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Кому 
предъявить счет 

за аварию
При любых неисправ-
ностях сантехники 
и электрики необходи-
мо обращаться в уп-
равляющую компанию. 
Однако какие услуги 
она окажет бесплатно, 
а за какие потребуется 
опалата? На этот воп-
рос отвечает МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ».
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Кольцовских 
первоклассников стало 

больше на два класса

Инновационные 
«варяги» 

побывали 
в Кольцово

В августе наукоград 
принимал гостей из го-
рода Ставангер, одного 
из крупнейших образо-
вательных и научных 
центров Норвегии.
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Вопросы 
о пенсионной 

реформе
«СИБИРСКИЙ СБЕР-
ФОНД» продолжает 
отвечать на вопросы 
наших читателей.
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Новая угроза 
с Западного Нила
Вирус Западного Нила 
стал сегодня реальной 
угрозой. Появление 
в нашей области этого 
нового вируса стало 
неприятной неожидан-
ностью.
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Новости

За материнскую доблесть!
2 сентября в большом зале администрации 
области состоялась торжественная церемония 
награждения многодетных матерей, представ-
ленных к награждению знаком отличия «За 
материнскую доблесть».

В числе двенадцати награжденных — наша землячка Ма-
рина Шумилова, воспитывающая восьмерых детей.

Награда Новосибирской области «За материнскую доб-
лесть» вручается матерям, родившим (усыновившим) 
и воспитавшим пять и более детей, при наличии не менее 
одного несовершенного ребенка на дату представления 
ходатайства о награждении. Матерям, награжденным 
этим знаком отличия, вручается удостоверение к нему 
и выплачивается единовременное денежное вознаграж-
дение в размере пятидесяти тысяч рублей без учета на-
лога на доходы физических лиц. Граждане, награжденные 
знаком отличия «За материнскую доблесть», имеют право 
на компенсацию расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг.

Марина Владимировна Шумилова проживает в Кольцово 
17 лет, воспитывает совместно с мужем 8-ых детей. В браке 
24 года. Семья проживает в многоквартирном доме, в 4-
комнатной квартире. Марина Владимировна терпеливый 
и выносливый человек. Ее большая семья легко уживается 
с соседями. В процессе воспитания детей Марина Влади-
мировна общается с педагогами общего и дополнительно-
го образования. Все уважительно отзываются о заботливой 
маме, которая всегда рядом со своими детьми. Вместе 
с дочерьми вяжет теплые вещи, выращивает комнатные 
цветы. Все дети любят и мамину выпечку — теплый запах 
дома. В характеристике с места работы отмечено, что Ма-
рина Владимировна ответственно относится к выполнению 
своих обязанностей, исполнительна, охотно оказывает по-
мощь товарищам по работе. За многолетний добросовест-
ный труд неоднократно была отмечена благодарностями 
от руководства, денежными премиями.

О поддержке малого и среднего бизнеса
В августе в Кольцово было создано представи-
тельство Межрегиональной общественной ор-
ганизации предпринимателей Сибири «Сибирь 
без границ».

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ» с помощью таких организаций объединяются и ко-
ординируются действия мелких компаний, проводятся 
мероприятия по созданию условий для их развития.

По вопросам вступления в организацию малых и средних 
предприятий обращайтесь по телефону 306–11–77 (Анас-
тасия Викторовна).

Земля может стать чище
В наукограде Кольцово разрабатывается препа-
рат, разлагающий нефтепродукты под действием 
бактерий.

Эффективность продукта была подтверждена в ходе экс-
перимента на одном из заводов Новосибирска. Препарат 
был добавлен в лужу с каменноугольной смолой (отходы 
завода). Через два месяца объем смолы уменьшился 
на 20 %.

Препарат «Дегройл» разрабатывается компанией «Био-
Асфальт Холдинг» — одним из резидентов бизнес-инку-
батора Кольцово. Продукт имеет сложную химическую 
структуру, содержащую ферменты, простые и сложные 
сахара, протеин и аминокислоты. Особенность препарата 
в том, что после растворения нефтепродукта в дело вступа-
ют бактерии, содержащиеся в почве, которые проводят его 
дальнейшее разложение. Препарат безопасен для чело-
века и животных, а также прост в применении: достаточно 
обработать разведенным концентратом загрязненный 
участок любым удобным способом. Применение препарата 
позволяет в десятки раз снизить загрязненность грунта 
нефтью и нефтепродуктами за несколько недель.

Дары природы подвластны 
ветеранской руке

19 августа на площади у «Холидея» прошел 
Праздник урожая, организованный Советом ве-
теранов Кольцово.

Такое мероприятие проводилось в Кольцово впервые. 
В Программе была выставка-продажа цветов, урожая 
овощей и фруктов, презентация достижений садоводов 
и дегустация, смотр художественной самодеятельности, 
беспроигрышная лотерея, а также торговля с машин сель-
скохозяйственной продукцией и саженцами.

Несмотря на то что целый день моросил дождь, участники 
демонстрировали свое умение выращивать овощи и кра-
сивые цветы, делились опытом как в Сибири вырастить 
виноград, арбузы, лимоны. После подведения итогов жюри 
присудило первое место Нине Егоровне Апариной, вто-
рое — Валентине Петровне Говорухиной, третье — Галине 
Андреевне Шевелевой. Всем вручены ценные подарки, 
были отмечены и поощрены все участники.

А 29 августа в Доме ученых Краснообска прошла район-
ная выставка «Дары осени», на которую были приглашены 
инвалиды из Кольцово. Наши участники представили 
композиции из цветов, овощей: «Сердце матери» В. Гово-
рухиной, «Олимпийский чебурашка» В. Старченко, общая 
композиция «Посадил дед репку» из различных овощей.

Команде инвалидов Кольцово присудили I место, 2 номи-
нации были отмечены подарками. Хор зажигал атмосферу 
своим задорным исполнением песен и частушек.

День Кольцово состоится 13 сентября
Празднование Дня Кольцово состоится в этом 
году 13 сентября.

В программе праздника — спортивные соревнования, 
игровая детская и культурная программы, дискотека 
и праздничный салют. В это день пройдет также торжест-
венное закрытие фестиваля каменной скульптуры в Парке 
Кольцово.

Следите за объявлениями!
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Инновационные «варяги» 
побывали в Кольцово

В августе наукоград принимал 
гостей из города Ставангер, 
одного из крупнейших образо-
вательных и научных центров 
Норвегии.

Визит представительной норвежской 
делегации стал продолжением тесных 
деловых контактов ИЦК с норвежскими 
бизнес-структурами в течение послед-
них полутора лет. В состав делегации 
вошли бизнесмены, руководители 
организаций инновационной инфра-
структуры, представители универси-
тета города Ставангер.

