области 
Виктору Александровичу Толоконскому 
для принятия решений о дальнейшем 
развитии модели «цифровой школы» 
в программе 2009 года. Новосибирс-
кая область по потенциалу учреждений 
к реализации такого масштабного 
проекта готова.

Свое видение проекта предложил 
представитель департамента науки, 
инноваций, информатизации и связи 
администрации Новосибирской об-
ласти Александр ЧЕРНЫШЕВ:
— На протяжении предыдущих двух 

лет департаментом науки была сфор-
мирована ведомственная целевая 
программа создания территориальной 
информационной системы Новоси-
бирской области, которая в текущем 
году начала осуществляться и рассчи-
тана на ближайшие три года.

Что бы хотелось нам видеть при ре-
ализации проекта «цифровая школа» 
в качестве направлений конкретных 
решений? Хотелось бы, чтобы мы 

сконцентрировали внимание на со-
здании информационных систем, кон-
тента, или «электронных мозгов», 
которые применительно к нашей 
области являются планами региона, 
теми ресурсами, которые и создают 
образовательное пространство.

Свои пожелания озвучил замес-
титель руководителя Департамента 
образования Владимир ЩУКИН:
— Тематика заявленного семинара нас 

интересует очень серьезно. Но над осоз-
нанием того, какой должна быть циф-
ровая школа в Новосибирской области, 
еще мало работали. Школа изменилась, 
особенно за последние два-три года, 
изменился сам внутренний уклад: она 
стала более открытой, демократичной, 
восприимчивой к внешним запросам. 
Мне бы хотелось, чтобы не был потерян 
и управленческий аспект — как цифро-
вая школа будет работать на систему 
образования Новосибирской области, 
чтобы мы могли говорить о непрерывном 
информационном пространстве, о вза-
имодействии в системе образования 
Новосибирской области.

Заместитель начальника отдела 
организационно-кадровой работы 
управления образования мэрии г. Но-
восибирска Ирина ГУДЗЕВА озвучила 
свою точку зрения на проблему:
— Сложно сказать, что все школы 

будут иметь одну модель цифровой 
школы. Мы говорим о профильном 
обучении в Лицее информационных 
технологий, там сегодня порядка 200 
машин, оснащение есть. Все школы 
подключены к интернету. Есть 10-я 
гимназия с углубленным изучением 
английского языка, есть, например, 

и художественные школы и так далее. 
Моделей должно быть несколько, 
или же несколько этапов вхождения 
в «цифровую школу». Я надеюсь, 
что совместно мы найдем критерии 
и подходы, которые нам необходимы, 
однако и сами школы должны проявить 
серьезную активность.

С презентацией «Технологический 
аспект реализации проекта «Центр 
обработки данных Новосибирской 
Областной образовательной сети» 
в Новосибирской области» выступил 
начальник отдела телекоммуникаций 
ОблЦИТ Валентин Чернов. О «Цифро-
вой школе» от компании Intel рассказал 
ее представитель Сергей Владимиро-
вич Жуков (г. Москва).

Наукоград представил фильм о кон-
кретной деятельности, направленной 
на внедрение «цифровой школы» 
в Кольцово. В докладе специалиста 
отдела образования р. п. Кольцово, 
педагога школы № 5 Елены Бородиной 
были сформулированы направления 
формирования «цифровой школы» 
в наукограде. Всего было выделено 
пять направлений: программное 
обеспечение, социальная работа, 
безопасность жизнедеятельности, 
информационно-методическая работа 
и техническое оснащение. Представ-
ления о «цифровой школе» среди на-
селения (участников педагогического 
процесса) и педагогов были изучены 
в ходе опроса, проведенного в про-
шлом году в Кольцово на базе школы 
№ 5. Результаты этого опроса также 
были представлены на семинаре.

Светлана КИТЕЛЕВА, 
Валерия ОДАРЕНКО
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О пенсиях: вопросы ответы
Специалисты РНПФ «Сибирский 
сберфонд» продолжают отве-
чать на вопросы наших чита-
телей по поводу пенсионной 
реформы.

— Могут ли пенсионеры участво-
вать в программе государственного 
софинансирования пенсий и на 
каких условиях?
— Особенностью программы софи-

нансирования пенсии является то, 
что в ней могут участвовать все кате-
гории граждан, в том числе и те, кто по 
возрасту не имеет накопительной части 
трудовой пенсии. Значит, и пенсионеры 
могут участвовать в этой программе. 
На государственное софинансирова-
ние в размере четыре к одному (4 рубля 
от государства на 1 рубль, внесенный 
человеком) могут рассчитывать граж-
дане, которые, достигнув пенсионного 
возраста, не обращались за назначени-
ем ни одной из частей трудовой пенсии. 
Если гражданин уже получает пенсию, 
то он может рассчитывать на софинан-
сирование на общих условиях — один 
к одному.

— Можно ли перечислять деньги 
на счет в пенсионном фонде в рам-
ках программы софинансирова-
ния через своего работодателя? 
И может ли работодатель отказать 
в этом?
— Федеральный закон от 30.04.2008 г. 

№ 56 - ФЗ предусматривает, что ра-
ботник, желающий уплачивать допол-
нительные страховые взносы на нако-
пительную часть пенсии, может делать 
это через своего работодателя, подав 
ему заявление об уплате указанных 
взносов и указав в нем размер ежеме-
сячно уплачиваемого взноса в твердой 
сумме или в процентах от заработной 
платы. Работодатель, получивший 
такое заявление, осуществляет ис-
числение, удержание и перечисление 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем получения за-
явления. Права работодателя отказать 
работнику в перечислении взносов 
закон не предусматривает.

— Если мужчина, не достигший 
шестидесятилетнего возраста, по-
лучил право на досрочную трудо-
вую пенсию (по вредным условиям 
труда), но решил не обращаться 
за ее назначением, может ли он 
рассчитывать на государственное 
софинансирование в соотношении 
четыре к одному?

— Закон оговаривает, что право 
на софинансирование в соотношении 
4:1 имеют лица, достигшие общеус-
тановленного пенсионного возрас-
та (мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет), и не обратившиеся 
ни за одной из частей трудовой пенсии. 
Факт получения права на досрочную 
пенсию в этом случае никакой роли 
не играет и, соответственно, отказ 
от ее назначения никаких преиму-
ществ не дает и смысла не имеет. Так 
что обращайтесь за досрочной трудо-
вой пенсией и начинайте ее получать, 
не откладывая.

