
№ 20 (95) 17 октября 2008 года

Детство — это самый важный и ответственный период в жизни 
каждого человека. Оно оставляет неизгладимый след, даже если, 
став взрослыми, мы смутно помним и редко вспоминаем свои де-
тские годы.
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освещает будни
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гриппа не теряет 

актуальности
9 — 10 октября состоя-
лась Международная 
научно-практическая 
конференция «Про-
блемы совершенство-
вания межгосударс-
твенного взаимодейс-
твия в подготовке 
к пандемии гриппа».
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О пенсиях: 
вопросы и ответы
Специалисты РНПФ 
«Сибирский сберфонд» 
продолжают отвечать 
на вопросы читателей 
газеты по теме «Пен-
сионная реформа».
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Онкология — 
это не приговор
О симптоматике онко-
логических заболева-
ний, современных диа-
гностических методах 
и прогнозах лечения 
рассказывает хирург 
поликлиники НРБ № 1 
Елена Розанова.
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Итальянские 
каникулы

С 6 по 13 сентября 
образцовый коллектив 
оркестр русских народ-
ных инструментов в со-
ставе лучших творчес-
ких коллективов Рос-
сии побывал на меж-
дународном фестивале 
детско-юношеского 
творчества «Роза Вет-
ров в Италии».
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Контуры технопарка 
становятся более четкими

Проект концепции технопарка Кольцово продол-
жает обсуждаться рабочей группой с участием 
представителей администрации, ГНЦ ВБ «Век-
тор» и компаний научно-промышленного комп-
лекса наукограда.

Цель создания технопарка в Кольцово — создание бла-
гоприятных условий для освоения наукоемких технологий 
и стимулирование роста инновационной составляющей 
в экономике страны. В наукограде созданы все предпосыл-
ки, чтобы стать «фабрикой инноваций»: успешно работают 
наукоемкие предприятия, есть существенная инфраструк-
тура и резервные мощности. Кроме того, у нас перспектив-
ная возрастная структура — население Кольцово в среднем 
на 5 лет моложе, чем в целом в Новосибирске.

В середине октября документ вновь обсудят с учетом по-
ступивших предложений и поставленных вопросов. Затем 
он будет вынесен на обсуждение Координационного сове-
та наукограда, представлен на сессии Совета депутатов 
и представлен губернатору.

Информация о работе 
административной комиссиии

В администрации Кольцово продолжает работу 
комиссия, на которой рассматриваются прото-
колы об административных правонарушениях 
по различным статьям.

За девять месяцев этого года проведено 11 заседаний 
административной комиссии, на которых рассмотрен 31 
протокол по следующим статьям:
— по ст. 4.2 ч.1 (нарушение тишины и покоя граждан) 

Закона НСО рассмотрено 11 протоколов. Вынесено 11 
постановлений о наложении административных наказаний 
в виде предупреждения либо штрафа;
— по ст.4.5 ч.2 (вывод собак в общественные места 

без поводка и (или) намордника) Закона НСО рассмотрено 
два протокола. Вынесено два постановления о наложении 
административного наказания в виде штрафа в размере 
300 рублей и 500 рублей;
— по ст.8.2 ч.1 (стоянка и мойка транспортных средств 

в не предназначенных для этого местах) Закона НСО 
рассмотрено 18 протоколов. Вынесено 18 постановлений 
о наложении административного наказания в виде штрафа 
в размере от 300 до 700 рублей на физических лиц.

Уважаемые автовладельцы, обращаем Ваше внимание 
на то, что в соответствии со статьей 8.2. Закона Ново-
сибирской области от 14.02.2003 № 99—ОЗ (в редакции 

от 07.02.2008) «Об аминистративных правонарушениях 
в Новосибирской области» стоянка транспортных средств 
на детских или спортивных площадках, газонах, участках 
с зелеными насаждениями, а также хранение разукомплек-
тованных (неисправных) транспортных средств вне специ-
ально отведенных для стоянки транспортных средств мест, 
в том числе вне специально отведенных для стоянки транс-
портных средств мест в границах придомовой территории, 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до семисот рублей; на должностных 
лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Виват, Даша!
Девятилетняя Даша Родионова из Кольцово за-
воевала «золото» на чемпионате Европы по быст-
рым шахматам.