Норвежские коллеги ставили своей 
целью знакомство с научным, эконо-
мическим и инновационным потенци-
алом Новосибирской области, опреде-
ление возможностей сотрудничества 
в сфере подготовки кадров, развития 
наукоемкого бизнеса и инновационной 
инфраструктуры. Поэтому программа 
двухдневного пребывания норвежской 
делегации на новосибирской земле 
была предельно насыщенной.

Посещение наукограда Кольцово 
стало первым пунктом визита делега-
ции в Новосибирскую область. Глава 
наукограда Николай Красников оз-
накомил гостей с историей развития 
Кольцово, его сегодняшним днем, 
рассказал о перспективах формиро-
вания технопарковой зоны, обозначил 
направления и рамки возможного 
сотрудничества Кольцово с норвеж-
скими компаниями в развитии инно-
вационного бизнеса.

В конференц-зале бизнес-инкубато-
ра прошла встреча норвежской деле-

гации с представителями ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор». Директор Института ме-
дицинской биотехнологии Валентина 
Масычева рассказала о деятельности 
института и представила инвестицион-
ные проекты двух потенциально гото-
вых к коммерциализации разработок 
«Вектора».

Норвежские гости познакомились 
с инновационными компаниями-ре-
зидентами бизнес-инкубатора. О вих-
ревых биотехнологиях рассказал ди-
ректор ЗАО «Саяны» Юрий Рамазанов, 
инновационные составляющие систем 
очистки воздуха, а также сам произ-
водственный процесс продемонстри-
ровал Дмитрий Трубицын — директор 
компании «Аэросервис».

Прошли предварительные перегово-
ры потенциального норвежского ин-
вестора с руководством ЗАО «ИмДи» 
о возможностях бизнес-кооперации 

в осуществлении совместного проек-
та в технопарковой зоне наукограда 
Кольцово.

Программа второго дня полностью 
была вынесена в Академгородок и Но-
восибирск. Гости проявили интерес 
к Новосибирскому государственному 
университету как кузнице научных кад-
ров СО РАН. Состоялась встреча нор-
вежской делегации с руководством 
НГУ, проректор по науке Сергей Нете-
сов рассказал об университете и ре-
ализуемых им программах, обсудил 
с представителями администрации 
Университета Ставангер возможности 
сотрудничества.

В рамках возможного сотрудничест-
ва в сфере коммерциализации инно-
вационных разработок и бизнес-коо-
перации ИЦК организовал ряд встреч 
норвежцев с представителями НИИ СО 
РАН, авторами размещенных в сети 
RTTN технологических предложений.

Итогом программы стала встреча 
норвежской делегации с властными 
структурами Новосибирской области: 
заместителем руководителя депар-
тамента науки, инноваций, информа-
тизации и связи Николаем Беловым 
и директором Новосибирского област-
ного фонда поддержки науки и высше-
го образования Борисом Ивлевым. 
Стороны выразили взаимный интерес 
к сотрудничеству в инновационной 
сфере, обозначили направления и воз-
можности участия высокотехнологич-
ных норвежских компаний в проектах, 
реализуемых на территории Новоси-
бирской области и в технопарковой 
зоне наукограда Кольцово.

Андрей ЛИНЮШИН
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Кому предъявить счет за аварию
При любых неисправностях 
сантехники и электрики необ-
ходимо обращаться в управля-
ющую компанию. Однако какие 
услуги она окажет бесплатно, 
а за какие потребуется опалата? 
На этот вопрос отвечает МУП 
ЖКХ «САДВЭЛ».

Большинство жителей многоквар-
тирных домов, особенно старой за-
стройки, время от времени сталки-
вается с проблемой выхода из строя 
инженерно-технического оборудо-
вания, устройств, обслуживающих 
жилые помещения: перекрывающих 
кранов, гибких шлангов, фитинговых 
соединений, вентилей на радиаторах, 
электророзеток, электросчетчиков 
и прочего. Зачастую неисправность 
сантехнического и электротехни-
ческого оборудования возникает 
постепенно, но остается незамечен-
ной, пока не приводит к аварийным 
ситуациям, чреватым неприятными 
последствиями как для хозяев, так 
порой и для соседей.

Безусловно, аварийное обслужива-
ние входит в перечень услуг, предо-
ставляемых управляющей организа-
цией. Однако не следует забывать, 
что в обязанность собственников 
жилых помещений входит содержа-
ние жилого помещения и находяще-
гося в нем санитарно-технического 
и иного оборудования в исправном 
состоянии.

Для собственников, по каким-то при-
чинам еще не заключивших договор 
управления с МУП ЖКХ «САДВЭЛ», 
приводим условия аварийного обслу-
живания, закрепленные в Приложении 
6 к Договору управления, единого 
для всех собственников многоквар-
тирных домов, управляемых МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ».

1. Управляющая компания обслу-
живает общее имущество мно-
гоквартирного дома до границы 
ответственности за эксплуатации 
инженерных сетей, устройств 
и оборудования между ней 
и Собственником. А именно:

• Отопление — до первого вен-
тиля (включительно) радиатора 
отопления в помещении. Радиа-
торы.

• ГВС — до первого вентиля 
(включительно) на стояке в по-
мещении.

• ХВС — до первого вентиля (вклю-
чительно) на стояке в помещении.

• КНС — до первого раструба 
в помещении.

• Электрическая сеть — 
до электросчетчика.

2. Собственник несет ответственность 
за предоставление доступа к об-
щим сетям, устройствам и обору-
дованию, находящимся и / или про-
ходящим транзитом через жилое 
помещение Собственника.

3. В случае выхода из строя инженер-
ных сетей, устройств и оборудова-
ния, входящих в зону ответствен-
ности Собственника ( в т. ч. аварий), 
составляет при необходимости 
аварийный акт в течение трех ра-
бочих дней. Ремонт, аварийное 
обслуживание и устранение по-
следствий аварий, производится 
за счет средств Собственника.

4. В случае выхода из строя инженер-
ных сетей, устройств и оборудова-
ния, входящих в зону ответствен-
ности Управляющей организации 
( в т. ч. аварий) составляется при 
необходимости аварийный акт 
в течение трех рабочих дней. Ре-
монт, аварийное обслуживание 
и устранение последствий аварий 
производится за счет средств, оп-
лаченных Собственником за содер-
жание и текущий ремонт жилищного 
фонда для жилых помещений.