— Рассматриваю варианты пере-
вода накопительной части своей 
пенсии в какой-нибудь негосударст-
венный пенсионный фонд. Глядя 
на то, что творится в экономике, 
хочу спросить, какие имеются га-
рантии того, что выбранный фонд 
будет существовать через 30 лет, 
когда я достигну пенсионного 
возраста?
— Негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) — некоммерческие ор-
ганизации, которые создаются и фун-
кционируют в строгом соответствии 
с требованиями законодательства. 
Чтобы начать деятельность, Фонд 
должен иметь совокупный вклад учре-
дителей (уставный капитал) не менее 
100 млн рублей, получить лицензию 
в Федеральной службе по финансовым 
рынкам (ФСФР), принять и согласовать 
с ФСФР все основополагающие доку-
менты, регулирующие работу фонда: 
Пенсионные правила, Страховые пра-
вила, Кодекс профессиональной эти-
ки… Фонды работают под постоянным 
контролем ФСФР (ежемесячная и квар-
тальная отчетность), а инвестиционная 
деятельность, кроме того, ежедневно 
контролируется специализированным 
депозитарием. Сама инвестиционная 
деятельность НПФ строго ограниче-
на требованиями законодательства: 

ни в какие особо рисковые направле-
ния и объекты фонд вкладывать сред-
ства не может в принципе. Фонд может 
показать не ту доходность, которая 
Вас устраивает, но Вы всегда вольны 
перейти в другой НПФ, работающий 
лучше, или вернуться в Пенсионный 
фонд России (ПФР). НПФ может пре-
кратить свое самостоятельное сущес-
твование, если у него не будет хватать 
средств на обеспечение своей текущей 
деятельности, но тратить на эти цели 
средства вкладчиков (они учитывают-
ся и хранятся отдельно) даже в такой 
ситуации Фонд не сможет. Исчезнуть 
НПФ может либо в случае его объ-
единения с другим НПФ, либо после 
передачи всех пенсионных накоплений 
в ПФР. Ваши деньги в любом случае 
сохранятся. Все НПФ (их более трех со-
тен) точно не исчезнут, хотя, возможно, 
им предстоит пережить период укруп-
нений, как это было с банками.
— Если мои пенсионные накоп-

ления находятся в НПФ, а я после 
достижения пенсионного возраста 
не обращусь в НПФ за назначени-
ем накопительной части пенсии, 
то не должен ли будет НПФ вернуть 
невостребованные мною деньги 
в ПФР?
— Если человек жив и не обращается 

в НПФ за назначением ему накопи-
тельной части пенсии, его пенсион-
ные накопления будут оставаться 
в НПФ. Если человек умрет, то в тече-
ние полугода с момента его смерти 
в НПФ должен обратиться кто-нибудь 
из его родственников или лиц, ука-
занных в качестве правопреемников 
в договоре, который человек заклю-
чал с НПФ (или в соответствующем 
заявлении к этому договору). Если 
подобных обращений в указанный 
срок не будет, средства, учтенные 
на пенсионном счете накопительной 
части трудовой пенсии в НПФ, будут 
переданы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

Региональный негосударственный 
пенсионный фонд «Сибирский сберегательный»

(РНПФ «Сибирский сберфонд»)

р. п. Кольцово, д. 12 (вход в Инновационный центр), 
телефон: 336 — 56 — 51.

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403, 
телефоны: 218 — 84 — 50, 291 — 37 — 52.

Электронная почта: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru, веб-сайт: www.rnpf.ru.
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Лучшие люди среди нас
Модельер, педагог Центра дет-
ского творчества «Факел» Та-
тьяна Киселева вошла в число 
«Лучших людей России».

Вышел в свет юбилейный десятый 
выпуск энциклопедии «Лучшие люди 
России». Герои энциклопедии реко-
мендованы как лучшие люди органами 
исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации. В ре-
дакционную коллегию энциклопедии 
«Лучшие люди России» входят руко-
водители органов исполнительной 
и законодательной власти, админист-
рации, министерства, члены прави-
тельства — видные государственные 
деятели, чьи рекомендации обяза-
тельно учитываются при составлении 
данного издания.

Энциклопедия к настоящему момен-
ту стала авторитетным и значимым 
источником информации. Проект 
«Лучшие люди России» создан в под-
держку федеральной программы «О 
патриотическом воспитании граждан 
на 2001 — 2005 годы», сегодня эта про-
грамма продлена до 2010 года.

В сегодняшнем юбилейном выпус-
ке двенадцать рубрик: «Персона», 
«Официальная Россия», «Медицина 
и здравоохранение», «Образование», 
«Цвет российской культуры», «Россий-
ская Федерация», «Лидеры российс-
кой экономики», «Надежный бизнес-
партнер», «Строительный комплекс 
Российской Федерации», «Открытия, 
научные разработки», «Банковская 
система Российской Федерации» 
и «Юридическая система Российской 
Федерации». В рубрике «Официальная 
Россия» представлены все федераль-
ные округа, расширена в этом выпуске 
«Галерея славы». К изданию юбилей-
ной книги к нам в редакцию пришло 
много приветствий, которые мы раз-
местили на страницах энциклопедии. 
Надеемся, что они станут для наших 
героев России приятным сюрпризом.

В своем выступлении в канун Ново-
го 2008 года Президент РФ В. Путин 
отметил: «Мы видим, как год от года 
набирает силу и укрепляется Россия, 
как растет наша экономика, и откры-
ваются новые возможности для лю-
дей. Конечно, не все удалось сделать. 
Но я уверен: путь, выбранный народом 
России,— правильный, и он приведет 
нас к успеху. У нас все для этого есть: 
наша великая история, колоссаль-
ные ресурсы, мужество, трудолюбие 

и интеллектуальный потенциал нашего 
великого народа».

«Редакция энциклопедии «Лучшие 
люди России» ставит перед собой 
много новых целей и задач. И главное 
наше стремление — рассказывать вам 
о каждом человеке, достойном одно-
го емкого прилагательного — «луч-
ший», — отмечает главный редактор 
энциклопедии А. Бруй.