Чемпионат Европы по шахматам среди юношей и деву-
шек проходил с 15 по 26 сентября в городе Херцег Нови 
(Черногория). В соревнованиях приняли участие около 80 
шахматистов из 33 стран Европы. По итогам соревнований 
Даша Родионова вошла в десятку лучших шахматисток 
(5 — 7 место) в возрастной категории до 10 лет, а в сорев-
нованиях по быстрым шахматам заняла первое место.

На первенство Европы Даша поехала по итогам чем-
пионата России, проходившем в мае этого года в Сочи, 
на котором она заняла первое место как в классических так 
и быстрых шахматах в своей возрастной категории.

Даша Родионова занимается шахматами в Центре дет-
ского творчества «Факел» наукограда Кольцово под ру-
ководством педагога Жамал Конторбаевой. Увлечение 
шахматами началось в шесть лет, когда Жамал Контор-
баева пришла в детский сад, в который ходила Даша, 
чтобы набрать группу для занятий. «Мы тогда занимались 
английским, — вспоминает мама Даши, Наталья Родио-
нова, — но Жамал Каскарбековна сказала, что у девочки 
очень хорошие способности, и уговорила нас записаться 
в шахматную секцию. У нас тогда и шахмат дома не было, 
первый комплект купили дочери только через полгода заня-
тий, когда она заняла четвертое место на областных сорев-
нованиях. Английский пришлось временно забросить».

Сейчас Даша Родионова готовится к молодежному чем-
пионату мира, который пройдет в октябре во Вьетнаме.

Музыкальные вечера в Кольцово
Любители музыки приглашаются приобрести абонемент 

№ 18 (7 концертов). Стоимость абонемента для взрос-
лых — 330 рублей, для детей — 210 рублей. Концерты 
будут проходить в школе № 5. Обращаться по телефону 
333 — 36 — 82 (Альбина Григорьевна).
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Проблема гриппа не теряет 
актуальности

9 — 10 октября состоялась 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Про-
блемы совершенствования 
межгосударственного взаимо-
действия в подготовке к пан-
демии гриппа».

В конференции приняли участие 
более 80 специалистов из России 
и стран СНГ, а также представите-
ли ВОЗ. Обсуждались состояние 
межгосударственного сотрудничес-
тва в подготовке к пандемии гриппа; 
вопросы мониторинга и эпидемиоло-
гического надзора за гриппом птиц 
на территории СНГ; современные 
технологии в диагностике гриппа, про-
блемы разработки средств и методов 
иммунологической профилактики 
гриппа.

Организаторами конференции вы-
ступили Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» и территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области.

Конференция проводилась в рамках 
реализации решений саммита «большой 
восьмерки» (Санкт-Петербург, 2006 г.) 
в области борьбы с инфекционными 
заболеваниями, а также распоряжений 
правительства РФ о борьбе с высоко-
патогенным гриппом птиц и повышении 
готовности к пандемии гриппа.

На конференции отмечалось, что ко-
личество вспышек гриппа как у дикой 
птицы, так и у домашнего поголовья, 
снижается. Случаи заражения людей 
также становятся более редкими. 
Однако, несмотря на значительные 
усилия взять под контроль вирус грип-
па H5N1, заболевание продолжает 
проникать в новые страны, где сдер-
живание инфекции было недостаточно 
успешным. К настоящему моменту 
проявления птичьего гриппа у людей 
зафиксированы уже в 15 странах, хотя 
два года назад их было всего 10.

Вирус по-прежнему угрожает жизни 
людей, живущих и работающих рядом 
с домашней птицей. Самой серьезной 
опасностью в каждом случае заражения 
человека от птицы является возмож-
ность мутации вируса в новый штамм, 
который будет способен быстро переда-
ваться от человека к человеку, вызывая 
гибель миллионов людей. По данным 

Всемирной организации здравоох-
ранения, с 2003 года вирусом гриппа 
А H5N1-подтипа было инфицировано 
387 человек, причем две трети случа-
ев закончились летальным исходом. 
Большинство случаев заболевания 
происходили в результате контакта 
с инфицированными птицами — при 
игре детей с домашними птицами либо 
при забое или ощипывании забитых 
птиц. Последнее сообщение о гибели 
людей от гриппа птиц поступило в ВОЗ 
10 сентября этого года из Индонезии, 
когда жертвами вируса стали двое муж-
чин 38 и 20 лет. Не обошла эта инфекция 
и Россию: в апреле 2008 года в селе 
Воздвиженка Приморского края на част-
ном подворье от гриппа птиц погибли 
или были уничтожены 42 птицы.