5. В случае ограничения Собствен-
ником доступа к общим внутри-
домовым инженерным сетям, ус-
тройствам и оборудованию, вхо-
дящим в зону ответственности 
Управляющей организации, ремонт 
этих инженерных сетей, устройств 
и оборудования, а также аварий-
ное обслуживание и устранение 
последствий аварий производится 
за счет средств Собственника.*

6. При привлечении Собственником 
сторонних организаций к произ-
водству работ на инженерных се-
тях, устройствах и оборудовании, 
входящих в зону ответственности 
Собственника и / или Управляющей 
организации, ответственность 
за возможный ущерб, нанесенный 
в результате проведения работ 
по имуществу Собственника, об-
щему имуществу многоквартирного 
дома, имуществу других Собствен-
ников, имуществу Управляющей 
организации или третьих лиц, несет 
Собственник. Ремонт, аварийное 

обслуживание и устранение по-
следствий аварий производится 
за счет средств Собственника.*

 * В указанных случаях вызов ава-
рийной бригады не входит в платеж 
за содержание и текущий ремонт 
жилищного фонда и оплачивается 
Собственником дополнительно 
в соответствии с утвержденными 
расценками.

Таким образом, обслуживание, ре-
монт и замена вышедших из строя 
перекрывающих кранов (вентилей) 
на подающих трубопроводах ГВС, 
ХВС и отопления учтены в тарифе 
Управляющей организации за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
поскольку данное оборудование явля-
ется частью общедомовых сетей (час-
тью общего имущества собственников 
квартир в многоквартирном доме).

Внутриквартирное техническое обо-
рудование, расположенное за ука-
занными выше границами раздела 
ответственности (трубы, сантехни-
ческие приборы, электротехнические 
приборы, электророзетки), а также 
расположенные за пределами квар-
тиры электросчетчики — относятся 
к собственности жильцов или иных 
собственников жилого помещения, 
и при выходе из строя (а также при 
несоответствии по техническим ха-
рактеристикам требованиям ресурсо-
снабжающих организаций) подлежат 
замене за счет собственных средств 
Собственника.

Уважаемые собственники! Будьте 
внимательны и бдительны при эксплу-
атации электротехнических приборов 
и устройств. Не допускайте небреж-
ности в обращении с санитарно-тех-
ническими приборами (унитазами, 
раковинами, ваннами). Приобретая 
техническое оборудование и устрой-
ства для замены, обращайте внимание 
на их технические характеристики 
и информацию от изготовителя, вклю-
чая гарантийные обязательства. Конт-
ролируйте состояние расположенного 
в вашей квартире инженерно-техни-
ческого оборудования и при обнару-
жении каких-либо неисправностей 
или подозрений незамедлительно 
обращайтесь в диспетчерскую службу 
по тел. 336–66–95.

Мы работаем для вас!

Управляющая организация 
МУП ЖКХ «САДВЭЛ»
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Пенсионная реформа:
по вопросам наших читателей

Специалисты РНПФ «СИБИР-
СКИЙ СБЕРФОНД» продолжают 
отвечать на вопросы по теме 
«Пенсионная реформа».

— В чем суть так называемой пен-
сионной «системы софинансирова-
ния», о которой так много говорят 
последнее время?
— С 1 октября 2008 года вступает в силу 

Федеральный закон от 30.04.2008 г. 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений». Этот закон предусматри-
вает добровольную уплату человеком 
дополнительных взносов на накопи-
тельную часть своей трудовой пенсии. 
Если Вы решите участвовать в этой 
системе, то в течение 10 лет на каждый 
рубль, внесенный Вами на свой лицевой 
счет (но не менее 2000 рублей в год), 
государство будет добавлять свой рубль, 
но не более 12 тысяч рублей в год.

— Что нужно сделать, чтобы стать 
участником «системы софинанси-
рования»?
— Для подключения к «системе со-

финансирования» необходимо подать 
соответствующее заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (ПФР). Заяв-
ление подается лично гражданином 
в ПФР по месту жительства или через 
своего работодателя. Прием заявлений 
начнется с 1 октября 2008 года. На госу-
дарственное софинансирование смогут 
рассчитывать те граждане, кто подклю-
чится к системе до 1 октября 2013 года.

— Возможно ли перечисление 
дополнительных взносов на нако-
пительную пенсию не себе, а кому-
либо другому?
— Закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ 

предусматривает, что дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии включаются 
в состав пенсионных накоплений застра-
хованного лица, уплатившего взносы. 
Поэтому взносы, перечисляемые через 
работодателя (удержание из зарплаты 
по заявлению работника), могут идти 
только на накопительную пенсию самого 
работника. Если же гражданин пере-
числяет взносы самостоятельно через 
банк, то в принципе он может делать 
эти перечисления и от имени другого 
лица. Важно только, чтобы платежные 

документы потом попадали к лицу, в чью 
пользу перечисляются взносы, и это 
лицо, в соответствии с законом, свое-
временно (раз в квартал) передавало 
копии платежных документов в Пенси-
онный Фонд РФ.

— Получается, что пенсионные 
проблемы предлагается решать 
за счет зарплаты работников, а ра-
ботодатель как бы ни при чем?
— Не совсем так. Конечно, закон не обя-

зывает работодателя подключаться 
к «системе софинансирования», но ого-
варивает такую возможность и предус-
матривает стимулирующее налогообло-
жение для страховых взносов работода-
теля. На суммы этих взносов не начисля-
ется ни ЕСН (единый социальный налог), 
ни НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц). То есть, государство приказать 
не может, но настоятельно подталкивает 
работодателя к мысли о том, что нужно 
помогать своим работникам в деле 
формирования накопительной части 
пенсии.

— На какую прибавку к пенсии 
я могу рассчитывать, если под-
ключусь к «системе софинанси-
рования» и начну перечислять 
дополнительные взносы на нако-
пительную пенсию?

— Результат сильно зависит от того, 
сколько лет Вам осталось до пенсии. 
Если считать, что система начала 
действовать некоторое время назад, 
Вы ежемесячно перечисляли 300 
рублей, а инвестиционная доход-
ность была на 4 % больше инфляции, 
то при 10 годах накопления Вы, ухо-
дя сегодня на пенсию, обеспечи-
ли бы себе прибавку в 445 рублей, при 
20 годах накоплений — 803 рубля, при 
30 годах — 1380 рублей, при 40 го-
дах — 2140 рублей. Если первые 10 лет 
накоплений Ваш работодатель софи-
нансировал бы Ваши взносы наряду 
с государством, то величина прибавки 
составила бы за 10 лет — 629 руб., 
за 20 — 1130 руб., за 30 — 1870 руб., 
за 40 — 2830 рублей.

Региональный негосударственный пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)

Вы получили из Пенсионного фонда России изве-
щение о состоянии именного пенсионного счета 
и у Вас возникли вопросы по содержанию этого 
документа?
Вы хотите знать, как формируются Ваши пенсионные 
накопления и как ими можно распорядиться?
Вы хотите быть уверенным в своих финансовых воз-
можностях после выхода на пенсию?
Вы хотите знать, как можно повлиять на размер 
своей будущей пенсии?