Татьяне Киселевой вручена медаль 
участника энциклопедии «Лучшие 
люди России», которая является 
высшей общественной наградой 
за заслуги в области укрепления рос-
сийской государственности, развития 
федерализма, усиления культурной, 
экономической и военной мощи Рос-
сийской Федерации. Награждение 
медалью удостоверяется орденской 
книжкой установленного образца.

Татьяна Егоровна Киселева — один 
из самых опытных и популярных среди 
учащихся педагогов дополнительного 
образования. Ее яркий личный талант, 
постоянное движение вперед, стрем-
ление к новым горизонтам заражают 
оптимизмом и работоспособностью 
всех обучающихся. Ее работа нераз-
рывно связана с Центром детского 
творчества «Факел», с педагогикой. 
Созданная усилиями Киселевой сту-
дия альтернативной моды «Озорной 
квилт» принимает участие в престиж-
ных конкурсах и фестивалях, расширяя 
известность наукограда не только 
в Новосибирской области и России, 
но и за рубежом.

Эти большие результаты стали воз-
можны благодаря всемерной поддер-
жке со стороны руководства ЦДТ «Фа-
кел», его директора Галины Львовны 
Рыжиковой. Залогом развития студии 
является постоянный творческий рост, 
творческие искания его руководителя. 
И это не случайно — в Центре детского 
творчества «Факел» созданы все усло-
вия для свободного развития талантов 
как учащихся, так и педагогического 
состава. Об этом свидетельствуют 
успехи далеко не только «Озорного 
квилта» и его руководителя. Всерос-
сийскую и мировую известность имеют 
интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» под руководством 
Алефтины Тихоновой, шахматная 
школа — и ее юная звезда Даша Ро-
дионова. Велик творческий потенциал 
каждого из объединений, работающих 
в ЦДТ «Факел», сегодняшняя награда 
педагога — только одно из признаний 
этого развития.

«Джинсовый разгуляй» — 
новая коллекция 

«Озорного квилта»
Студия альтернативной моды «Озор-

ной квилт» получила специальный приз 
XIV областного конкурса Новосибирс-
кой области «Юный модельер».

В конкурсе, прошедшем 7 ноября, 
приняли участие 18 человек из студии 
«Озорной квилт». Прекрасно выступи-
ли Женя Мартынова, Ира Титова, Яна 
Демина, Света Грушко, Лиза Епифа-
нова, Галя Красноусова.
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«Вектор» продолжает изучение 
лихорадок

Геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом 
(ГЛПС) — тяжелое заболевание, 
сопровождающееся пораже-
нием почек, а также кровоиз-
лияниями в склеру и сосуды 
конъюнктивов, под кожу, а в 
тяжелых случаях внутренними 
почечными, желудочными и но-
совыми кровотечениями.

Это заболевание стало известно ме-
нее 100 лет назад, однако сегодня оно 
занимает одно из первых мест среди 
всех природно-очаговых заболеваний 
человека в России.

Динамика заболеваемости ГЛПС 
характеризуется периодическими 
подъемами каждые 3-4 года, что обус-
ловлено периодичностью массовых 
размножений грызунов — основных 
переносчиков и природного резер-
вуара хантавирусов, возбудителей 
ГЛПС. Официальная регистрация 
ГЛПС в России началась в 1978 г. и с 
тех пор ежегодно в среднем регист-
рируется 6 000 случаев заболевания, 
с максимумом — более 20 000 случа-
ев — в 1997 г.

Инфицированные грызуны выделяют 
вирус во внешнюю среду со слюной 
и экскрементами. Основной путь 
заражения — аэрогенный, при ко-
тором вирус с пылью, загрязненной 
выделениями грызунов, попадает 
в легкие человека, где условия для его 
размножения наиболее благоприятны, 
а затем с кровью переносится в другие 
органы и ткани. Заражение возможно 
также через поврежденную кожу при 
контакте с экскрементами грызунов 
или со слюной в случае покуса зверь-
ком.

Основной способ предотвращения 
инфекции — это ограничение контакта 
человека с грызунами и предметами, 
загрязненными их выделениями: 
защита домов от грызунов, хранение 
продуктов в недоступных для грызу-
нов условиях, использование масок, 
влажной уборки и дезинфекции по-
мещений, где обнаружены выделения 
грызунов, и дач после зимы. Создание 
санитарных зон на территориях вокруг 
садово-огородных массивов и оздо-
ровительных учреждений является 
трудновыполнимой задачей, однако, 
как показала практика, способствует 

значительному снижению заболевае-
мости. Очень интересны экологичес-
кие методы регулирования численнос-
ти грызунов-носителей инфекции: так, 
в скандинавских странах создаются 
благоприятные условия для хищных 
птиц, что позволяет сдерживать рост 
числа грызунов-носителей вируса.

Впервые случаи ГЛПС были об-
наружены и описаны российскими 
учеными в 1935 году на Дальнем Вос-
токе. В последующие годы вспышки 
заболевания регистрировались среди 
военнослужащих во время полевых 
учений и военных действий на Даль-
нем Востоке и в Манчжурии. Среди со-
ветских ученых и врачей долгое время 
считалось, что ГЛПС распространена 
только на Дальнем Востоке, поскольку 
все описанные случаи регистрирова-
лись в Хабаровском и Приморском 
краях и Амурской области. Позднее 
похожее заболевание с менее тяже-
лыми клиническими проявлениями 
было зарегистрировано в Скандинав-
ских странах и центральной России. 
Сравнительный анализ, проведенный 
профессором М. П. Чумаковым, пока-
зал идентичность этих заболеваний. 
Сегодня установлено, что число еже-
годно регистрируемых случаев ГЛПС 
на Дальнем Востоке составляет всего 
3 % от числа случаев ГЛПС в европей-
ской части России.

Исследования ГЛПС получили новый 
импульс в 1951 г., во время Корей-
ской войны, когда за три года в Корее 
заболело более 3 000 американских 

военнослужащих, причем смертность 
составила 7 %. Для изучения ГЛПС 
были организованы специальные 
лаборатории и выделены большие 
средства. Однако и в этот раз носитель 
инфекции не был установлен, а вирус 
не был выделен.

