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Всемирный 
день борьбы 
с вирусными 

гепатитами
Вирусные гепатиты 
человека — класс 
заболеваний печени, 
которые вызываются 
рядом агентов с весь-
ма разнообразными 
характеристиками.
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Куклы в городах
Куклы, выполненные 
в технике тканеплас-
тики педагогом Де-
тской школы искусств 
Еленой Епифановой 
и ее ученицами, по-
бывали на выставках 
в Северске и Барнауле.
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Любимое 
«Бабье лето»

Всероссийский фести-
валь авторской песни 
«Бабье лето», дол-
гожданное событие 
под занавес сезона, 
всегда был любим 
«Свечами».
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Что надо знать 
о сахарном 

диабете
Одним из самых мас-
совых заболеваний 
нашего времени счита-
ется сахарный диабет. 
Многим людям при-
ходится жить с этим 
заболеванием долгие 
годы. Более подроб-
но сегодня о нем нам 
расскажет врач-эндо-
кринолог Наталья 
ЕРШОВА.
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Поздравляем 
с Днем учителя!
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Футболисты завершили сезон
Поздравляем мужскую команду Кольцово 
по футболу с успешным завершением летнего 
сезона, желаем побед в дальнейших турнирах!

Первая игра первенства Новосибирской области «Золо-
той колосок» по футболу состоялась в конце апреля. Сорев-
нования проводились по двум группам. Мужская сборная 
наукограда соревновалась в первой группе, где было 7 ко-
манд Новосибирской области: «Цементник» (Искитим), Ис-
китим — 2, «Факел» (Куйбышев), «Локомотив» (Барабинск), 
«Искитим-молодежный» и «Штурм» (Коченево). Матчи про-
водились в два круга — дома и на выезде. В начале августа 
по завершению первенства среди команд Новосибирской 
области определились победители и призеры. Наша ко-
манда под руководством тренера Ивана Ковтуна стала 
серебряным призером. Первое место — у коченевского 
«Штурма», третье — у «Факела» из Куйбышева.

По итогам официального зачета были определены три 
лучших бомбардира, и места среди них распределились 
соответственно: Максим Деев («Штурм», 13 мячей), Алек-
сандр Колодин («Факел», 11), Иван Ковтун (Кольцово, 7). 
Команда-победитель («Штурм») получила право защищать 
честь Новосибирской области на Всероссийских соревно-
ваниях «Золотой колос» среди сельских спортсменов. Наш 
вратарь Ренат Ибрагимов был приглашен в состав команды 
и защищает честь области на соревнованиях, которые 
проходят в Ейске Краснодарского края.

По окончании второго круга игр первенства области 
последовали игры суперфинала, в который вышли по три 
лучшие команды Новосибирской области и Новосибирска 
(«Первомаец», «Заря», «Спартак»). Кольцовская мужская 
команда заняла по итогам суперфинала пятое место. Всего 
в соревнованиях приняли участие 30 команд.

Новый завод — 
это средства в наш бюджет

В Кольцово открылся «Сибирский ликерно-во-
дочный завод», который станет одним из круп-
нейших налогоплательщиков в Новосибирской 
области.

24 сентября ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» 
запустила производственные линии на ликерно-водоч-
ном заводе, расположенном на территории промышлен-
ной зоны наукограда. Строительство завода началось 
в 2006 году и обошлось компании в 940 миллионов рублей. 
Как отмечалось на пресс-конференции, значительную 
поддержку в решении технических и инженерных проблем 
оказывала администрация наукограда Кольцово.

Первый заместитель генерального директора компании 
«Русский Алкоголь» Владимир Иванов сообщил, что на за-
воде будет производиться 24 тысячи бутылок в час. Перво-

начальные объемы производства составят 4 млн декалит-
ров в год, а к 2010 году, когда завод выйдет на проектную 
мощность, там будут выпускать 15 млн декалитров в год.

Новый завод станет одним из крупнейших налогоплатель-
щиков Новосибирской области, отметил вице-губернатор 
Василий Юрченко. По его словам, налоговые поступления 
предприятия в областной бюджет составят около 1 млрд 
рублей уже в 2009 году.

Мэр Кольцово Николай Красников напомнил, что бла-
годаря статусу наукограда часть налогов, направлен-
ных заводом в областной бюджет, будет возвращаться 
на территорию наукограда в виде субвенций. «Высокое 
качество продукции, современные производственные 
технологии, новые рабочие места — все это соответствует 
нашей высокой наукоградной планке», — отметил Николай 
Красников.

Исполнительный директор Сибирского ликерно-водоч-
ного завода Василий Зырянов сообщил, что к открытию 
завода было создано 350 рабочих мест, 150 из них — заняты 
жителями Кольцово.

И снова обучающий семинар
Специально для специалистов кольцовских фирм 
(10 человек из ЗАО «ИмДи Спектр» и 22 — из ЗАО 
«Вектор-БиАльгам») в ГНЦ ВБ «Вектор» прово-
дился обучающий семинар по принципам обес-
печения биологической безопасности в микроби-
ологических лабораториях.

В программе семинара — основные вопросы, необходи-
мые для обеспечения безопасности работ в соответствии 
с действующими санитарными нормами и правилами: клас-
сификация инфекционных микроорганизмов по группам 
риска, безопасные методы работы с микробиологичес-
кими материалами, требования к лабораторной мебели 
и лабораторному оборудованию, защитное оборудование 
и особенности его эксплуатации, контроль эффективности 
работы, мероприятия по ликвидации аварий и аварийных 
ситуаций, защита персонала, медицинский контроль и на-
блюдение за здоровьем персонала.

Память
Евгений Александро-
вич Репин родился 16 
сентября 1928 года. 
Был майором МВД, 
работал в городах 
Магадан и Сусуман. 
За безупречную служ-
бу был награжден 
правительственными 
наградами, ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны и труда. 17 лет 
прожил в Кольцово.

Евгений Александрович был очень чутким, добрым, все-
сторонне развитым человеком. Он всегда был неравноду-
шен к проблемам Кольцово. Выступал в хоре, читал и писал 
стихи и песни, как художник оформлял выставки.

Совет ветеранов и общество инвалидов Кольцово скорбят 
о безвременной кончине и выражают глубокое соболез-
нование сыну Владимиру, внучкам Марии и Александре, 
правнучке Татьяне.
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Поздравляем с Днем учителя!
С первых лет в Кольцово сфор-
мировалась особая социальная 
среда, соответствующая образу 
научного городка. Здесь был 
аккумулирован творческий за-
ряд, который стал передавать-
ся из поколение в поколение, 
формируя характер и филосо-
фию «истинного кольцовца». 
Этот творческий заряд сегодня 
поддерживается через систе-
му общего и дополнительного 
образования.

В Кольцово работают две общеобразо-
вательные школы: школа с углубленным 
изучением английского языка № 5 и гим-
назия № 21. О качестве обучения говорят 
высокие позиции наукограда в рейтинге 
области по итогам единого государ-
ственного экзамена. Большинство вы-
пускников школ продолжают обучение 
в высших учебных заведениях.

Кольцовские педагоги применяют 
самые современные педагогические 
методики, в том числе информаци-
онно-коммуникационные технологии. 
Благодаря интернету, кольцовские 
школьники участвуют в международ-
ных проектах, где обсуждают со свои-
ми сверстниками культурные традиции 
разных стран и народов, их системы 
образования, проблемы молодежи.