Обращайтесь в РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД».
Адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403;

Тел.: 218-84-50, 291-37-52; 
E-mail: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru; 

http://www.rnpf.ru

Лицензия ФСФР РФ № 42 / 2 от 10.07.2007 г. 
(деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)
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Вирус Западного Нила — 
новая угроза

Вирус Западного Нила стал се-
годня реальной угрозой для до-
машних животных и населения 
обширных регионов юга нашей 
страны. Появление в нашей об-
ласти этого нового вируса стало 
неприятной неожиданностью.

Сегодня в списке высокопатоген-
ных флавивирусов, циркулирующих 
на юге Сибири, числятся вирус кле-
щевого энцефалита, вирус Омской 
геморрагической лихорадки и новый 
для нас вирус Западного Нила. Мно-
гие флавивирусы переносятся при 
помощи птиц, что делает возможным 
появление на юге Сибири и других 
опасных флавивирусов. Эти факты 
требуют продолжения наблюдения 
за ВЗН и другими флавивирусами в их 
природных очагах, оценки направ-
ленности их эволюции, генетической 
изменчивости, совершенствования 
методов диагностики, профилактики 
и лечения этих опасных инфекционных 
заболеваний.

Вирус Западного Нила (ВЗН) был 
открыт в 1937 году в Африке, в районе 
реки Нил. Вирус относится к семейству 
флавивирусов, и это относительно 
просто устроенные вирусы, которые 
содержат небольшую молекулу РНК.

Вирусная частица, размером око-
ло 60 нанометров, состоит из РНК, 
трех белков и липидной мембраны. 
Такое строение вирусной частицы 
характерно для всех флавивирусов, 
а их сегодня известно около 70 видов. 
Большинство флавивирусов способны 
вызывать тяжелые заболевания чело-
века и домашних животных. Наиболее 
значимые для человека флавивирус-
ные инфекции связаны с вирусами 
Денге, желтой лихорадки, Японского 
энцефалита, Западного Нила и кле-
щевого энцефалита. Эти пять вирусов 
вызывают ежегодно до 200 миллионов 
случаев заболеваний человека в раз-
личных странах мира. Причем смерт-
ность от некоторых наиболее опасных 
флавивирусов может достигать 60 %. 
Характерная особенность этих виру-
сов состоит в том, что они являются 
природноочаговыми заболеваниями, 
и человек, как правило, заражается 
через укус комара или клеща. Флави-
вирусы способны также формировать 
очаги инфекции в крупных мегаполи-

сах, и жители крупных городов очень 
часто становятся жертвами этих тяже-
лых инфекционных заболеваний.

Долгое время считалось, что ВЗН 
не способен вызвать значимые вспыш-
ки заболевания у человека и распро-
странен только в Африке. Описание 
первых вспышек заболевания лихо-
радкой Западного Нила (ЛЗН) в Изра-
иле стало толчком для исследования 
распространения этого вируса и до-
вольно скоро стало ясно, что вирус ши-
роко распространен в Африке, на юге 
Европы и в Азии. Вирус передавался 
человеку через укус комара и вызывал 
доброкачественную вирусную лихо-
радку, которая оканчивалась выздо-
ровлением через несколько дней.

Сегодня считают, что история распро-
странения современного геновариан-
та ВЗН началась со вспышки в Алжире 
в 1994 году, когда было зарегистриро-
вано 50 случаев заболевания и 8 че-
ловек погибли от тяжелого вирусного 
энцефалита. Следующая вспышка ЛЗН 
была зарегистрирована в Румынии 
в 1996 году. Медики зафиксировали 
453 случая заболевания и погибло 9 % 
заболевших. А «современная слава» 
пришла к ВЗН в 1999 году. В этом 
году была зарегистрирована большая 
вспышка ЛЗН в Волгограде и Астра-
хани, а также принципиально важно, 
что тогда же было зарегистрировано 
появление ВЗН и на Американском 
континенте (вспышка в центральных 
районах Нью-Йорка в США). Только 
три года потребовалось ВЗН для рас-
пространения практически по всей 

территории США и территории южных 
районов Канады. Столь высокая ско-
рость распространения ВЗН в новых 
географических районах была связана 
с тем, что многие виды птиц оказались 
чувствительными к новому геновари-
анту ВЗН и вирус распространялся 
по новым территориям Северной 
Америки со скоростью полета птицы. 
А в 2006–2007 гг. ВЗН уже появился 
в странах Южной Америки и достиг 
южного побережья этого континента. 
Сегодня в Северной Америке (США 
и Канада) ежегодно регистрируются 
тысячи случаев тяжелых заболеваний 
человека, вызываемых этим вирусом.

Схожая картина наблюдалась и в на-
шей стране. Сотрудниками «Вектора» 
уже в 2002 г. было зарегистрировано 
появление ВЗН на юге Новосибирской 
области у перелетных птиц. Это было 
многократно подтверждено в после-
дующие годы. Причем в 2004 г. были 
выявлены первые случаи заболевания 
человека в нашем регионе. В образцах, 
собранных на территории Приморско-
го края и города Владивостока в 2002–
2004 гг., был также выявлен ВЗН. Это 
фактически означало, что вирус, поя-
вившийся в странах, расположенных 
около Средиземного моря в середине 
90-х годов, в течение нескольких лет 
совершил практически кругосветное 
путешествие и широко, если не повсе-
местно, распространился в Америке, 
Африке, Азии и Европе.

Эти необычные данные стимулиро-
вали активное исследование генети-
ческой структуры РНК возбудителя. 
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Генетический анализ довольно быстро 
позволил реконструировать путь рас-
пространения ВЗН. Было установлено, 
что современный вариант ВЗН поя-
вился в 1996 году в Румынии, затем 
был выявлен в Израиле, пересек океан 
и был обнаружен в США и Канаде, за-
тем последовали страны Центральной 
и Южной Америки. Другая ветка рас-
пространения вируса была направлена 
на юг России и далее на тихоокеанское 
побережье Азии. Практически одно-
временно было выяснено, что вирус 
Кунджин, считавшийся ранее типичным 
Австралийским вирусом, является 
просто разновидностью ВЗН. Это поз-
волило сделать вывод, что в условиях 
современной цивилизации, практи-
чески на наших глазах, ВЗН завоевал 
практически все континенты, за ис-
ключением, может быть, Антарктиды, 
в течение всего нескольких лет при 
помощи перелетных птиц. Но регист-
рация гибели белых медведей от ВЗН 
в Канаде позволяет говорить, что по-
явление этого вируса можно ожидать 
даже в Арктике и Антарктиде.