Исследования продолжались, при-
водя иногда к драматическим по-
следствиям. Так, в 1961 г. в Институт 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи в Москве были при-
везены для исследований и разме-
щены в двух рабочих комнатах отлов-
ленные в Кировской области полевки. 
Через три недели после этого начали 
заболевать люди, заболело 113 из 186 
сотрудников и посетителей лабо-
ратории, где содержались грызуны. 
К счастью, все они выздоровели. Этот 
эпизод выявил связь между заболева-
нием ГЛПС и контактами с грызунами. 
Был выявлен и стойкий иммунитет 
к повторной инфекции, так как пять со-
трудников, ранее переболевших ГЛПС, 
не заболели во время этой вспышки.

Вирус-возбудитель ГЛПС был выде-
лен в 1976 г. в лаборатории южноко-
рейского исследователя доктора Ли. 
Это открытие позволило разработать 
диагностический метод выявления 
специфических антител у больных 
и грызунов-носителей вируса, став-
ший основой для дальнейших исследо-
ваний и открытия новых хантавирусов. 
Первый штамм вируса был выделен 
от полевой мыши и назван вирусом 
Хантаан, по названию реки, протека-
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ющей в районе отлова. Под тем же 
названием — Хантаан — в междуна-
родном каталоге был зарегистрирован 
и новый род вирусов в семействе Бу-
ньявирусов. В дальнейшем это стало 
традицией, называть новые хантавиру-
сы по месту их обнаружения.

Второй хантавирус — вирус Сеул — 
был открыт доктором Ли в 1982 г. 
Было установлено, что именно он 
вызывал инфекцию у городских жи-
телей, не покидавших пределов го-
рода, а его носителем является серая 
крыса. Сегодня известно, что вирус 
Сеул — самый распространенный 
из хантавирусов, он выявлен на всех 
обитаемых континентах, в 42 странах 
мира, преимущественно в портовых 
городах. Исследования 1982 г. показа-
ли, что до 15 % крыс, обитающих в Се-
уле, и до 28 % крыс в Токио инфици-
рованы этим вирусом. То время было 
периодом интенсивного развития 
биомедицинских исследований, появ-
лением многочисленных лабораторий 
с экспериментальными животными, 
в частности белыми лабораторными 
крысами. Оказалось, что до 29 % белых 
лабораторных крыс были инфицирова-
ны вирусом Сеул и что их заражение 
происходило от диких серых крыс. При 
этом до 40 % исследователей, рабо-
тавших с лабораторными животными, 
имели специфические антитела к ви-
русу Сеул, т. е. перенесли инфекцию 
в скрытом виде.

Эти открытия заставили пересмот-
реть правила работы с животными. 
Были приняты новые требования 
к оборудованию лабораторий, полно-
стью исключающие контакт и проник-
новение диких грызунов, новые требо-
вания проверки поступающих партий 
животных из питомников на наличие 
хантавирусной инфекции.

Еще одним событием, привлекшим 
большой интерес общественности 
и ученых к проблеме хантавирусной ин-
фекции, была вспышка в 1993 г. на тер-
ритории США тяжелого заболевания 
с летальностью до 40 %, получившего 
название хантавирусный легочный 
синдром. Вспышка была зарегистри-
рована среди американских индейцев, 
живущих в резервациях и имеющих 
частые контакты с грызунами. Основ-
ные клинические симптомы нового 
заболевания значительно отличались 
от ГЛПС. Последующие исследова-
ния выявили многочисленные очаги 
хантавирусной инфекции в странах 
Северной и Южной Америки.

К настоящему времени в мире насчи-
тывается более 30 различных сероти-
пов и генотипов хантавирусов, а мно-
гочисленные очаги хантавирусной 
инфекции выявлены во всем мире.

На территории европейской части 
России выявлены три хантавируса — 
возбудителя ГЛПС. Отсутствие данных 
генетического анализа вирусов — воз-
будителей инфекции на Дальнем Вос-
токе России определило цели и задачи 
нашего Центра, активно включивше-
гося в исследования хантавирусов 
в 1997 г. Исследования выполнялись 
совместно с учеными из Хабаровской 
противочумной станции, Института 
эпидемиологии и микробиологии 
Владивостока и исследователями 
из США. В результате было выявле-
но и охарактеризовано три, а не два, 
как предполагалось ранее, генотипа 
вируса-возбудителя. В дополнение 
к вирусам Хантаан и Сеул был обна-
ружен ранее неизвестный хантавирус, 
названный по месту его выявления 
Амур. Нами было показано, что хо-
зяином и носителем нового вируса 
является широко распространенная 

на Дальнем Востоке России, в Корее 
и Китае восточно-азиатская лесная 
мышь. Последующие исследования 
зарубежных ученых подтвердили рас-
пространенность вируса Амур в Китае 
и Корее. Основным прикладным ре-
зультатом этих исследований явился 
правильный выбор штаммов для раз-
работки профилактических вакцин, 
а также выбор оптимальных прайме-
ров для тестирования при разработке 
диагностических ПЦР тест-систем.

В настоящее время наш Центр сов-
местно с учеными из Института сис-
тематики и экологии животных начал 
изучение хантавирусов на территории 
Сибири. Обнаружены новые очаги 
хантавирусной инфекции в Республи-
ке Алтай, Новосибирской, Иркутской 
и Кемеровской областях. Наиболее ин-
тересной находкой явилось выявление 
двух новых хантавирусов, названных 
Алтай и Артыбаш, в средней и обыкно-
венной бурозубках, которые относятся 
не к грызунам, а к насекомоядным. 
Опубликованное ранее исследование 
иммунной прослойки среди населения 
показало, что в ряде районов Тюмен-
ской и Омской областей процент пе-
реболевших ГЛПС сравним с таковым 
в Удмуртии, где находятся одни из на-
иболее активных европейских очагов 
ГЛПС и где ежегодно регистрируются 
сотни больных.

К сожалению, у большинства вра-
чей отсутствует настороженность 
на возможность ГЛПС в нашем регио-
не, и это заболевание в Сибири прохо-
дит под другими диагнозами.

Для проведения ранней диагности-
ки разработаны и начали внедряться 
в практику тест-системы на основе 
ПЦР, позволяющие выявлять вирус 
с первого дня от начала заболева-
ния. Такая тест-система разработана 
совместно ГНЦ ВБ «Вектор» и ЗАО 
«Вектор-Бест». Еще одна тест-система 
разработана в ЦНИИ эпидемиологии 
в Москве. Обе тест-системы пока 
не лицензированы для лабораторного 
использования.