Школьники Кольцово имеют широкие 
возможности посещения клубов по ин-
тересам и получения дополнительного 
образования. Всероссийскую извест-
ность имеет клуб самодеятельной 
песни «Свечи», организующий еже-
годные фестивали авторской песни 

на протяжении более 15 лет. Хорошо 
известна студия альтернативной моды 
«Озорной квилт». Основное направле-
ние работы студии — создание совре-
менных костюмов с использованием 
старинных элементов.

По статистике, 8 процентов школьни-
ков в России получают дополнительное 
образование в школах художественно-
эстетического профиля. В Новосибир-
ской области этот показатель выше 
среднероссийского — 12 процентов. 
При этом рекордный показатель 
по Новосибирской области принад-
лежит наукограду Кольцово — в Дет-
ской школе искусств занимается 58 
процентов школьников наукограда. 
Эта школа — практически ровесница 
Кольцово. Здесь дети учатся играть 
на русских народных инструментах, 
фортепиано, овладевают искусст-
вом классического, народного и со-

временного танца, проявляют свои 
способности в живописи и графике. 
В 2006 году по итогам всероссийско-
го конкурса Детская школа искусств 
Кольцово признана одной из лучших 
детских школ искусств России.

Подготовка детей к школьным годам 
ведется в центрах развития детей — 
детских садах «Егорка» и «Радуга». 
Здесь обеспечивается всестороннее 
развитие малышей, ведется комплекс-
ная забота об их здоровье. В настоя-
щее время вводятся частные детские 
дошкольные учреждения.

Накануне Дня учителя мы позравляем 
всех учителей наукограда, педагогов, 
вопитателей подрастающего поколе-
ния! Именно с вами, дорогие друзья, 
связаны наши надежды — на будущее 
развитие, будущие успехи и достиже-
ния. Искреннее вам спасибо за заботу 
о наших детях!
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Гимназия 21 в преддверии 20-летия
Когда-то, открывая новую шко-
лу в Кольцово, ее первый ди-
ректор Виктор Артеменко пред-
ложил присвоить ей символи-
ческий номер — «21» — в пред-
дверии XXI века. Это должна 
быть особенная школа!

Прошедший учебный год был зна-
менательным и в учении, и в обще-
ственной жизни гимназии. Главное 
достижение — успешная сдача вы-
пускниками экзаменов в форме ЕГЭ 
по русскому языку (100 % — общая 
успеваемость, 81 % — качествен-
ная) — учитель И. В. Гринченко; 
по математике (98 % — общая ус-
певаемость,  56 % — качествен-
ная) — учитель О. А.  Богомоло-
ва.  По профильным предметам 
учащиеся показали 100 % общую 
успеваемость и высокое качество 
знаний: по истории России — 70 % 
(учитель Т. Г. Артеменко); по литера-
туре — 57 % (учитель И. В. Гринчен-
ко.); по английскому языку — 80 % 
(учитель О. А. Костина); по физи-
ке — 57 % (учитель С. В. Кириченко). 
Почти все выпускники поступили 
в высшие учебные заведения, из них 
50 % на бюджетные места.

Муниципальные олимпиады и кон-
ференции дали весомый результат: 
из 120 участников от гимназии 35 
победителей и 83 призера. Воло-
дя Смелов стал вторым в област-
ной олимпиаде по физике (учи-
тель С. В. Кириченко); М. Аксенова 
и Е. Ударцева — победители Все-
российской научно-практической 
конференции школьников «Юность. 
Наука. Культура» по истории (учитель 
С. Ю. Семенов). Более 400 учащих-
ся приняли участие в российских 
и международных интеллектуальных 
играх: «Кенгуру», «Русский медвежо-
нок», «Лукоморье», «Золотое руно». 
В «Золотую сотню» региона вошли 
Е. Золина и М. Харченко («Русский 
медвежонок»), А. Дубков («Кенгуру»); 
Г. Лопутько стала российским призе-
ром в игре «Кенгуру»; М. Грехов стал 
первым в России в игре по истории 
культуры «Золотое руно». Впервые 
среди школьников 3 — 4 классов 
наукограда проходила муниципаль-
ная олимпиада, в которой приняли 
участие около 80-ти ребят из обеих 
школ. Учителями начальной школы 
гимназии Н. А. Федоровой, Г. В. Ге-
расимовой, В. В. Михайлиной и З. М. 

Федоскиной были подготовлены 24 
призера, из них 6 человек по мате-
матике, 5 — по литературе, 6 — по 
русскому языку и 7 — по природо-
ведению.

Школа живет яркой обществен-
ной жизнью, заметной и в поселке 
Кольцово, и в области, своими де-
лами создавая особую культурную 
атмосферу. Спектакли, концерты 
и творческие вечера, традиционные 
капустники на Последнем звонке, 
Кубок Кольцово и первенство Сиби-
ри по интеллектуальным играм, XIX 
Международный детский фестиваль 
авторской песни и V Областная шко-
ла авторской песни, российско-аме-
риканская школа и оздоровительный 
лагерь — вот далеко не полный пе-
речень того, что было создано гим-
назией для общества в прошедшем 
учебном году.

Воспитанники Клуба самодеятель-
ной песни «Свечи» Юля Семенова 
и Михаил Зайцев стали лауреата-
ми Всероссийского фестиваля им. 
В. Грушина, что явилось великолеп-
ным результатом деятельности Клуба 
в течение 19 лет (рук. С. Ю. Семенов). 
Спектакли Литературной гостиной 
(Клуба старшеклассников и выпуск-
ников) собирают полные залы (рук. 
Л. И. Патрушева), привлекая жителей 
Кольцово.

Высокие результаты показали уча-
щиеся гимназии-интерната в спор-
те, выиграв в очередной раз Кубок 
кольцовской Спартакиады (учитель 
Н. В. Михейченко). Команда волей-
болисток стала лучшей в области. 
Семья педагогов Михейченко за-

няла призовое место в российских 
соревнованиях спортивных семей. 
Футболисты команды «Сибирь — 92» 
завоевали Кубок регионального пер-
венства. В районной игре «Зарница» 
команда гимназии заняла II место 
(учитель В. А. Остапенко). Учащиеся 
гимназии Никита Матвеев и Ани Ата-
бекян признаны лучшими спортсме-
нами Кольцово среди школьников.

Учителя гимназии под руковод-
ством директора Л. В. Суслопаровой 
работают с большой отдачей, са-
моотверженно, творчески подходя 
к своей работе. В прошедшем учеб-
ном году звание «Учитель года Коль-
цово» завоевала Н. В. Михейченко. 
Четверо учителей гимназии стали 
лауреатами регионального конкурса 
«Лица 2007 года. Профессионалы 
Сибири»: С. А. Ярыгина, Л. В. Сус-
лопарова, С. Ю. Семенов, Н. В. Ми-
хейченко. С. А. Ярыгиной было при-
своено звание «Почетный работник 
образования РФ». В. Н. Хорошилова 
стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя России». 
Взятый когда-то курс на приоритет 
знаний, культуры, творчества, со-
дружество учителей и учеников себя 
оправдал.