Такое поведение совершенно не-
типично для вирусов, циркуляция 
которых требует формирования при-
родного очага заболевания, а человек 
заболевает, только вторгаясь в этот 
природный очаг, и сам при этом не яв-
ляется дальнейшим распространи-
телем вируса. Необычный успех ВЗН 
в формировании новых природных 
очагов этой инфекции на различных 
континентах планеты связывают с ря-
дом обстоятельств: это способность 
вируса размножаться в сотнях видах 
птиц, в десятках видов комаров и кле-
щей, в десятках видах млекопитающих 
и даже в рептилиях; это климатические 
и природные изменения; это форми-

рование условий для размножения 
комаров в сельских и городских райо-
нах. Даже небольшого повышения 
средней летней температуры в тече-
ние нескольких недель достаточно, 
чтобы доля комаров, зараженных ВЗН, 
существенно увеличилась и возникла 
вспышка заболевания.

Основной путь заражения человека — 
это укус комара. Поэтому большая 
часть заболеваний регистрируется 
во второй половине лета и осенью. 
Инкубационный период заболевания 
составляет 6–8 дней, и заболевание 
начинается с повышения температу-
ры. Чаще всего развивается вирусная 
лихорадка различной степени тяжести 
и продолжительности. Эта форма за-
болевания очень похожа на обычный 
вирусный грипп и очень часто пра-
вильный диагноз просто не ставится. 
У 10–20 процентов заболевших раз-
вивается вирусный энцефалит и ме-
нингоэнцефалит, это тяжелые формы 
заболевания, и они требуют лечения 
в больничных условиях. Клиника за-
болевания очень похожа на заболе-
вание клещевым энцефалитом, и при 
этой форме заболевания смертность 
может достигать 10 % и более. Пра-
вильно дифференцировать клещевой 
энцефалит и ЛЗН возможно только 
с помощью лабораторных методов. 
Особенно неблагоприятный прогноз 
у лиц старшего и пожилого возраста, 
дети болеют существенно легче.

Очень важный момент этой инфекции 
связан с тем, что у многих людей после 
укуса инфицированного комара забо-
левание не развивается или проходит 
в бессимптомной форме. Причины 
этого не совсем понятны. Как правило, 
на одного заболевшего приходится 
4–5 человек с бессимптомной формой 

болезни. Эти люди могут представлять 
угрозу для других людей в случае 
сдачи крови или использовании их ор-
ганов для трансплантации. Описаны 
многие смертельные случаи, когда 
ЛЗН развивалась после переливания 
крови или пересадки органов. Это за-
ставило в США ввести обязательный 
тест на ВЗН для препаратов крови 
и органов для пересадки, поскольку 
установить факт инфицирования 
обычно можно только с помощью ла-
бораторных методов диагностики.

В нашей стране случаи ЛЗН обычно 
связывались с районом Каспийского 
моря и дельтой Волги. Выборочные 
серологические исследования гово-
рят о том, что большинство местного 
населения переболело ЛЗН в той 
или иной форме. Официально в этом 
регионе ежегодно регистрируется 
от нескольких десятков до несколь-
ких сотен случаев ЛЗН. Это, конечно, 
тяжелые формы заболевания, требу-
ющие лечения в условиях стационара. 
Выборочные серологические исследо-
вания на юге Сибири и Приморского 
края показывают, что до 20 % местного 
населения были инфицированы ВЗН 
или переболели ЛЗН.

К сожалению, случаи правильной 
диагностики ЛЗН остаются единичны-
ми. Для решения этой проблемы спе-
циалистами «Вектора» в содружестве 
с ЗАО «Вектор Бест» были разработаны 
и выпускаются диагностические наборы 
для диагностики ЛЗН у больных и наблю-
дения за циркуляцией ВЗН в природе. 
Наборы используются в различных 
регионах страны с хорошими отзыва-
ми об их качестве. И если проблемы 
диагностики этого нового для нас за-
болевания уже практически решены, 
то проблемы лечения и профилактики 
ЛЗН еще далеки от своего решения. Это 
проблема не только для нашей страны, 
во всем мире сейчас просто нет средств 
вакцино- и иммунопрофилактики этого 
нового заболевания. Конечно, во мно-
гих лабораториях мира проводятся 
интенсивные научные исследования 
по разработке вакцин и средств имму-
нопрофилактики ЛЗН. Сотрудниками 
«Вектора» также предложен новый метод 
профилактики и лечения данной инфек-
ции на основе генной терапии. Однако 
ожидать его немедленного внедрения 
в практику пока рано. Потребуется про-
ведение дополнительных испытаний 
препарата и создание технологии его 
производства, для чего необходимо 
еще несколько лет напряженных иссле-
дований.

Валерий ЛОКТЕВ, д. б. н., 
зав. отделом ГНЦ ВБ «Вектор»

Устройство вирусной частицы вируса Западного Нила:
а. Компьютерная модель вирусной частицы; б. Схема строения вириона.
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Праздник здоровья в Кольцово
День физкультурника — празд-
ник любителей физкультуры 
и спорта. В этот день традици-
онно устраиваются всевозмож-
ные спортивные состязания, 
шуточные конкурсы, любители 
спорта могут активно провести 
выходной день всей семьей, 
с друзьями. И в Кольцово тра-
диция отмечать этот праздник 
существует уже много лет.

Программа нашего спортивного ме-
роприятия включала соревнования 
по мини-футболу, волейболу, стритболу, 
дартсу, перетягиванию каната; соревно-
вались спортивные семьи, проводилась 
легкоатлетическая эстафета, мужчины 
соревновались в подтягивании на пере-
кладине, участвовали в конкурсе «Мой 
папа — самый лучший!»

Кольцовский стадион, украшенный раз-
ноцветными флагами, музыка и солнеч-
ное утро встречали истинных любителей 
физкультуры и спорта. Под бодрые звуки 
марша колонна спортсменов вышла 
на торжественный парад открытия. Глава 
наукограда Кольцово Николай Григорь-
евич Красников тепло поприветствовал 
спортсменов, после чего была прове-
дена процедура награждения лучших 
спортсменов наукограда за успешное 
выступление на ХХХ летних сельских 
спортивных играх Новосибирской об-
ласти. 37 спортсменов и тренеров были 
отмечены администрацией наукограда 
денежными премиями.

Программу праздника открыла лег-
коатлетическая эстафета, где победу 
одержала команда «Стрела» (сборная 
команда легкоатлетов Кольцово). Вто-
рое место — у команды ДЮСШ и лишь 

одну секунду ей проиграла команда 
«Промтехэнерго».

После эстафеты на всех спортивных 
площадках начались соревнования. 
Особенно жарким был турнир по стрит-
болу. Здесь шесть команд оспаривали 
первенство в честной, упорной борьбе. 
С максимально набранными десятью 
очками безоговорочно первое место 
у команды «Клуб Баскет» (Иван Фоми-
ных, Константин Царахов, Егор Колесни-
ков, Сергей Пыркин). Две молодежные 
команды и команда ДЮСШ набрали 
по шесть очков и лишь по разнице заби-
тых и пропущенных мячей определились 
серебряный и бронзовый призеры (со-
ответственно «Трое» и «FATAL»).