Нынешняя конференция стала уже 
не первым форумом, на котором 
представители стран СНГ обсуждают 
ситуацию с гриппом и вопросы меж-
государствнного взаимодействия 
по подготовке к возможной пандемии. 
Какие результаты уже достигнуты и что 
предстоит сделать?

Отвечая на этот вопрос, генеральный 
директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рос-
потребнадзора Илья Дроздов отметил, 
что в рамках СНГ создана система экс-
педиционного мониторинга за гриппом 
птиц. Существуют мобильные группы, 
которые при подозрении на вспышку 
заболевания могут оперативно выехать 
на место, провести отбор проб, сделать 
анализ и поставить правильный вирусо-
логический диагноз. И такие случаи уже 
возникали.

Теперь государства СНГ обсуждают 
переход к следующему уровню вза-
имодействия — мониторинг заболе-
ваемости у людей, которые имеют 
плотный контакт как с дикой, так и с 
домашней птицей, мониторинг эпиде-
миологического благополучия на тер-
ритории стран Содружества.

Второе направление сотрудни-
чества — это образовательная де-
ятельность. В странах СНГ должны 
появиться санитарно-эпидемиологи-
ческие центры, которые могли бы са-
мостоятельно проводить отборы проб 
и ставить диагноз. Тогда отпадет необ-
ходимость перевозки биологических 
материалов в Россию, на огромные 
расстояния и с риском потерять его 
или разморозить.

Еще один момент — взаимный об-
мен штаммами, который должен 
осуществляться не только на общем 
пространстве СНГ, но и в мировом пла-
не. Ученые разных стран должны иметь 
возможность сравнивать штаммы 
и наблюдать в деталях, как происходит 
эволюция гриппа сегодня, причем 
не только подвида H5N1, но и других. 
«Нам очень важно наладить систему 
взаимоконтроля, — отметил Илья 
Дроздов, — когда наши специалисты 
говорят на одном языке и делают оди-
наковые диагностические процедуры». 
Сейчас такой проект уже внедрен ВОЗ 
по ПЦР-диагностике. Страны СНГ пока 
в нем участвуют недостаточно активно. 
Надо оживить их участие, чтобы, если 
случись беда в этом пространстве, 
вовремя был поставлен правильный 
диагноз.

Представитель департамента по над-
зору за инфекционными заболевания-
ми европейского бюро ВОЗ Кэролайн 
Браун, комментируя вопросы межго-
сударственного взаимодействия, от-
метила, что существует ряд проблем, 
требующих серьезного рассмотрения. 
Некоторые страны, в случае эпидемии 
готовы закрыть границы. ВОЗ не реко-
мендует идти на этот шаг, поскольку 
считает, что он будет иметь скорее 
негативные последствия, нежели по-
ложительные результаты.

Другая проблема — доступ к про-
тивопандемической вакцине. Оче-
видно, что ее могут производить 
не все страны. Как решать эту пробле-
му? Предполагается, что могут быть 
как двусторонние договоренности, так 
и многосторонние, то есть в результа-
те совещания с участием нескольких 
стран могут быть разработаны эксперт-
ные рекомендации по достижению 
подобных соглашений.

Что касается вопросов подготовки 
к очередному эпидемиологическому 
сезону, эксперты были осторожны 
в оценках. Ведется постоянный анализ 
циркулирующих штаммов сезонного 
гриппа и предпринимаются попытки 
сделать максимально адекватные 
рекомендации для производства 
вакцины. Но вирус гриппа подвержен 
изменчивости, и не всегда рекомен-
дуемые вакцины попадают в точку, 
как того хотелось бы.

Алексей АНДРЕЕВ
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О пенсиях: вопросы и ответы
Специалисты РНПФ «Сибир-
ский сберфонд» продолжают 
отвечать на вопросы читателей 
газеты по теме «Пенсионная 
реформа».

— Еще раз о возможности пере-
числения дополнительных взносов 
на накопительную пенсию не себе, 
а другому лицу. Вы уже отвечали, 
что при перечислении взносов че-
рез банк такое возможно, но также 
сказали, что платежные доку-
менты нужно передать человеку, 
за которого уплачены взносы, так 
как ему нужно сдавать их копии 
в ПФР. А могу ли я сам, не только за-
платить взносы за другого челове-
ка, но и сдать в ПФР все подтверж-
дающие платеж документы?
— В настоящее время Пенсионный 

фонд Российской Федерации (ПФР) 
разрабатывает нормативный документ, 
в котором будет прописана процедура 
передачи в ПФР копий документов, 
подтверждающих уплату страховых 
взносов через банк. Как нас заверили 
работники ПФР, инструкция в основ-
ном оговаривает требования к пе-
речню и правильности оформления 
копий передаваемых документов и не 
предусматривает каких-то требований 
к идентификации личности человека, 
который эти документы сдает. Поэтому 
считаем возможным ответить на Ваш 
вопрос утвердительно.