2009 год — юбилейный для нас: 
20 лет школе. Соберутся ее 
выпускники, ученики, друзья. 
И вновь прозвучит гимн гимназии:

Пусть шумит на все лады 
Школа двадцать первая, 
И звучит в ее стенах 
Самый первый вальс…
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Наша любовь и гордость — 
школа № 5

Мы любим нашу школу, в кото-
рую идем по утрам с радостью 
и из которой возвращаемся, 
неся домой новые знания, но-
вые успехи, сделав еще один 
шаг к своему духовному и фи-
зическому взрослению, подняв-
шись еще на одну ступенечку 
к себе — взрослому, умному, 
достойному человеку.

Любим ее летом, когда вся она окру-
жена зеленью нашего дендрария. А это 
целых 3,11 гектара зеленых насажде-
ний, среди которых есть настоящие 
ботанические редкости для наших ши-
рот — 120 видов! И потом, осенью, ког-
да школа стоит как невеста, убранная 
кружевом и золотом осенней листвы. 
И зимой, когда снегопады украшают 
ели и сосны вокруг пушистыми белы-
ми нарядами. Мы любим нашу школу 
в утренней суматохе начала трудового 
дня, когда она гостеприимно принима-
ет учеников в свои светлые и уютные 
кабинеты на уроки.

И вечером, когда она, притихшая 
и утомленная за долгий день, просле-
див за множеством уроков, факульта-
тивов, кружков, секций и спецкурсов, 
прощается с нами до утра, до 8: 30, 
когда все начнется заново. И так 
будет всегда, пока существуют дети 
и школа…

Все годы педагогический коллек-
тив под руководством заслуженного 
учителя РФ Валентины Рассадкиной 
находится в постоянном поиске оп-
тимальных путей и методов обуче-
ния и воспитания. Мы стремимся 
к формированию отношений дружбы, 
заботы, доброты, любви и взаимо-
помощи — это модель человеческих 
взаимоотношений и гражданской 
позиции человека по отношению 
к стране, обществу и государству. Наш 
слаженный педагогический коллектив 
в полной мере разделяет с обществом 
ответственность за ребенка, его пол-
ноценное воспитание и развитие.

В школе действует психолого-педаго-
гическая служба, система мониторин-
гов: психологический, педагогический, 
социально-педагогический, а также 2 
компьютерных класса, психолого-пе-
дагогический центр, информацион-
но-методический мультимедиацентр, 
спортивный зал и хоккейная коробка, 

стадион, тренажерный зал, бассейн, 
класс хореографии, столовая, мас-
терские, 2 медицинских кабинета, 
стоматологический кабинет, кабинет 
самоуправления, клуб интеллектуаль-
ных игр, клуб старшеклассников, КВН, 
представитель которого — команда 
«Гарики» — известна своим остроуми-
ем на всю область.

В последние годы организован 
и начал свою поисковую работу музей 
истории школы под руководством 
П. И. Скрипко. Основным направле-
нием работы музея по поддержанию 
бережного отношения к традициям 
школы является деятельность учени-
ков седьмых классов, объединенных 
в клуб «Патриот». Выполняя поисковые 
задания и выступая на регулярных сбо-
рах Большого круга, ребята укрепляют 
связь между прошлыми и грядущими 
поколениями учеников нашей школы.

В течение десяти лет команда школы 
принимает активное участие в военно-
спортивной игре «Зарница», причем 
восемь раз становилась победителем 
районного и призером областного 
этапов. Учитывая уровень военно-пат-
риотического воспитания в Кольцово, 
учащимся школы была оказана честь 
нести Вахту памяти от Новосибирского 
района у поста № 1 «Монумент славы» 
в честь 60-летия Победы.

Школа сотрудничает с Новосибир-
ской государственной академией эко-
номики и управления, Новосибирской 
государственной академией водного 
транспорта, Новосибирским государ-
ственным педагогическим универси-

тетом и Томским университетом сис-
тем управления и радиоэлектроники 
(школьный университет).

В настоящее время школа работает 
над новой темой в ранге областной 
экспериментальной площадки. Тема 
экспериментального проекта — «Еди-
ное информационное пространство 
школы как средство реализации ком-
петентностного подхода в условиях 
КПМО НСО».

Наши ученики — наша гордость: 
в стенах школы были взращены 13 
золотых и 87 серебряных медалистов, 
более 150 победителей и призеров 
районных, городских, областных, 
междугородных, международных 
и первенства России спортивных со-
ревнований, более 140 победителей 
районных, областных предметных 
олимпиад и научно-практических 
конференций учащихся, более 230 
призеров и победителей КВН, тан-
цевальных и театральных конкурсов 
района и области. В 2008 году уче-
ник 5 класса Богдан Поздняков стал 
бронзовым призером в номинации 
«художественное чтение».

Когда приезжают к нам гости, мы 
с удовольствием и гордостью демонст-
рируем им наш бассейн, зимний сад, 
библиотеку, учебные кабинеты, два 
терминальных класса, оснащенных но-
вейшей техникой, кабинет психологии, 
оборудованный уголком релаксации, 
и многое другое.

Но любим мы школу не за то, 
что в ней это все есть. А потому 
что нам в ней хорошо!
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«Егорка» — это детские улыбки

В удивительной стране 
«радужных» детей

В феврале 1988 года были на-
браны первые группы и 22 ап-
реля состоялось официальное 
открытие детского сада № 3.

Первой заведующей Валентине По-
ротниковой был вручен символический 
золотой ключ и детский сад получил 
название «Золотой ключик». В 1989 году 
руководство детским садом приняла 
Елизавета Гордеева, до этого возглав-
лявшая здесь профсоюзную органи-
зацию.

Время неумолимо движется вперед. 
За эти годы детский сад что-то утратил, 
что-то приобрел… Так, в 2005 году сме-
нилось название — «Егорка», детский 
сад аттестовался на первую катего-
рию, стал Центром развития ребенка. 
За двадцать лет через его стены прошло 
более 100 сотрудников.

Слово «коллектив» в нашем саду можно 
произносить с гордостью и теплотой. 
Есть у него костяк, стержень из зака-
ленных и проверенных временем лю-

дей. Это — Е. А. Гордеева, Т. А. Трачева, 
И. И. Васильева, Т. Г. Кокорина, В. Н. Ло-
гинова, О. Д. Чертова, Н. Ю. Лазарева, 
А. Д. Зимина, Н. Д. Бицура, Т. Ф. Ворон-
цова, Л. С. Синякова.

90-х годы внесли свои коррективы: 
один за другим закрывались сады, и наш 
коллектив пополнился сильными кад-
рами. Мы благодарны судьбе, что она 
позволила нам плечом к плечу работать 
с этими людьми.

Вся работа коллектива МДОУ ЦРР — 
детского сада «Егорка» — направлена 
на создание благоприятных условий 
для развития, воспитания и оздоровле-
ния дошкольников.

Здесь есть музыкальный, спортивный 
и тренажерный залы, бассейн, изосту-
дия. В группах оборудованы развива-
ющие центры, где каждый воспитанник 
находит себе занятие по интересам.

Со времени возникновения детского 
сада у нас получают коррекционную 
помощь дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, речи и зрения. 