Не решен у нас вопрос и с вакци-
нопрофилактикой ГЛПС, так как осно-
вой имеющихся в Корее и Китае вакцин 
являются штаммы вируса, циркулирую-
щие лишь в азиатских странах. Однако 
совместно с корейскими учеными уже 
разработана бивалентная вакцина, 
объединяющая европейский и азиат-
ский штаммы хантавирусов. К сожале-
нию, пока эта вакцина не прошла всех 
необходимых этапов испытаний и не-
доступна как коммерческий препарат.

Людмила ЯШИНА, ведущий научный 
сотрудник ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Туберкулез не желает отступать
Это опасное заболевание по-
прежнему угрожает человечест-
ву. О мерах профилактики нам 
сегодня рассказывает врач-
фтизиатр НРБ № 1 Наталья 
МАКОВСКАЯ.
— Туберкулез в последнее время про-

должает сохранять лидирующее место 
среди инфекционных заболеваний и сто-
ит на одном из первых мест по смерт-
ности от инфекционных заболеваний. 
Рост случаев заболевания туберкулезом 
продолжает увеличиваться как в нашей 
стране, так и в мире.

Однако в прошлом и позапрошлом 
году в Новосибирской области от-
мечена какая-то стабилизация этого 
процесса. Показатели составляют 136 
на сто тысяч населения, хотя прогно-
зируется, что общемировые цифры 
будут расти и на ближайшие годы 
составят до 140 — 150. Сейчас в мире 
умирает от туберкулеза полтора мил-
лиона человек.

Болезнь занимает новые 
позиции

Если раньше туберкулез ассоции-
ровался с образом бомжа, человека 
без определенного места житель-
ства, ведущего асоциальный образ 
жизни, то сейчас болезнь начала 
активно вторгаться и в среду вполне 
благополучных граждан. Среди паци-
ентов люди семейные, работающие, 
много студентов болеет туберкуле-
зом. Он поражает в основном людей 
трудоспособного возраста, от 18 
до 45 — 50 лет.

Причины роста заболеваемости та-
ковы же, как и у других инфекционных 
болезней: увеличение числа контактов 
с зараженными людьми. Этому спо-
собствует миграция населения, осо-
бенно из ближнего зарубежья, и с этой 
волной мы пока справиться не можем. 
Сейчас мигранты проходят обязатель-
ный флюорографический контроль, 
но выявленные больные, как правило, 
обратно не возвращаются. Они про-
должают здесь болеть, живут неле-
гально, работают в организациях, где 
с них не требуют медицинской карты, 
и заражают население.

Продолжает сохраняться достаточ-
ное число лиц без определенного 
места жительства, ведущих асоци-
альный образ жизни. Все это приво-
дит к тому, что резервуар инфекции 
сохраняется.

Палочка Коха становится 
устойчивой к лекарствам
Бактерии туберкулеза чрезвычай-

но устойчивы во внешней среде. 
В пыли они сохраняются до полугода, 
в снегу могут лежать десятилетиями, 
в воде шесть месяцев, в масле и сыре 
до восьми месяцев. Бороться с этой 
бактерией чрезвычайно сложно.

Кроме того, в последнее время 
медики и ученые во всем мире оза-
бочены тем, что палочка Коха стала 
устойчивой к основным противоту-
беркулезным препаратам. Практи-
чески пятьдесят процентов больных, 
выделяющих палочку, устойчивы 
к лекарственным формам. Лечить 
становится почти нечем, и лечение 
очень дорогостоящее и очень дли-
тельное. Не менее двух лет мы лечим 
сейчас больных с устойчивыми фор-
мами туберкулеза.

Заболеванию туберкулезом способ-
ствует в первую очередь недоста-
точное и неправильное питание. Оно 
должно быть сбалансированным, ра-
цион богатым витаминами и белками. 
Больным туберкулезом противопо-
казано вегетарианство, совершенно 
необходим мясной белок. Другой 
фактор, также способствующий забо-
леванию — плохие бытовые условия. 
В основном это холодные сырые по-
мещения, неправильный режим дня 
и работы, стрессовые ситуации. Боль-
шой вред причиняют плохие привычки: 
курение, алкоголь, употребление 
наркотиков.

Туберкулез склонен присоединяться 
и к некоторым хроническим забо-
леваниям, таким как язва желудка, 

двенадцатиперстной кишки, диабет, 
болезни дыхательных путей. Опреде-
ленный риск дает длительный прием 
гормональных средств и цитостатиков. 
Их принимают при онкологических 
заболеваниях и бронхиальной астме. 
Все вышеперечисленные факторы ос-
лабляют иммунный статус организма, 
возможность противостоять инфекции, 
а потому создают угрозу заболевания 
туберкулезом.

Остерегайтесь близких 
контактов с больными

Наибольшему риску подвергаются 
члены семьи заболевшего человека 
и те, кто имеет с ним тесный контакт. 
Если в семье есть такой больной, нуж-
но завести для него отдельную посуду 
и не пользоваться его чашкой и тарел-
кой, у него должны быть отдельное 
постельное белье, полотенце и прочие 
предметы обихода. Следует избегать 
близких контактов.

Пример такого близкого контакта 
можно проиллюстрировать конк-
ретным случаем. В Кольцово был 
человек, больной туберкулезом, от-
казавшийся от лечения, в сентябре 
этого года он умер. Четыре человека 
оказались им заражены: его жена 
и соседи по дому. Мужчина вел асо-
циальный образ жизни, напивался 
и сидел на площадке возле дома, 
бросая там использованную посуду 
от алкогольных напитков, сплевывая 
мокроту. В том же месте вечером 
собирались подростки. Хотелось бы 
напомнить о необходимости внима-
тельного отношения к такого рода 
явлениям, об осторожности.
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Другой такого рода случай тоже при-
зывает к осторожности. В общежитии 
на АБК проживал больной с запущенной 
формой туберкулеза. Прописан был 
в Первомайском районе, в последние 
три-четыре месяца до выявления забо-
левания снимал квартиру в Кольцово. 
В настоящее время он ушел из стаци-
онара, отказавшись от лечения, ведет 
асоциальный образ жизни, и найти мы 
его не можем. Будьте внимательны, кому 
сдаете квартиру. Особенно это касается 
мигрантов. Иногда с больными, чтобы 
обязать их к лечению, приходится даже 
судиться, но и тогда положительный 
результат не гарантирован.