— Вопрос по закону о софинанси-
ровании. Говорят, что если я не до-
живу до пенсии, то наследники по-
лучат только деньги, которые я сам 
перечислял, а все, что добавляло 
государство, оно и заберет. Так ли 
это? Все-таки как, в каком случае 
и какая часть пенсионных накоп-
лений будет наследоваться?
— Средства пенсионных накоплений 

для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии (далее просто 
«пенсионные накопления») формиру-
ются за счет поступающих страховых 
взносов и начисленного инвестици-
онного дохода. Страховые взносы 
на накопительную часть трудовой 
пенсии (далее, просто «взносы») мо-
гут поступать в виде: 1) обязательных 
взносов, перечисляемых работодате-
лями за своих работников в составе 
единого социального налога; 2) допол-
нительных взносов, перечисляемых 
человеком самостоятельно; 3) взносов 
от государства на софинансирование 
формирования пенсионных накопле-
ний в рамках федерального закона 
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ; 4) дополни-

Региональный негосударственный 
пенсионный фонд «Сибирский сберегательный»

(РНПФ «Сибирский сберфонд»)

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

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

Электронная почта: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru, веб-сайт: www.rnpf.ru.

тельных добровольных взносов от ра-
ботодателя в рамках того же закона.

Вся сумма пенсионных накоплений, 
независимо от того, за счет какого 
вида взносов она формировалась, 
будет выплачена правопреемникам 
умершего застрахованного лица в том 
случае, если смерть застрахованного 
лица наступила до момента назначе-
ния ему накопительной части трудовой 
пенсии.

— Кому в случае моей смерти 
достанутся мои пенсионные на-
копления?
— Застрахованное лицо может по-

дать заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений 
и определить конкретных лиц (право-
преемников), которым должна быть 
произведена выплата средств пенси-
онных накоплений в случае его смерти. 
В указанном заявлении можно указать, 
в каких долях следует распределить 
между правопреемниками средства 
пенсионных накоплений. Заявление, 
в зависимости от того, где человек 
формирует накопительную часть тру-
довой пенсии, подается либо в ПФР, 
либо в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ).

При отсутствии указанного заявле-
ния средства пенсионных накоплений 
подлежат выплате в равных долях 
родственникам умершего застра-
хованного лица, к числу которых 
независимо от возраста и состояния 
трудоспособности относятся: в первую 
очередь — дети, в том числе усынов-
ленные, супруг, родители (усынови-
тели); во вторую очередь — братья, 
сестры, дедушки, бабушки и внуки. 
Родственники второй очереди имеют 
право на получение средств пенсион-
ных накоплений только при отсутствии 
родственников первой очереди.

— Если я, достигнув пенсионного 
возраста, обращусь за назначением 

базовой и страховой частей трудо-
вой пенсии, но не буду обращаться 
за назначением ее накопительной 
части, то будут ли в этом случае 
наследоваться невостребованные 
мною средства накопительной 
пенсии?
— Начнем со второй части Вашего 

вопроса. В соответствии с законом, 
средства пенсионных накоплений 
подлежат выплате правопреемникам 
умершего застрахованного лица в слу-
чае его смерти до момента назначения 
накопительной части трудовой пенсии. 
Таким образом, если Вы не назначали 
себе накопительную часть пенсии, 
то, независимо от факта назначения 
и получения других частей пенсии, 
средства пенсионных накоплений 
подлежат наследованию. Другое дело, 
выполнимо ли практически то, о чем 
Вы спрашиваете, сможете ли Вы на-
значать себе пенсию по частям?