А с 2000 года детский сад посещают 
дети-инвалиды с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Коррекция 
нарушений — это комплексная медицин-
ская, педагогическая и психологическая 
задача, которую коллектив «Егорки» 
решает, объединяя усилия заведующей, 
специалистов по ЛФК, педагога-психо-
лога, учителя-логопеда, медицинских 
сестер по массажу, физиотерапии 
и коррекции зрения, педагогов групп, 
родителей и самого ребенка.

Если вы хотите попасть в страну 
радужного детства, то это к нам, 
в детский сад № 4 «Радуга». 
Нашему дошкольному учрежде-
нию 17 лет и мы молоды душой, 
а наше богатство — это дети 
в возрасте от 2 до 7 лет.

Детский сад «Радуга» — это заме-
чательный, уютный, гостеприимный 
дом. В этом доме по-настоящему 
заботятся о здоровье детей. В этом 

доме происходит много интересного. 
Каждое утро в детский сад текут ру-
чейком дети — будущие «эйнштейны» 
и «майи плисецкие». Их учат любить, 
восхищаться, радоваться, познавать 
и менять окружающий их мир наши 
педагоги. А для того чтобы учить де-
тей, нужно постоянно повышать свое 
мастерство. В этом году 6 педагогов 
коллектива участвовали в конкурсе 
«Инновации в образовании». Руково-
дитель коллектива В. В. Поротникова и 
воспитатель по экологии О. В. Панасюк 
стали победителями.

Жизнь в детском саду просто «бур-
лит»: интересные занятия по экспе-
риментированию и проектной де-
ятельности в «Лаборатории чудес»; 
детский дизайн, где детки проведут 
реконструкцию и создадут новые 
проекты; мини-планетарий, в котором 
дети могут «объять» всю космическую 
Вселенную; занятия с психологом, где 
дошкольники учатся дружить, общать-
ся, высказывать свои мысли вслух, 
занятия с логопедом, после которых 
непослушный язычок становится 
послушным. В просторном музыкаль-
ном зале дети встретятся с музыкой 

и танцами, испытают минуты радости 
и счастья на праздниках.

Задача воспитания эстетического 
вкуса решается путем формирования 
культуры трапезы, чтения «взрослых» 
классических стихов, развития музы-
кального восприятия классической 
и народной музыки, формированием 
навыка «любования» произведениями 
живописи, чистотой и красотой в груп-
пе, своим внешним видом, окружаю-
щей природой

Неоценим труд наших воспитателей, 
которые вовремя заметят, поддер-
жат способности каждого малень-
кого человека и зажгут в нем огонек 
радости. Мы от души поздравляем 
всех сотрудников нашего коллектива 
с Днем воспитателя! Мы уверены, 
что ваше педагогическое мастерство 
превращает каждый день жизни ваших 
воспитанников в день радости и сча-
стья. Творческих успехов, уверенности 
в себе и оптимизма!

Поздравляем наших коллег — 
учителей наукограда Кольцово. 
Пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью, заботой 
близких и теплом друзей!
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В «Факел» — за творческим 
горением!

Кольцовские 
надежды

ДЮСШ «Кольцовские надежды» существует уже 
седьмой год. Становление школы проходило 
разные этапы.

Сейчас ДЮСШ — это коллектив профессиональных 
тренеров-преподавателей, которые культивируют на тер-
ритории Кольцово 9 видов спорта. А именно, тайский 
бокс, бокс, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, 
лыжные гонки, футбол, баскетбол, волейбол. Более 50 % 
тренерско-преподавательского состава имеют высшую 
квалификационную категорию.

В ноябре 2007 года учреждение успешно прошло аттеста-
цию и ему была присвоена I квалификационная категория 
сроком на 5 лет. А это значит, что развитие спортивной 
школы идет в правильном направлении, с учетом норм 
спортивных школ России.

Воспитанники ДЮСШ регулярно выступают на районных, 
областных, окружных соревнованиях, а также соревнова-
ниях федерального уровня.

Основным спортивным событием в жизни школы в про-
шедшем учебном году стало успешное выступление коман-
ды р. п. Кольцово на Международной детской Сибириаде, 
которая проходила в июне 2008 года. Всего в Сибириаде 
принимали участие спортсмены из 49 городов Урала, Си-
бири, Дальнего Востока, Китая, Казахстана, Узбекистана, 
Армении. Команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» вошла 
в десятку лучших, заняв 9 место наряду с городами-мега-
полисами.

Мы рады видеть всех детей Кольцово в нашей 
спортивной школе!
Наш адрес: Кольцово, дом 15, цокольный этаж. 
Телефон: 306-37-70.
Адрес сайта: http://knad.p_kol. edu54.ru

Созвездие 
талантов

Бывший клуб юных техников «Полет» неразрыв-
но связан с историей поселка. В прошлом году 
учреждение перешло на новую ступеньку своего 
развития, став многопрофильным учреждением 
дополнительного образования детей — Центром 
детского творчества «Созвездие».

В дополнение к существующему научно-техническому 
направлению добавились и новые: эколого-биологичес-
кое, художественно-эстетическое, естественнонаучное, 
социально-педагогическое; планируется открытие турис-
тическо-краеведческого.

Работает ряд интересных творческих объединений: 
Школа раннего развития для дошкольников, Технический 
дизайн, Бумагопластика, Занимательная физика, Компью-
терная графика и программирование, Домашний умелец, 
Эколого-биологический центр. Планируется открытие 
объединений аквариумистики и туризма.

Педагогами Центра творчества разработаны и реали-
зуются очень интересные, а в определенных моментах 
и уникальные образовательные программы. Особенно 
сплачивают детскей коллективные чаепития и праздники, 
поездки в научно-исследовательские экспедиции, походы, 
совместное участие в конкурсах, выставках, концертах. 
Многие дети испытывая потребность в общении и не на-
ходя его в школе, «раскрываются» здесь, узнают много 
нового о себе, самоутверждаются, определяются в выборе 
профессии.

Ждем вас по адресу: 
Кольцово, дом 14. Тел. 336-65-60.

Директор МОУДОД ЦДТ «Созвездие» Дмитрий 
Александрович Рюкбейль, методист МОУДОД ЦДТ 

«Созвездие» Татьяна Александровна Кузнецова

Центр детского творчества «Фа-
кел» — муниципальное образо-
вательное учреждение допол-
нительного образования детей 
первой категории, созданное 
в 1979 году в поселке Кольцово 
как детский клуб по месту жи-
тельства.

С 1999 года детский клуб в связи 
с расширением сферы педагогической 
деятельности приобрел статус Цент-
ра детского творчества. Директором 
МОУДОД ЦДТ «Факел» с 1989 года 
является Рыжикова Галина Львовна, 
руководитель высшей квалификацион-
ной категории. В Центре действуют 36 
творческих объединений по четырем 

направлениям: художественно-эсте-
тическому, социально-педагогичес-
кому, спортивному и эколого-биологи-
ческому, в которых занимается около 
1000 детей от 2 до 18 лет, среди них 
и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В коллективе работают люди твор-
ческие, любящие детей и свое дело. 
Около 70 % педагогов имеют высшую 
и первую квалификационную катего-
рию, более половины — имеют вы-
сшее педагогическое образование; 
среди педагогов есть и кандидат пе-
дагогических наук, и международный 
мастер по шахматам, и победители 
зональных и областных конкурсов 
«Педагог года», а также лауреат Все-

российского конкурса педагогов до-
полнительного образования «Сердце 
отдаю детям» в 2007 году, участники 
и призеры Всероссийского конкурса 
авторских образовательных программ 
дополнительного образования. Педа-
гоги постоянно совершенствуют свое 
мастерство, участвуя в различных 
фестивалях, конкурсах, турнирах.