Меры профилактики
В этом году в Кольцово отмечено 

некоторое снижение заболеваемос-
ти туберкулезом: если в прошлом 
зарегистрировано семеро вновь за-
болевших, то нынче цифра снизилась 
до пяти. Однако из этих пяти четыре 
выделяют палочку, то есть страдают 
открытой формой туберкулеза, и все 
четверо с устойчивостью к лечебным 
препаратам. Кроме того, четыре че-
ловека из этих пяти заболевших стра-
дают алкоголизмом.

Как правило, заболевшие выявляются 
среди людей, длительное время, до трех 
лет, не проходивших флюорографичес-
кий контроль. Такие встречаются среди 
пенсионеров и работающих без заклю-
чения трудового договора.

Медицинские учреждения сейчас 
предпринимают все возможные меры 
профилактики туберкулеза. Это пре-
жде всего прививки БЦЖ, показанные 
с самого рождения. Первую привив-
ку ставят еще в роддоме и потом 
по календарю до достижения 18 лет. 
Тем не менее до 70 процентов детского 
населения к 18 годам инфицированы 
туберкулезом, но не в активной форме, 
то есть являются носителями.

Для контроля детям с года до 18 лет 
ежегодно ставится реакция манту. При 
положительной реакции проводится 
обследование и консультация врача-
фтизиатра, в случае необходимости 
назначается профилактическое лече-
ние. Взрослые проходят ежегодный 
флюорографический контроль и по 
мере необходимости назначаются 
на исследование мокроты. В Кольцово 
уже много лет случаев заболевания 
туберкулезом среди детей не регист-
рировалось, хотя резервуар инфекции 
имеется и такой риск не исключен.

Если появился кашель
Основным признаком туберкулеза яв-

ляется кашель в течение трех или более 
недель. Кашель этот невыраженный, 
легкий, вплоть до почти незаметного 
легкого покашливания. Отмечается сни-
жение веса и периодические подъемы 
температуры до 37° — 37,5°, которые 
сохраняются в течение трех-пяти дней, 
а потом самостоятельно прекращаются. 
Это волнообразное течение симулирует 
картину легкого острореспираторного 
заболевания, и больные, как правило, 
не обращаются к врачу своевремен-
но, пока картина не развивается уже 
в полной мере. Длительное повышение 
температуры до 38° — 39°, проливные 
поты по ночам, общее недомогание, сла-
бость и боли в грудной клетке — таковы 
основные симптомы туберкулеза. В та-
ких случаях больные уже, как правило, 
идут на прием к фтизиатру или делают 
флюорографическое обследование, 
которое выявляет запущенную форму 
туберкулеза.

Лечение туберкулеза проводится 
очень длительно. Почему-то в послед-
нее время среди пациентов распро-
странено заблуждение, что сущест-
вуют некие импортные лекарственные 
средства, которые стоит принять 
один-два раза, и выздоровеешь в ре-

кордные сроки. Однако в мире еще не 
найдено таких препаратов, это зависит 
от морфологии самой туберкулезной 
палочки, которая делится один раз 
в сутки. Для сравнения: бактерия, вы-
зывающая пневмонию, делится раз 
в тридцать-сорок минут, становясь 
в этот момент беззащитной против 
антибиотиков.

Лечиться нужно долго 
и аккуратно

Статистика показывает, что мужчины 
болеют туберкулезом в три раза чаще, 
чем женщины. Очень важно, чтобы 
больной понимал, что предстоит дли-
тельное лечение и пропускать время 
приема лекарства нельзя. С этой це-
лью в этом году принята программа, 
разработанная органами здравоохра-
нения при помощи Всемирного банка 
реконструкции и развития. Чтобы как-
то стимулировать больных туберкуле-
зом, а это в основном все-таки пока 
асоциальные и малоимущие, лечить-
ся, раз в месяц при добросовестном 
отношении к лечению им выдаются 
продуктовые наборы — как премия.

Кроме того, больных с лекарствен-
ной устойчивостью лечат при помощи 
дорогостоящих препаратов, которые 
разработаны совместно также медика-
ми и Всемирным банком реконструк-
ции и развития. Однако независимо 
от того, какой это препарат — импорт-
ный или наши, те, что сейчас у нас 
на вооружении, лечение больного 
длительное.

Сам по себе туберкулез никогда 
не проходит. При отсутствии лечения 
смертность от него наступает в ста 
процентах случаев. Также не стоит за-
блуждаться относительно эффектив-
ности против него народных средств: 
они бессильны. Медицина тоже может 
оказаться не в состоянии помочь боль-
ному, если процесс окажется сильно 
запущенным. Поэтому человек должен 
быть внимательным к своему здоро-
вью, раз в год обязательно проходить 
флюорографический осмотр, не из-
бегать посещения фтизиатра, если 
речь идет о ребенке, и выполнять все 
советы медиков.

Флюорографический кабинет 
в поликлинике НРБ № 1 работает 
каждый день с 8:00 до 13:00, 
кабинет 420.
Обследоваться можно при 
наличии страхового полиса. 
С прошлого года в поликлинике 
появился хороший современный 
компьютерный флюорограф.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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«Задоринки» покорили 
«Музыкальную радугу»

Город Сочи прогремел на весь 
мир как столица будущих зим-
них Олимпийских игр, однако 
эта жемчужина Черного моря 
давно известна и как фестиваль-
ный центр России. Вот и коллек-
тив из Кольцово — образцовый 
ансамбль танца «Задоринки» 
из Детской школы искусств — 
уже не в первый раз отправился 
в этот южный город на конкурс.

Впрочем, обо всем по порядку. С 22 
по 26 октября в Сочи, в комплексе 
«Дагомыс» проходил Международный 
фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Музыкальная 
радуга». И не только конкурс, но и за-
поминающиеся мастер-классы, «круг-
лые столы» и встречи с творческими 
личностями.

«Музыкальная радуга» стала началом 
творческой карьеры для Димы Билана 
и Александры Головченко (победи-
тельницы детского «Евровидения»), 
Нарека Акопяна (участника «Минуты 
славы») и многих талантливых ребят, 
связавших свою жизнь с искусством. 
В «Музыкальной радуге — 2008» при-
няли участие таланты из 50 городов 
России, Украины, Белоруссии и Ка-
захстана.