В турнире по волейболу участвовали 
четыре команды. Особый интерес у бо-
лельщиков вызвала последняя финаль-
ная встреча команд, где радость победы 
досталась команде «Промтехэнерго» 
и соответственно первое место.

Все активнее участвуют кольцовские 
жители в соревнованиях по дартсу (ме-
тание дротиков в цель). На этот раз 40 
человек приняли участие в этом виде 

состязаний. Проводились они отдельно 
среди юношей, девушек, мужчин, жен-
щин. Соответственно и победителями 
в этом увлекательном виде соревнова-
тельной программы стали следующие 
спортсмены: Артем Муллаахметов 
(результат 202 очка), Ирина Пархоменко 
(91), Алексей Гусаченко (200) и Екатери-
на Соколова (132).

В соревнованиях по перетягиванию 
каната приняли участие 3 команды. По-
добные соревнования обычно проходят 
при самой активной поддержке болель-
щиков. Самой сильной была признана 
команда ДЮСШ.

В соревнованиях спортивных семей 
приняли участие три семьи. Соревнова-
ния семейных команд начались с легко-
атлетической эстафеты, где первенство 
было за семьей Дорониных, семья Ков-
тун финишировала с отставанием в три 
секунды. Эти семьи были с сыновьями 
(Павел и Иван). Третьей финиширо-
вала семья Шарафаненко (с дочерью 
Надеждой) с разницей в три секунды 
от ближних соперников. Следующим 
видом был прыжок с места в длину, где 
места распределились в том же поряд-
ке. В соревнованиях по дартсу со зна-
чительным отрывом по очкам заняли 
первое и второе места соответственно 
семьи Шарафаненко и Ковтун. В итоге 
в общекомандном зачете золотые на-
грады у семьи Дорониных.

В соревнованиях по подтягиванию 
на перекладине приняли участие 11 юно-
шей и мужчин. Результаты подводились 
с учетом возрастного коэффициента. 
Виктор Федотов заслуженно стал аб-
солютным победителем в этом виде 
состязаний.

Самый многочисленный состав 
спортсменов принял участие в турнире 
по мини-футболу, более 60 человек. 
7 команд были разбиты на две подгруп-
пы и после бескомпромиссной борьбы 
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определились полуфиналисты: объеди-
ненная команда «КМС-88» и «МУП Ста-
дион Кольцово», «Арсенал», «Новоборск» 
и «Промтехэнерго». В итоге в финальной 
игре за первое место встретились ко-
манды «Новоборск» и «Арсенал». В упор-
ной, зрелищной игре победила команда 
«Новоборск» со счетом 4: 1. Бронзовые 
награды у команды «КМС-88 — МУП 
Стадион Кольцово». В номинации 
«Лучший» признаны: вратарь — Сергей 
Чеченкин («Новоборск»), игрок — Артем 
Бурундуков («Новоборск»), бомбар-
дир — Ковтун-старший. Самой юной 
командой турнира отмечена футбольная 
команда «Ковтунята», которая достойно 
сражалась с более опытными и зрелыми 
футбольными командами.

Были проведены веселые эстафеты 
и конкурс, где участвовала команда 
молодых пап против команды будущих 
пап. Подобные соревнования прошли 
впервые на День физкультурника, но все 
это было весело, интересно.

По итогам всех спортивных баталий 
победители в каждом виде были отме-
чены медалями, призами и вымпелами, 
предоставленными администрацией 
наукограда. За 2–3 места спортсмены 
награждались медалями и вымпелами.

Оргкомитет спортивного праздника, 
посвященного ХХIХ летним Олимпий-
ским играм и Дню физкультурника, 
выражает благодарность руково-
дителям «Промтехэнерго» и ДЮСШ 
за содействие в организации команд 
для участия в поселковом спортивном 
мероприятии.

Хочется обратиться со страниц газеты 
к уважаемым руководителям организа-
ций, учреждений, предприятий Коль-
цово! Наряду с успешным решением 
производственных задач, пожалуйста, 
не забывайте, что вы также ответствен-
ны за обеспечение своих работников, 
сотрудников возможностью проведе-
ния физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течение трудового дня, 
послетрудовых восстановительных 
мероприятий и участия в массовых 
спортивных мероприятиях!

На территории Кольцово функцио-
нируют тренажерные залы, отличный 
бассейн с большим количеством пред-
лагаемых восстановительных проце-
дур, фитнесс классы для женщин.

Приглашаем жителей всех возрастов 
использовать имеющуюся матери-
ально-техническую спортивную базу 
для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, тем самым ук-
реплять свое здоровье и обеспечивать 
продление творческого долголетия.

Марина ПРОКОПЕНКО

ДЮСШ «Кольцовские надежды» объявляет набор 
детей на следующие объединения:

• бокс (мальчики с 10 лет);
• волейбол (мальчики, девочки с 9 лет);
• лыжные гонки (мальчики, девочки с 9 лет);
• настольный теннис (мальчики, девочки с 9 лет);
• пауэрлифтинг (мальчики с 10 лет);
• плавание (мальчики, девочки с 7 лет);
• тайский бокс (мальчики с 10 лет);
• футбол (мальчики с 8 лет).

Обращаться по телефону 306 – 37 – 70 с 9:00 до 17:00 
либо в администрацию ДЮСШ «Кольцовские надежды», д. 15.
Информация на сайте школы: http://knad.p_kol.edu54.ru.

Ветераны спорта Кольцово 
на областной спартакиаде

Регулярные занятия каким-
либо видом спорта в течение 
жизни не все приемлют по раз-
личным причинам.

Но какая-то часть населения опреде-
лила для себя приоритетным здоровый 
образ жизни и продолжает заниматься 
спортом, поддерживать свою спортив-
ную форму на должном уровне и в вете-
ранском возрасте.

Вот для таких людей в календарном 
плане Новосибирской области и пре-
дусмотрены спортивные мероприятия, 
которые преследуют цель не только 
спортивного результата, а главное  — 
предоставление возможности общения, 
встречи давних друзей и бывших когда-
то соперников на спортивном поприще.

В этом году р. п. Ордынск принимал 
спартакиаду ветеранов, посвященную 
Олимпийским играм в Пекине. Всего 
7 районов и городов Новосибирской 
области представили своих спортсме-
нов. Наукоград Кольцово представля-
ли команды ветеранов по шахматам 
(А. А. Писаренко, А. В.Ильиных и В. А. 
Гринюк), настольному теннису (В. В. 
Трохин, С. И. Маклаков и С. Недодаев) 
и мини-футболу. Все наши ветераны 

достойно выступали в своих видах. Ко-
манда футболистов в перерывах между 
футбольными матчами поучаствовала 
еще и в волейбольном турнире.