Творческие достижения обучающих-
ся — показатель высокого професси-
онализма педагогов. Воспитанники 
Центра являются лауреатами и дип-
ломантами различных фестивалей 
и конкурсов муниципального, регио-
нального, всероссийского и междуна-
родного уровней, а также участниками 
различных выставок.
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1 октября — Всемирный день борьбы 
с вирусными гепатитами

Вирусные гепатиты челове-
ка — класс инфекционных 
заболеваний печени, которые 
вызываются рядом самостоя-
тельных инфекционных аген-
тов с весьма разнообразными 
характеристиками.

Эти агенты отличаются друг от дру-
га по типу и виду вирусной частицы 
и ее генетического материала, ме-
ханизму заражения и путям пере-
дачи, патогенезу и иммуногенезу, 
клиническим проявлениям, тяжести 
течения и исходам, вероятности 
перехода в хроническую форму 
и раковые заболевания, способам 
лабораторной диагностики. Объеди-
няющим началом является тяжелое 
поражение печени.

История открытия
Открытие Б. Бламбергом в 1963 

году «австралийского антигена», 
удостоенное впоследствии Нобелев-
ской премии, было первым в цепи 
блестящих исследований, доказав-
ших вирусную природу гепатитов. 
К настоящему времени идентифи-
цированы и детально охарактери-
зованы несколько разновидностей 
вирусов: вирус гепатита В (ВГВ) 
был выявлен Д. Дейном в крови 
и клетках печени больного в 1970, 
вирусная природа гепатита А была 
доказана в 1973, вирус гепатита де-
льта открыт в 1977, вирус гепатита Е 
(ВГЕ) получил «самостоятельность» 
в 1983 г. после опыта выдающегося 
российского ученого М. С. Балая-
на с самозаражением, и, наконец, 
в 1989 году был идентифицирован 
вирус гепатита С (ВГС).

Около 90 % всех случаев вирусных 
гепатитов вызываются именно этими 
вирусами, тогда как для остальных 
10 % вызывающие их агенты остают-
ся неустановленными.

Страшные факты
Заболеваемость вирусными гепа-

титами по своим масштабам и по-
следствиям носит беспрецедентный 
характер: по данным ВОЗ только ВГВ 
в мире инфицировано около 2 млрд 
чел., хроническая форма выявлена 
у 350 млн чел., а в списке причин 
смертности ВГВ занимает 10 место 

в мире, унося ежегодно 1,2 млн. че-
ловеческих жизней, будучи вторым 
после табакокурения фактором, 
вызывающим рак. До 70 % инфек-
ций ВГВ протекает бессимптомно. 
Уровень хронизации у взрослого 
населения составляет 10 — 20 %, 
но при внутриутробной инфекции он 
возрастает до 90 %. В России число 
больных вирусным гепатитом В со-
ставляет 4 — 8 млн чел.

ВГС, так называемый «ласковый 
убийца», проник в человеческую 
популяцию около 300 лет назад. За-
болевание имеет очень длительный 
инкубационный период (до 20 лет), 
в течение которого человек даже 
не подозревает о своей болезни 
и сталкивается с ней уже на стадии 
цирроза или первичного рака печени. 
Число инфицированных превышает 
200 млн чел. (около 3 % населения 
земного шара), в России — 4 — 7 млн 
чел., причем большинство являет-
ся скрытыми носителями. Уровень 
хронизации чрезвычайно высок 

— до 80 %. Из-за высокой изменчи-
вости в организме пациента образу-
ются миллионы различных вариантов 
вируса. Этим и объясняется его 
«ускользание» из-под иммунологи-
ческого контроля организма: побе-
дителем почти всегда оказывается 
вирус.

Заболевание, вызываемое ВГА, 
также известно сотни лет. ВГА — 
один из самых маленьких вирусов, 
но распространен по всему миру 

и особенно часто встречается в раз-
вивающихся странах Азии, Африки 
и Америки, где вспышки заболе-
вания охватывают все возрастные 
группы населения. Там к возрасту 
30 — 39 лет антитела к ВГА обнару-
живаются у большинства населения. 
Не обходит ВГА и нас: по результатам 
исследования, проведенного «Век-
тором», до 70 % жителей наукогра-
да Кольцово старше 40 лет имеют 
антитела к ВГА. При этом случаев 
перехода в хроническую инфекцию 
не отмечено, а после выздоровления 
обычно вырабатывается пожизнен-
ный иммунитет.

ВГЕ — «коренной житель» Цент-
ральной и Юго-Восточной Азии, Се-
верной и Восточной Африки, Южной 
Америки. В Новосибирске ВГЕ был 
впервые выделен в 2002 году со-
трудниками «Вектора» от мигрантов 
из Центральной Азии. Кроме челове-
ка инфицирует некоторых приматов, 
а также домашних и диких животных. 
ВГЕ особенно опасен для беремен-
ных женщин, среди которых уровень 
смертности при этой инфекции до-
стигает 25 %.

Пути передачи
Все вирусные гепатиты по способу 

их передачи можно разделить на две 
группы. Первую составляют гепатиты 
А и Е, передающиеся фекально-ораль-
ным путем (то есть через загрязнен-
ные зараженным человеком воду, 
продукты питания, предметы личного 
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обихода), вторую — B, C, D и G, пере-
дающиеся парентеральным или инъ-
екционным путем (то есть при пользо-
вании без тщательной стерилизации 
мединструментами, при многократных 
инъекциях крови и препаратов, полу-
ченных из донорской крови, половым 
путем и т. д.).

Самым распространенным виру-
сом — ВГВ — заражаются только 
от инфицированных им людей, в том 
числе от больных в скрытой фор-
ме — носителей инфекции. Пути 
передачи ВГВ сходны с таковыми при 
ВИЧ-инфекции, однако контагиоз-
ность ВГВ в 100 раз выше. Основной 
путь передачи ВГВ — через кровь, 
в которой концентрация вируса 
наиболее высока, при перелива-
нии крови, пирсинге, татуировке, 
приеме наркотиков. Очень важно, 
что, по исследованиям сотрудников 
«Вектора», хирургические операции, 
гемодиализ, общая анестезия и дру-
гие медпроцедуры не проявили себя 
в качестве факторов риска, что, без-
условно, свидетельствует о высоком 
уровне медицинской культуры и соб-
людения правил биобезопасности 
в медучреждениях Сибири. В слюне, 
сперме и вагинальном экстракте 
концентрация ВГВ ниже, поэтому 
сексуальные контакты являются вто-
рым по значимости путем передачи 
ВГВ. Третий путь, бытовой, реализу-
ется гораздо реже, поскольку в моче, 
фекалиях, поте, слезах, грудном 
молоке вирус выявляется в низких 
концентрациях.