Оценивало ребят представительное 
жюри. В хореографии это: В. М. Пасю-
тинская — кандидат искусствоведения, 
профессор РАТИ, зав. кафедрой Улья-
новского госуниверситета, балетмей-
стер Московского государственного 
академического детского музыкаль-
ного театра им. Н. Сац, В. А. Барба-
ной — президент Международного 
благотворительного фонда «Наше 
будущее», А. Н. Майоров — заслу-
женный работник культуры, зав. от-
делением хореографии Сочинского 
государственного колледжа искусств, 
И. Ю. Фоменко — главный балетмей-
стер Московского детского театра эс-
трады, балетмейстер детской студии 
«Непоседы» и др.

Хорошо организованная конкурсная 
программа позволила участникам 
ансамбля «Задоринки» не только 
продемонстрировать свое умение, 
но и посмотреть практически все вы-
ступления участников других коллек-
тивов и солистов во всех конкурсных 
номинациях, поучаствовать в работе 

мастер-классов и познакомиться с но-
выми друзьями. Очень радует, что пос-
ле каждого конкурса наши ребята 
общаются с другими танцевальными 
коллективами. В этот раз мы подру-
жились с «Вдохновением» из Пензы 
и Наргуль Жусуповой из Алматы. Днем 
мы болели друг за друга в концертном 
зале и на мастер-классах, а вечером 
«отдыхали» на дискотеке.

В эти четыре конкурсных дня, когда 
каждый шаг расписан по минутам, 
кроме выступлений и занятий, очень 
хотелось «поймать за хвостик лето». 
Комплекс «Дагомыс» располагается 
на самом берегу моря, температура 
воздуха + 25 °C. Конечно, отказаться 
от моря и солнца невозможно! По-
этому все занятия проходили на улице, 
а как только заканчивалась конкурс-
ная программа, мы успевали сходить 
в бассейн.

Конечно, четыре дня — это очень 
мало для южного города. Но програм-
ма этих дней была очень насыщенной 
и яркой. И вот последний день — день 
награждения. Всегда очень волнующий 
момент, когда замирает сердце у всех 
при объявлении очередного номинан-
та и победителя, когда «взрываются» 
эмоции и появляются улыбки радости. 
Очень хорошие коллективы и солисты 
радовали жюри в этот раз. Но и наши 
усилия увенчались успехом! Первое 
место в народном и стилизованном 

танце в смешанной возрастной группе 
с номерами «Голубушка» и «Смуглянка» 
стало нашим. Ура ансамблю!

Для Риты Шамриной первое место 
в классике не стало неожиданным, она 
очень серьезно относилась к подго-
товке к конкурсу, но все равно момент 
награждения вызвал слезы радости. 
А вот для Кати Торбиной и Алены 
Гончар сольные выступления стали 
дебютом. Перебороть волнение, по-
казать себя — вот что требовалось 
к моменту выступления, когда забыва-
ются наставления, когда ты остаешься 
один на один с залом. Первое место 
в народном танце (соло) — Екатерина 
Торбина. Второе место в классическом 
танце (соло) — Алена Гончар (возраст-
ная категория 10 — 12 лет).

Вот такие успехи. И я верю в своих 
ребят, в то, что они могут многое и что 
у них впереди еще много радостных 
побед! И конечно, нам было жаль, 
что конкурс закончился и нужно уез-
жать из гостеприимного города Сочи. 
Большую благодарность ансамбль 
выражает всем родителям участников. 
Также хочется поблагодарить адми-
нистрацию наукограда Кольцово и лич-
но Николая Григорьевича Красникова 
за помощь и поддержку, оказанную 
образцовому ансамблю танца «Задо-
ринки» Детской школы искусств.

Ирина НЕМЦЕВА
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Многоголосье, объединяющее нас
Новосибирская земля всегда 
была богата на творческие ини-
циативы, которые имеют соци-
альное значение. Особое место 
в подобных инициативах зани-
мают участники бардовского 
движения, поскольку сама 
бардовская песня изначально 
проповедует человеческие цен-
ности и направлена на сплоче-
ние общества.

Прекрасным примером такой де-
ятельности стал Областной (открытый) 
фестиваль бардовской песни «Многого-
лосье» среди людей с ограниченными 
возможностями, который прошел 4 — 5 
октября. Подобное мероприятие было 
проведено впервые и приурочивалось 
к 20-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

КСП «Свечи» сразу же откликнулся 
на предложение принять участие в этом 
фестивале, тем более что в состав клуба 
входит инвалид 1 группы Саша Карасев, 
прекрасный поэт, композитор и аранжи-
ровщик своих песен. Была создана твор-
ческая группа, в которую кроме Саши 
вошли руководитель «Свечей» Сергей 
Семенов, Мирослава Еремеева и Галина 
Остапенко. Также на фестиваль от Коль-
цово был приглашен замечательный 
дуэт «Надежда» в составе Валентины 
Фесик и Константина Харченко.

Приятно, что Кольцово вновь проявило 
себя и в творческом и в организацион-
ном плане. 4 октября на Гала-концерте 

в Доме Ленина наши участники удосто-
ились дипломов фестиваля: Александр 
Карасев (вместе с КСП «Свечи») за свою 
песню «Волшебное поле», а дуэт «На-
дежда» за песню Валентины Фесик 
на стихи Н. Красникова «Черемуховые 
глаза». В тот же Сергей Семенов в со-
ставе гостей фестиваля принял участие 
в концерте, который прошел в ДК «Ро-
дина» (Бердск).

А на следующий день фестиваль пе-
реехал в Кольцово. Концерт состоялся 
в актовом зале гимназии-интерната 
№ 21 и собрал всех истинных любителей 
бардовской песни. Зрители горячо при-
ветствовали как участников фестиваля, 
так и почетных гостей: Жениса Искакова 
(Москва) и знаменитое «Грушинское 
трио» (Самара). Встреча получилась 
очень теплой, на память гости распи-

сались в гостевой книге КСП «Свечи» 
и отправились на очередной концерт 
в кинотеатр им. В. Маяковского.

Для КСП «Свечи» фестиваль «Многого-
лосье» стал очень значимым и показа-
тельным. С одной стороны, он показал, 
что обществу небезразличны проблемы 
и интересы людей с ограниченными воз-
можностями, с другой стороны, он имел 
огромное воспитывающее действие 
на молодое поколение клуба.