Серебряными призерами стала наша 
команда по настольному теннису, ус-
тупив первенство команде ветеранов 
из города Искитим. Футболисты в фи-
нальной игре за третье место с командой 
Тогучина закончили основное время 
вничью 3: 3 и лишь в серии пенальти ус-
тупили один мяч. Шахматисты впервые 
выехали этим составом на подобные 
соревнования. Они не заняли призового 
места (пятое место), но познакомились 
с потенциальным соперником, оценили 
свои силы, возможности и поставили 
цели на перспективу. По итогам обще-
командного первенства наша команда 
заняла среднюю позицию (четвертое 
место) в общем зачете спартакиады 
ветеранов.

Администрация наукограда выража-
ет признательность и благодарность 
командам ветеранов, участвующим 
в областном спортивном мероприятии 
за честь Кольцово. Дальнейших вам 
успехов во всем!

Марина ПРОКОПЕНКО
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Всероссийскому обществу 
инвалидов — 20 лет

17 августа Всероссийскому Об-
ществу Инвалидов (ВОИ) испол-
нилось 20 лет. На празднование 
юбилея был приглашен интег-
ративный театр детей инвали-
дов «Кольцобинчик», который 
стал единственным делегатом 
от Новосибирской области.

Сегодня ВОИ объединяет около 2 
млн человек, 2059 местных и 24245 
первичных организаций. Кольцов-
ское отделение ВОИ существует уже 
18 лет и всегда было на хорошем 
счету. Приятно сознавать, что в пе-
риод празднования юбилея и первый 
председатель кольцовской «первички» 
(А. П. Тихонова), и ныне действующий 
(В. Ф. Щеглов) были отмечены По-
четной грамотой и благодарностью 
Центрального Правления ВОИ со-
ответственно. Но нашим землякам 
еще и выпала честь представлять Но-
восибирскую область на праздновании 
этого юбилея в Москве.

15–17 августа в Москве проходили 
заключительные мероприятия Все-
российского фестиваля творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем боль-
ше», посвященного 20-летию Всерос-
сийского общества инвалидов. Каждый 
регион имел право отправить не более 
5 человек, включая сопровождающих. 
В Новосибирской области такое право 
было предоставлено интегративному 
театру детей-инвалидов «Кольцо-
бинчик» Центра детского творчества 
«Факел» р. п. Кольцово. Артисты театра 
Алексей Скворцов, Михаил Семенов, 
Ольга Кирьянова, Александр Литвинов 
вместе с руководителем А. П. Тихоновой 
провели 4 незабываемых дня в Москве.

Приехали мы в Москву рано утром 
15 августа. Нас встретили и отвезли 
в гостиничный комплекс «Измайло-
во». Рядом с гостиницей находится 
культурно-развлекательный ком-
плекс «Кремль в Измайлово», где 
и должен был состояться фестиваль 
на открытой площадке. «Кремль в Из-
майлово» — удивительный сказочный 
городок с теремами, фонтанами, 
ветряными мельницами, церквями, 
музеями… Погулять по нему — уже 
праздник, а выступать перед пуб-
ликой  — двойная радость, только 
угадать не можем: в какую сказку мы 
попали? Здесь и рыбки золотые, здесь 
и сани расписные. Но наша задача — 

прощупать сцену: откуда выходим, 
куда уходим, куда стоим лицом, если 
зритель будет вокруг нас. Не так легко 
все это сделать, если сцены еще нет, 
ее сделают только ночью. А вечером 
состоялся «вечер знакомств», который 
проходил в московском мотоклубе 
«Ночные волки» в Байк-центре. Здесь 
сомнений у нас не было: мы попали 
в царство Кощея. Немыслимые кон-
струкции из металла, фонтаны огня, 
рев моторов, различные спецэффекты 
произвели неизгладимое впечатление. 
Только сам «Кощей» оказался очень 
добрым. Главный байкер страны Хи-
рург со своей командой устроили 
для инвалидов целое представление 
на мотоциклах, квадрациклах и даже 
броневике, показывая различные 
трюки каскадеров. «Ночные волки» 
уже пять лет дружат с Всероссийским 
обществом инвалидов, устраивая раз-
личные совместные акции с инвали-
дами-колясочниками, чтобы привлечь 
внимание общественности и властей 
к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

16 августа. Утро. Сегодня мы высту-
паем. На фестиваль съехалось около 
500 человек. А отобрано к показу толь-
ко около 60 номеров. Мы в это число во-
шли. Кстати, выступали под 13 номе-
ром. Показывали пластический этюд 
«В морских глубинах». Очень старались 
оправдать доверие. Правда, погода 
попыталась внести свои коррективы: 
под напором ветра медузы-зонтики 
сначала плавно поехали, а потом поле-
тели. Но номер испортить не удалось, 

все закончилось благополучно, и, судя 
по отзывам зрителей, номер наш очень 
понравился.

Параллельно со сценической пло-
щадкой работал «Город мастеров»: 
проходили мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству 
и выставка-продажа работ участников 
фестиваля. Работы были очень высо-
кого уровня: сердце радовалось смот-
реть, какие же наши инвалиды великие 
мастера! Наши ребятишки с большим 
удовольствием приняли участие в мас-
тер-классе по изготовлению игрушек 
из соломы. Каждый сделал себе 
сувенир на память. А еще мы сходи-
ли в музей колоколов. Экскурсовод 
не только рассказала историю самых 
больших колоколов России и показала, 
как надо звонить на звоннице, когда 
колоколов много и задействованы 
и нога, и обе руки. Она дала нам всем 
самим попробовать это сделать. Увы, 
такого красивого звона, как у нее, у нас 
не получилось.

После обеда состоялась автобусная 
экскурсия по Москве. Уговорили экс-
курсовода сделать остановку на Крас-
ной площади, которой не было в плане 
экскурсии. Хотя в автобусе было толь-
ко 2 человека (из них и наш Саша Лит-
винов), кто не был на площади ни разу, 
все пассажиры отнеслись с понимани-
ем и поддержали нашу просьбу: нельзя 
не побывать на главной площади стра-
ны, вдруг ты больше в Москву не попа-
дешь. И вот мы на Красной площади, 
и куранты встречают и провожают нас 
своим боем.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

17 августа. День рождения ВОИ. Про-
ходят торжественный пленум Цент-
рального правления и круглый стол 
для ровесников ВОИ (кому 18–20 лет) 
«Будущее равных возможностей де-
лаем сегодня». У нас свободное вре-
мя. Конечно, мы едем в зоопарк. Мы 
очень любим Новосибирский зоопарк. 
Только этим летом мы выезжали в него 
всем театром дважды. Даже выступа-
ли в нашем зоопарке: поздравляли его 
с днем рождения. Но в Новосибирском 
зоопарке нет слонов, жирафа и фла-
минго. А Московском зоопарке есть, 
поэтому едем в зоопарк. Снова море 
впечатлений, не опоздать бы на обед. 
Дело, конечно, не в обеде, хотя корми-
ли необычайно хорошо.