Как защититься?
Из-за больших различий между виру-

сами гепатита невозможно выработать 
единую стратегию диагностики, про-
филактики и лечения этих инфекций. 
Каждый вирус гепатита по-своему 
уникален и требует отдельного рас-
смотрения.

Разработка и использование высо-
коэффективных вакцин позволила 
достичь большого прогресса в про-
филактике ВГВ: хотя привито всего 
8 % населения, эффективность вакци-
нации уже дает о себе знать — только 
за первую половину 2008 году забо-
леваемость острым ВГВ снизилась 
на 13 % по сравнению с 2007 годом. 
Государственной программой бес-
платной вакцинации против ВГВ 
охвачены немногие группы населе-
ния, но у каждого есть возможность 
провакцинироваться платно, защитив 
себя и своих близких, особенно если 
работа связана с повышенным риском 
травматизма, приходится ставить 

себе много уколов или в семье есть 
инфицированный ВГВ. Кроме того, 
эта прививка защищает и от вируса 
гепатита дельта.

При создании вакцины против ВГС 
основная проблема связана с высокой 
изменчивостью вируса и требует но-
вых нестандартных решений. Однако 
в течение 10 лет, прошедших с мо-
мента открытия ВГС, апробировано 
множество схем лечения с различной 
длительностью и режимом дозирова-
ния препаратов, что довело эффектив-
ность лечения до 40 — 70 %.

Все известные штаммы ВГА от-
носятся к одному серотипу, и они 
надежно выявляются независимо 
от географического происхожде-
ния. Вакцины обеспечивают защиту 
в течение не менее 15 лет. Привив-
ки от гепатита А показаны детям 
и взрослым, не болевшим гепатитом 
А, а также людям с повышенным 
риском инфицирования: направляю-
щимся в районы с высоким уровнем 
циркуляции ВГА (туристы, контрак-
тники, военнослужащие), медпер-
соналу инфекционных отделений, 
персоналу дошкольных учреждений, 
работникам общественного пита-
ния и водоснабжения. В России 
вакцинация против гепатита А не 
включена в Национальный календарь 
обязательных прививок, однако этот 
вопрос периодически поднимается 
учеными и практиками здравоохра-
нения, поскольку благодаря вакци-
нации возможно искоренение этого 
заболевания в России.

Не нужно забывать соблюдать и про-
стейшие правила гигиены для пре-
дотвращения инфекции ВГА — регу-
лярное мытье рук с мылом (особенно 
перед едой), использование в пищу 
только хорошо вымытых овощей 
и фруктов, избегание близких контак-
тов с больными, употребление только 

кипяченой воды. Эти же правила нуж-
но соблюдать, чтобы не заразиться 
и ВГЕ.

«Рука на пульсе»
Изучение вирусных гепатитов не от-

несено к приоритетным направлени-
ям деятельности «Вектора», однако 
по просьбе врачей ряда клиник Ново-
сибирска и Новосибирской области, 
которым необходима помощь в диа-
гностике сложных случаев вирусных 
гепатитов, в лаборатории вирусных 
гепатитов был создан и одобрен 
Этическим комитетом «Вектора» 
инициативный проект «Мониторинг 
ситуации по вирусным гепатитам 
в Сибирском регионе и участие 
в расследовании и изучении слож-
ных случаев инфекций вирусными 
гепатитами» (рук. Г. В. Кочнева), 
который в течение двух лет ведется 
на постоянной основе. Это позволяет 
не только получать новые научные 
результаты по распространенности 
и генетическому разнообразию виру-
сов гепатита, но и реально помогает 
врачам уточнить диагноз и наметить 
оптимальную схему лечения. Кроме 
этого, в рамках специального про-
екта фонда МФТИ (рук. С. В. Нете-
сов) ведется работа по созданию 
на базе «Вектора» Региональной 
клинической референс-лаборатории 
для диагностики вирусных гепатитов. 
На этом пути было много сложнос-
тей по проектированию планировки 
и реконструкции помещений, но сей-
час лаборатория фактически уже 
построена и работает в пилотном 
режиме, а с 2009 года заработает 
в полную силу. И тогда, мы надеемся, 
для Сибири не будет проблем в части 
диагностики любых сложных случаев 
вирусных гепатитов.
Галина КОЧНЕВА, зав. лабораторией 

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Третий Европейский конгресс по гриппу
C 15 по 19 сентября 2008 года в городе Вилломора (Португа-
лия) состоялся Третий Европейский Конгресс по гриппу, на ко-
тором был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся 
гриппа птиц: экология вируса, мониторинг, диагностика, про-
филактика и лечение.

В работе Конгресса приняли участие более 1500 специалистов из Европы, 
США, Африки, Индии, Юго-Восточной Азии. От России в работе Конгресса 
приняли участие специалисты ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»: заведующий отделом 
зоонозных инфекций Александр Михайлович Шестопалов и сотрудница 
отдела зоонозных инфекций Е. М. Шестопалова. Ими была представлена 
работа «Результаты наблюдений за вирусом гриппа у диких птиц на юге 
Западной Сибири в 2007 году.» авторов Е. М. Шестопаловой, К. А. Шаршо-
ва, А. Г. Дурыманова, А. К. Юрлова, А. М. Шестопалова, И. Г. Дроздова.
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Здоровье

Что надо знать о сахарном диабете
Одним из самых массовых забо-
леваний нашего времени счита-
ется сахарный диабет. Об этом 
существует даже особое сужде-
ние: диабет — это образ жиз-
ни, потому что многим людям 
приходится жить с этим забо-
леванием долгие годы. Более 
подробно сегодня о нем нам 
расскажет врач-эндокринолог 
Наталья ЕРШОВА.
— Сахарный диабет — одно из на-

иболее распространенных заболе-
ваний современности, ВОЗ дает ему 
определение как эпидемии неинфек-
ционного заболевания. По данным 
ВОЗ, сегодня в мире более полутора 
сотен миллионов человек болеют 
сахарным диабетом, в России таких 
около 8 миллионов.

Заболевание известно челове-
честву еще с глубокой древности, 
описание его симптомов и течения 
существовали в Египте, Древней Гре-
ции, Индии. Еще до нашей эры оно 
получило и свое название. Диабет по-
гречески «протекаю сквозь». И уже 
в XVII веке выяснилось, что это связа-
но с сахарным мочеизнурением.

Перед этим заболеванием человек 
тогда был совершенно беспомощ-
ным, его связь с инсулином открыли 
только в XIX веке. В 1921 году Бен-
тингом и Бестом был открыт инсулин, 
за что они получили Нобелевскую 
премию. В 1926 году его выделили 
в кристаллическом виде, животный 
инсулин начали вводить людям 
еще до Второй Мировой войны, а в 
1956 году раскрыли структуру мо-
лекулы инсулина и в 1963 году его 
научились синтезировать.

Однако синтез был очень дорогим, 
и вплоть до девяностых годов про-
шлого столетия пришлось пользо-
ваться инсулинами животного про-
исхождения: свиными, бычьими.

И только в конце ХХ века возмож-
ности генной инженерии позволили 
синтезировать человеческий инсулин 
в необходимых количествах, и теперь 
уже всеми больными используется 
только человеческий инсулин.