От имени всех детских КСП, а также 
от имени Общества инвалидов Кольцово 
«Кольцобин» «Свечи» говорят спасибо 
за прекрасную идею проведения таких 
фестивалей Владимиру Аникееву, На-
талье Кротенко и многим другим. По-
добные фестивали — признак здоровья 
нашего общества. Это то, что объединя-
ет всех нас.

С Днем российской милиции!
Поздравляем сотрудников 8 От-
дела внутренних дел ГУВД НСО 
с профессиональным праздни-
ком — Днем российской мили-
ции.

День милиции отмечается в соот-
ветствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года. История этого праздника 
берет свое начало с 1715 года: именно 
тогда Петр I создал в России службу 
охраны общественного порядка и на-
звал ее «полицией», что в переводе 

с греческого означает «управление 
государством». В 1917 году, сразу 
после революции, 10 ноября поста-
новлением Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для охраны 
революционного общественного по-
рядка» была создана рабочая милиция. 
Сначала милиция находилась в веде-
нии местных Советов, затем в струк-
туре Наркомата внутренних дел, а с 
1946 года в Министерстве внутренних 
дел. На сегодняшний день существует 
милиция криминальная и милиция 
общественной безопасности.

Так повелось, что личный состав МВД 
встречает свой профессиональный 
праздник на посту, надежно охраняя 
спокойную жизнь и созидательный 
труд граждан. Сотрудники милиции 
успешно решают повседневные зада-
чи по защите государства и общества 
от преступных посягательств.

Мы искренне поздравляем 
личный состав 8 ОВД ГУВД 
НСО с их профессиональным 
праздником и желаем добра 
и счастья.
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Красота на все времена
Женщина с юных лет стре-
мится совершенствовать свое 
лицо и тело, создавая индиви-
дуальный образ. Но не будем 
забывать, что чем мы старше, 
тем более комплексный подход 
необходим. В салоне «Амели» 
Вы сможете найти процедуры 
для любого возраста.

До 30 лет
Девушкам до 30 лет мы предлагаем 

современные стрижки, укладки, мяг-
кое тонирование волос, придающее 
здоровый блеск, не нарушая структуры 
волос. По телу для подтяжки и снятия 
отечности — аппаратный вакуумный 
массаж, ручной антицеллюлитный мас-
саж, различные пилинги для снятия огру-
бевшей после солнца кожи. Для лица — 
комплексные чистки, увлажняющие 
программы и маски, фруктовые пилинги 
поверхностного воздействия.

От 30 до 40
Дамам в возрасте 30 — 40 лет показаны 

тонирование и окрашивание волос стой-
кими красителями с дизайном окраски, 
обычное и цветное мелирование, хими-
ческие завивки щадящими препаратами, 
после которых волосы не теряют живой 
блеск, бизнес-укладки и новые виды 
причесок, ведь приближается Новый 

год! Для лица — увлажняющие и омо-
лаживающие процедуры на любой вкус. 
Маски, массажи, пилинги различной 
глубины, инъекционные процедуры 
(мезотерапия и т. д.). Для тела — раз-
личные обертывания для выравнивания 
текстуры кожи, удаления «апельсиновой 
корочки» с проблемных зон, альгинатные 
(резинкообразные) водорослевые мас-
ки для подтяжки кожи живота и груди.

После 40 лет
Дамам старше 40 лет также не стоит 

забывать о себе. Ведь хорошо выгля-
деть и получать комплименты приятно 
в любом возрасте. Индивидуальный 
подход парикмахера создаст ваш непов-
торимый образ, окраска волос придаст 
яркость волосам, а укладка или при-
ческа завершит подготовку «выхода 
в свет» — и вы звезда! Лифтинговые 

водорослевые, альгинатные маски, мас-
сажи и инъекционные манипуляции (так 
называемые «инъекции красоты») как по 
мановению волшебной палочки снимут 
с лица усталость, а заодно и 3 — 5 лет, 
а может и больше, в зависимости от ва-
шей решимости и поставленных целей. 
По телу мы можем предложить плюс 
ко всему вышеперечисленному анти-
возрастное клюквенное обертывание. 
Даже после одной процедуры ваше 
тело станет шелковым, кожа подтянет-
ся, отечность уйдет, и Вы почувствуете 
легкость во всем теле.

За руками необходимо ухаживать 
в любом возрасте, ведь именно они 
и шея способны выдать возраст женщи-
ны. На помощь приходят различные виды 
маникюра, СПА-маникюр с массажем 
и нанесением лифтинговых препаратов. 
А в завершение ухода — парафиновая 
маска для Ваших ручек. После такого 
комплекса кожа рук наполнится влагой, 
напитается маслами, морщинки разгла-
дятся, а микротравмы залечатся. Ногти 
станут ровными и прочными, перестанут 
слоиться. Покрытие ногтей лаком в со-
четании с авторским дизайном особенно 
актуально в преддверии новогодних 
праздников. Это придаст завершенность 
Вашему образу в любом возрасте.

Из этого далеко не полного переч-
ня услуг можно выбрать процедуры 
для любого возраста. Ну а сколько Вам 
лет — каждая женщина решает для себя 
сама. Возраст — это состояние души!

Мы рады видеть Вас ежедневно 
с 10:00 до 20:00.
Консультации по процедурам 
Вы можете получить бесплатно.
Телефон: 306–36–45

Министерство юстиции Российской Федерации 
Адвокатская палата Новосибирской области

Адвокатский кабинет
Квалифицированная юридическая помощь по любым вопросам 

гражданам и юридическим лицам.

• Консультации по всем правовым вопросам.
• Составление заявлений, жалоб, претензий, договоров. Договор купли-про-

дажи авто (заменяет справку-счет) — всего 900 рублей.
• Защита на следствии и в суде по уголовным делам.
• Представление интересов в суде по гражданским делам:трудовым; жилищ-

ным; наследственным; семейным, в том числе о расторжении брака без ва-
шего участия; взыскание суммы займа, долгов; ведение дел о защите прав 
потребителей; помощь при ДТП; взыскание ущерба при ДТП и другим.

• Помощь при приватизации жилых помещений;
• Ведение дел в Арбитражном суде;
• Правовое сопровождение бизнеса, юридическое обслуживание организаций.

Адрес: Кольцово, дом 18, офис 3. 
Телефоны: 8–913–905–1019, 8–913–923–1656.