Дело в том, что сразу после обеда 
всех везут на Гала-концерт, который 
будет проходить в зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя 
и в котором будут принимать участие 
такие артисты, как Дмитрий Харатьян, 
Валерий Золотухин, Наталья Варлей, 
Ирина Муравьева, Валентина Легко-
ступова, группа «Балаган» и другие. 
Вместе с профессиональными ар-
тистами на сцене Храма выступили 
и инвалиды: 10 номеров от инвалидов. 
Перед концертом всех поздравили 
с юбилеем депутаты Государственной 
Думы А. Ломакин-Румянцев (предсе-
датель ВОИ) и О. Смолин. Свои позд-
равления прислали Президент России 
Д. Медведев, Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II и другие выда-
ющиеся деятели государства. Концерт 
получился великолепный. Вечером  — 

прощальный торжественный ужин. 
И на прощальном ужине, и на вечере 
знакомств смогли выступить те, кому 
не удалось выступить на официальных 
площадках фестиваля. Ведь приехали 
в Москву настоящие таланты, всем 
хотелось выступить и всех хотелось 
посмотреть.

18 августа. День отъезда. Фестиваль 
закончился. Но наш поезд ночью. У нас 
целый день в Москве. Нас встретили 
наши друзья из Московской епархии, 
те, кто нам уже устраивал поездку 
в Троицко-Сергиевскую Лавру. Се-
годня мы выбрали такой маршрут: 
Покровский монастырь (поклонение 
святым мощам Матроны Московской), 
музей Андрея Рублева и служба в Сре-

тенском монастыре, ведь завтра праз-
дник Преображение Господня.

Садимся в поезд, покидаем Москву. 
Всех переполняют эмоции. Как сказал 
Саша Литвинов: «Как во сне. Я даже 
мечтать о таком не мог, я никогда не ду-
мал, что это будет со мной». Но это 
не выигрыш в лотерею. Эту поездку 
дети заработали своим многолетним 
каждодневным упорным трудом. Они 
сами, вместе со своими родителями 
и педагогами построили свою счаст-
ливую, хотя и совсем не легкую жизнь. 
Инвалидность — это не приговор, это 
просто право вне очереди на жизнен-
ный подвиг. Хочется обратиться к тем 
людям с особенностями развития, 
кто недавно переехал в Кольцово 
и еще плохо знаком с кольцовской 
жизнью. Не прячьтесь в своих квар-
тирах, своих единомышленников вы 
сможете найти в кольцовском обще-
стве инвалидов (д. 12, тел. 336–56–52 
по четвергам, председатель Владимир 
Филиппович Щеглов), а дети-инвали-
ды и молодые инвалиды — в Центре 
детского творчества «Факел» (д. 9А, 
тел. 336–65–21, педагог-организатор 
Алефтина Павловна Тихонова). Толь-
ко помните: никто не обещает вам 
легкой жизни, мы гарантируем вам 
интересную, насыщенную жизнь. Ваша 
жизнь  — это ваш выбор, а мы готовы 
вам помочь тем, что в наших силах.

Вместе мы сможем больше!
Алефтина ТИХОНОВА, руководитель 

интегративного театра детей-
инвалидов «Кольцобинчик»
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Амели: таинство массажа

Уважаемые родители!

В салоне красоты «Амели» 
доступны различные виды 
массажа. Салон обеспечит вы-
сокопрофессиональный подход 
к каждому клиенту, уютную 
атмосферу и комфорт.

Испанская школа массажа (Барсе-
лона) Энрике Гарсия в корне отличается 
от классического массажа к которому 
многие привыкли. Это не рутинная од-
нообразная работа, а новые ощущения 
во время каждой процедуры.

Хиромассаж (от «хиро» — рука) — воз-
действие руками от кончиков пальцев 
до локтя. Помимо энергетического 
воздействия массаж решает многие 
проблемы, такие как мышечная уста-
лость, зашлакованность, фиброзы, кон-
трактуры, артриты, отечность, целлюлит, 
избыточный вес. Методика такова, 
что воздействие идет на все состав-
ляющие организма (сосуды, нервная 
система, мышечный аппарат).

Гемолимфодренаж, как ясно уже 
из названия, оказывает воздействие 
на венозную, лимфатическую, а также 
на интерстициальную жидкости орга-
низма. Застой и зашлакованность этих 
жидкостей — основа практически всех 
заболеваний от целлюлита до моче-
каменной болезни. С этого массажа 
начинается любое лечение системных 
заболеваний. После курса повышается 
иммунитет, усиливается диурез, уходят 

отеки, нормализуется артериальное 
давление, работа сердца.

Нейроседативный массаж (от «се-
дацио» — успокоение) — методика, на-
правленная на работу со стрессом эмо-
ционального и психического плана и его 
последствиями в виде хронической 
усталости, нарушения сна, раздра-
жительности. Массаж вырабатывает 
устойчивость организма к стрессу, так 
называемый «антистрессовый имму-
нитет», что так необходимо в условиях 
современного темпа жизни.

Восточная школа массажа. Вос-
точные целители хранят свои тайны 
врачевания и передают их лишь из-
бранным, тем, кто способен понять 
основы лечения «энергией». Принцип 
лечения — воздействие на каналы тела, 
по которым «течет» жизненная энергия. 
Если она застаивается, не пульси-
рует, не прокачивается по системам 

организма, то, как в стоячем водоеме 
портится вода, так и жидкости нашего 
тела становятся несвежими и не могут 
эффективно выполнять свои функции, 
когда они неподвижны.

Отличительная особенность тайского 
йога-массажа — мягкое растягивание 
всего тела и раскрытие энергетичес-
ких каналов. Во время сеанса идет 
настройка двух людей на одну волну, 
тем самым усиливая эффект массажа. 
Через разблокирование этих каналов 
снимается напряжение тела, уходят 
боли в пояснице, меньше мучает артрит, 
головные боли, проблемы с пищеваре-
нием, менструальные боли, хроническая 
усталость и стресс.

Подробную консультацию об этих 
и других услугах можно получить 
в салоне «Амели».

Кольцово, дом 17 
телефон: 306-36-45Л
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Если вы хотите видеть своих детей всесторонне развитыми, полу-
чившими начальное художественное образование, и, возможно, 
будущую специальность, а также если хотите увидеть их творчество 
на сценических площадках и выставках Кольцово, Новосибирска, 
России и даже за рубежом — спешите записать своих детей в Де-
тскую школу искусств наукограда Кольцово.
До 15 сентября объявляется дополнительный набор по специальностям:

Ждем вас! 
Справки по телефону: 306-14-24

• Аккордеон
• Баян
• Виолончель
• Домра
• Фортепиано
• Хоровой класс
• Изобразительное искусство
• Декоративно-прикладное искусство
• Музыкальный компьютер