Сахарный диабет — это группа 
обменных заболеваний, которые 
характеризуются повышением уров-
ня сахара крови, гипергликемией, 
являющейся результатом дефектов 
секреции инсулина, неусваивания 
инсулина или обоих факторов. Де-

фекты секреции связаны с разруше-
нием бета-клеток, вырабатывающих 
инсулин в поджелудочной железе.

Заболевание подразделяется 
на два типа. Сахарным диабетом 
первого типа болеет примерно 
десять процентов от общего числа 
заболевших. Это как раз деструкция 
бета-клеток поджелудочной железы, 
их необратимое разрушение.

Если это заболевание началось, 
обратного хода нет, врачи еще не 
научились с этим справляться, даже 
пересадка клеток не дает положи-
тельного результата: клетки оказа-
лись недолговечны.

Второй тип диабета связан с на-
рушением усвоения инсулина. За-
частую вырабатывается он даже 
и в избытке, но по разным причи-
нам, наиболее распространенной 
из которых является ожирение, он 
не усваивается клетками.

Диабет не зря считается 
неинфекционной эпидемией: 
в течение десяти лет 
количество больных 
примерно удваивается. Если 
в 1992 году их было где-то 
80 — 90 млн, то сейчас 160 
млн. Кроме того, существует 
наблюдение, что на одного 
выявленного больного есть 
еще два невыявленных.

Это заболевание сейчас прико-
вывает к себе самое пристальное 
внимание медиков-исследователей, 
потому что сильно увеличивает про-
цент смертности и инвалидизации.

Смертность при диабете увели-
чивается в два-три раза, слепота 
учащается в десять раз, ампутация 
конечностей в двадцать раз, пато-
логия почек, ишемическая болезнь 
сердца, инсульты в два-три раза. 
В то же время сама по себе гипер-
тония — это тоже фактор риска 
для развития диабета. Нелеченые 
гипертоники очень часто становятся 
диабетиками, поэтому очень важно 
лечить гипертонию с самых ранних 
стадий.

В Кольцово на учете по сахарному 
диабету в 2003 году состояло 138 
человек. Ежегодно мы берем на учет 
еще 25 — 30 пациентов,  сейчас 
их всего 205. Наши терапевты при 

малейших подозрениях всегда ста-
раются направлять больных на ана-
лиз крови на сахар, шире стали про-
водится профилактические осмотры, 
это помогает скорее выявлять скры-
тое течение заболевания.

Преимущественно на профосмот-
рах выявляется диабет второго типа. 
Это понятно: диабет первого типа 
протекает очень остро, это так на-
зываемый диабет молодых.

В течение двух-трех недель, мак-
симум двух-трех месяцев стреми-
тельно нарастает симптоматика: 
жажда, учащенное мочеиспускание, 
быстрое обезвоживание организма. 
Без лечения человек может впасть 
в кому и погибнуть.

Второй тип протекает более скры-
то. Очень важно здесь знать группы 
риска. Во-первых, это люди с отя-
гощенной наследственностью. Если 
в семье кто-то был диабетиком, надо 
отнестись особо внимательно к соот-
ветствующим симптомам. Во-вторых, 
это люди, страдающие ожирением. 
Любая степень ожирения увеличива-
ет риск развития диабета. В-третьих, 
риск повышается при артериальной 
гипертензии, повышенном уровне 
триглицеридов холестерина.

Женщины, которые рожали детей 
весом более четырех с половиной 
килограммов тоже в группе риска. 
Сюда же относятся все пациенты 
с заболеваниями печени и поджелу-
дочной железы.

Все эти люди обязательно, не реже 
двух раз в год должны сдавать кровь 
на сахар. Диабет может подкрасться 
очень незаметно.

Кроме того, людям из группы риска 
следует ограничивать прием углево-
дов и стараться обходиться только 
легкими углеводами, не злоупот-
реблять жирами и контролировать 
давление.

В случае необходимости регулярно 
принимать гипотензивные препа-
раты.

Первые наиболее частые симпто-
мы: сухость во рту, жажда, учащенное 
мочеиспускание, зуд кожи и слизис-
тых оболочек, нередки гнойничковые 
заболевания, грибковые, нарушения 
потенции у мужчин. Все длительные 
инфекции, долго не заживающие 
раны должны настораживать.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Куклы в городах
Куклы, выполненные в технике 
тканепластики педагогом Дет-
ской школы искусств Еленой 
Епифановой и ее ученицами, 
побывали на выставках в Се-
верске и Барнауле.

Региональная выставка «Мир русской 
женщины — мир рукоделия, раздумий 
и мечты» прошла в музее города Се-
верск Томской области. На ней были 

представлены работы Ирины Титовой, 
а также Татьяны и Анны Труньковых, 
преподавателя Елены Епифановой. Все 
участники получили благодарственные 
письма музея за творчество и мастерс-
тво, повышение культурного и духовно-
нравственного уровня граждан России. 
Выставку посетила директор ДШИ 
Кольцово Наталья Быкова, сами авторы 
кукол в Северск, являющийся закрытым 
городом, не выезжали.

Затем куклы кольцовских мастериц 
выставлялись в городе Барнауле 
на межрегиональной выставке авто-
рской художественной куклы «Харак-
теры». Выставка проходила в рамках 
ежегодного всероссийского фестива-
ля «Шукшинские дни на Алтае». Этот 
фестиваль проводится с 1999 года 
и включает литературные чтения, 
показы кинофильмов, встречи с кино-
актерами и театральными деятелями, 
фестиваль песни.

Выставка авторской куклы «Характе-
ры» является совместным проектом 
Государственного художественного 
музея Алтайского края (г. Барнаул) 
и Всероссийского мемориального 

музея-заповедника В. М. Шукшин 
в Сростках. Выставка «Характеры» — 
образная иллюстрация произведений 
Василия Шукшина. В экспозиции вы-
ставки было представлено более 50 
работ. Были выставлены куклы Кати 
Мухеевой, Лизы Наполовой, Вики Де-
нисенко, Иры Титовой, Вали Евсюко-
вой, Светы Шпак и их педагога Елены 
Епифановой.

Любимое «Бабье лето»
Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Бабье лето», 
долгожданное событие под за-
навес сезона, всегда был любим 
«Свечами».

Правда, с некоторых пор эту любовь 
приходится делить между Юргой 
и Томском, но это не останавливает 
кольцовский клуб — если конец авгус-
та, то надо ехать! В прошлом году КСП 
«Свечи» в полном составе выезжал 
на томскую «поляну», а на этот раз 
решил принять участие в юргинском 
«Бабьем лете».

Погода, конечно, не совсем соот-
ветствовала названию фестиваля, 
но и дождя приличного тоже не слу-
чилось. Тем более, что детский ла-
герь был хорошо защищен огромным 
шатром, который уже не раз выручал 
в походах и на фестивалях. Уже это 
обстоятельство согревало ребят и со-
здавало хорошее настроение. А когда 

настроение хорошее, то и поется 
лучше.

Клуб заявился сразу и на детский, и на 
взрослый конкурс. Дети из КСП «Све-
чи» успешно конкурируют со взрослы-
ми конкурсантами и даже добиваются 
побед. Пройдя прослушивание, в де-
тском концерте приняли участие Юля 
Семенова, Михаил Зайцев и дуэт Ксе-
нии Кривощековой и Галины Остапенко. 
Их выступления были яркими, удосто-
ились дипломов. А дуэту и Юле Семе-
новой, как лучшим от детской площад-
ки, была предоставлена возможность 
выступить на взрослом конкурсном 
концерте. Интересно, что на детской 
площадке были представлены сразу 
три самых молодых участника (всем 
5 лет), которые прекрасно исполнили 
песни под аккомпанемент своих пап 
и мам. Их исполнительский уровень 
смогли оценить мэтры бардовской 
песни Галина Хомчик, Сергей Матве-
енко. Но главный приз самому юному 

исполнителю — огромный медведь — 
все же единодушно был присужден 
Юле Семеновой!

Очень хорошо выступили Михаил 
Зайцев и дуэт Михаил Зайцев — Ксения 
Кривощекова. А ансамбль КСП «Свечи» 
во главе с Сергеем Семеновым стал 
в очередной раз дипломантом Всерос-
сийского бардовского форума.

Помимо конкурсов «Свечи» приняли 
участие в Открытии фестиваля, гала-
концерте, концерте регионов, концер-
те лауреатов прошлых лет и чайхане. 
Ну, и, конечно же, он выступил главным 
организатором детской бардовской 
площадки, в которой приняло участие 
более 20 конкурсантов. Жизнь «све-
чей» на Бабьем лете получилась очень 
насыщенной, скучать было просто 
некогда. Назад ребята уезжали с хо-
рошим настроением. Впереди — коль-
цовский фестиваль, который будет 
проводиться уже в двадцатый раз. 
Для кого-то он тоже любимый!
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Бархатный сезон для Вашей кожи
Заканчивается дачный сезон, 
и пришла пора залечивать раны 
на руках после копания грядок 
и сбора урожая.

В салоне «Амели» работает мани-
кюрный мастер, он поможет Вам 
в этом! Различные виды маникюра к Ва-
шим услугам. Классический маникюр 
с использованием ванночки — это то, 
к чему мы все привыкли, европейский 
безобрезной маникюр с применением 
кислотного или щелочного состава 
для удаления кутикулы уже прочно 
зарекомендовал себя на рынке услуг 
как наиболее безопасный. Горячий 
маникюр — экстренная помощь сухим, 
слоящимся ногтям, какими они являют-
ся после летнего дачного сезона. СПА-
маникюр и парафинотерапия восстано-
вят кожу ваших рук, залечат травмочки 
и вернут им гладкость и упругость. Ручки 
станут нежными и шелковыми. В зимний 
период парафинотерапия незаменима 

в лечении зимней сухости кожи рук, ко-
торой страдает большинство женщин 
нашего региона. Парафин усиливает за-
щитные свойства Вашей кожи и создает 
невидимую пленку, которая защищает 
ее от неблагоприятных факторов среды. 
Подробнее о процедурах Вы можете 
узнать в салоне у мастера.

Пора подумать и о своем теле, вер-
нее о коже, которая за лето получила 
сверхдозу ультрафиолета, защищала 
нас от его иссушающего радиоактив-
ного воздействия. Ведь солнечные лучи 
запускают свободнорадикальный меха-
низм старения кожи, или, проще говоря, 
фотостарение. И здесь на помощь при-
ходят обертывания. Клюквенное СПА-
обертывание — это новое направление 
в омолаживающей терапии для тела. 
Клюква насыщена полифенолами и со-
держит самую активную форму витами-
на Е — токотринол, который оказывает 
мощное антиоксидантное воздействие 
и блокирует свободнорадикальную 
реакцию, то есть предотвращает фото-
старение. Фруктовые кислоты обладают 
регенерирующим и увлажняющим дейс-
твием. Бензойная кислота оказывает 
антибактериальное действие, а витами-

ны С и Р укрепляют сосудистую стенку. 
После процедуры Ваше тело подтянется, 
кожа станет более упругой и эластичной, 
а ароматы клюквы помогут Вам рассла-
биться и ощутить всю специфическую 
прелесть СПА в Сибири.

Дополнить комплекс процедур для тела 
поможет аппаратный лимфодренаж-
ный вакуумный массаж. С помощью 
аппарата компрессора создается отри-
цательное давление в манипуле — банке. 
А косметолог, регулируя силу вакуума 
и передвигая банку по лифодренажным 
линиям, проводит процедуру массажа. 
Уже после первой процедуры Ваши 
ножки почувствуют легкость, уйдут 
застойные явления, кожа станет более 
гладкой. А после курса — явный «жиро-
выгоняющий» эффект. Подтягивается 
живот, уходят ненавистные «голифе», 
апельсиновая корочка, а вслед за ними 
тают объемы в проблемных зонах. 
Подробнее о процедуре можно узнать 
у специалистов салона.

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

Кольцово, дом 17 
телефон: 306–36–45

Уважаемые владельцы недвижимости!
В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
собственник жилого дома, квар-
тиры, дачи, гаража и других 
строений, помещений и соору-
жений — является плательщи-
ком налога на имущество физи-
ческих лиц.

Уплата налога производится в два 
срока равными долями, но можно уп-
латить всю сумму налога одновремен-
но — до истечения первого срока.

В 2008 году окончание срока уплаты:
— первой части налога — 15 сен-

тября;
— второй части налога — 17 ноября.
Сумма налога в целом и соответству-

ющие доли, исчисленные к уплате нало-
говой инспекцией на основании данных 
об инвентаризационной стоимости иму-
щества, предоставленных органом тех-
нической инвентаризации, указываются 
в направляемом налогоплательщику 
налоговом уведомлении и прилагаемых 
к нему платежных документах.

Лица, имеющие право на льготу (ос-
вобождение от уплаты налога), для ее 

получения должны представить в на-
логовую инспекцию соответствующий 
документ.

Вы не получили 
уведомление на уплату 

налога
Возможно, уведомление находится 

в почтовом отделении связи в числе 
недоставленной заказной корреспон-
денции.

Знайте, что согласно Налоговому ко-
дексу Российской Федерации уведом-
ление считается полученным по исте-
чении шести дней с даты направления 
его заказным письмом.

Незамедлительно обращайтесь в на-
логовую инспекцию по месту нахож-
дения имущества в случае отсутствия 
уведомления в почтовом отделении 
связи.

Вы получили уведомление 
на уплату налога и все-таки 

не уплатили налог
Если до истечения установленного 

законодательством срока Вы не упла-
тите соответствующую долю налога, 

то на нее начислят пени за каждый день 
просрочки в размере 1 / 300 ставки ре-
финансирования Центрального банка 
России, и в течение трех месяцев с мо-
мента наступления срока платежа Вам, 
как недоимщику, будет направлено 
налоговое требование.

Вы проигнорировали 
требование об уплате 

налога
Если Вы проигнорировали требо-

вание и не уплатили причитающуюся 
бюджету сумму налога и пеню, ука-
занные в требовании, то налоговая 
инспекция направит иск в судебный 
орган для принятия решения о прину-
дительном взыскании задолженности 
за счет имущества должника.

При удовлетворении иска Вы обяза-
ны будете, кроме погашения возник-
шей задолженности, заплатить еще и 
государственную пошлину, а также ис-
полнительский сбор в размере 7 % от 
подлежащей взысканию суммы.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области