Если накопительную часть пенсии Вы 
формируете в НПФ, то и на весь Ваш 
вопрос следует ответить утвердитель-
но. Действительно, если разные части 
Вашей пенсии формируются в разных 
фондах, то ничто не мешает Вам, обра-
тившись в ПФР за назначением базовой 
и страховой частей пенсии, отложить 
на неопределенное время свой визит 
в НПФ за назначением накопительной 
пенсии. Если же все части пенсии вы 
формируете через ПФР, то, как объясня-
ют его работники, они государственную 
пенсию назначают всю сразу (базо-
вая + страховая + накопительная), а не 
по частям. Поэтому при формировании 
накопительной части пенсии в ПФР 
вы просто не сможете реализовать 
свою задумку. Следует также уточнить, 
что не решает проблему и выбор для уп-
равления средствами Ваших пенсион-
ных накоплений управляющей компании, 
так как в этом случае формироваться 
и назначаться накопительная часть пен-
сии будет опять же в ПФР.
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Загранпаспорта вошли 
в новое поколение

При оформлении загранично-
го паспорта нового поколения 
для временных выездов за гра-
ницу гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18-летнего 
возраста, предъявляет:
— основной документ, удостоверяю-

щий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации — паспорт, с регистрацией 
по месту жительства или пребыва-
ния;
— заявление о выдаче заграничного 

паспорта нового поколения установ-
ленного образца (бланк необходимо 
взять на сайте УФМС России по Но-
восибирской области: www.fms-nso.
ru — в 2-х экземплярах.

Заявления заполняются при помощи 
средств электронно-вычислитель-
ной техники, весь текст заглавными 
буквами. В прямоугольнике, предна-
значенном для подписи, заявитель 
расписывается черной гелевой ручкой 
(аккуратно, в центре прямоугольни-
ка, не выходя и не касаясь рамки). 
Трудовая деятельность, указанная 
в заявлении, заверяется по месту 
работы, учебы заявителя. Временно 
не работающие при подаче заявления 
предъявляют трудовую книжку (при ее 
наличии);
— граждане в возрасте от 18 до 27 лет, 

подлежащие призыву на военную 
службу, представляют справку воен-
ного комиссариата (справка ф.32) 
для подтверждения достоверности 
сведений о том, что гражданин на день 
подачи заявления не призван на воен-
ную службу или не направлен на аль-
тернативную службу;
— военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации, а также 
Федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, прилагают разре-
шения командования, оформленные 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;
— квитанцию об оплате госпошлины 

за оформление заграничного пас-
порта нового поколения в размере 
1000 руб.

При оформлении заграничного 
паспорта для временных выез-
дов за границу детям до 18 лет 
один из родителей или закон-

ный представитель должен 
предъявить:
— основной документ, удостоверяю-

щий личность гражданина Российской 
Федерации — паспорт, с регистрацией 
по месту жительства или пребывания, 
родителя или законного представи-
теля;
— заявление на ребенка в 1 экземп-

ляре (бланк необходимо взять на сай-
те УФМС России по Новосибирской 
области: www.fms-nso.ru. В прямо-
угольнике слева ребенок старше 
14 лет ставит свою подпись (аккуратно, 
в центре прямоугольника, не выходя 
и не касаясь рамки). В заявлении 
на ребенка до 14 лет в прямоугольнике 
подпись не ставится;
— оригинал и ксерокопию свидетель-

ства о рождении ребенка;
— оригинал и ксерокопию вкладыша 

о гражданстве ребенка. Не требуется 

подтверждения факта наличия граж-
данства в отношении детей, рожден-
ных после 01.07.2002 года (в данном 
случае, само свидетельство о рожде-
нии является подтверждением факта 
наличия гражданства);
— паспорт и его ксерокопию ребенка 

с 14 до 18 лет;
— квитанцию об оплате госпошлины 

за оформление заграничного паспор-
та нового поколения в размере:

500 руб. — детям до 14лет;
1000 руб. — детям с 14 до 18 лет.

За достоверность представленных 
документов и сведений 
заявитель несет ответственность 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник ТП УФМС 
по Новосибирской области 

в р. п. Кольцово О. В. Пиляева

Почетные награды учителям Кольцово
Официальные торжества ко дню учителя прошли третьего ок-
тября в Большом зале администрации Новосибирской области. 
180 учителей были награждены грантами Президента России 
и еще 100 — премиями администрации области.

Золотой фонд педагогов наукограда 
Кольцово представляли Олег Алек-
сандрович Лялин, учитель физики 
МОУ Кольцовской СОШ № 5 с углуб-
ленным изучением английского язы-
ка — лауреат премии Губернатора 
Новосибирской области «Лучший 
педагогический работник» и Вера 
Николаевна Хорошилова, учитель 
английского языка МОУ гимназии-ин-
терната № 21 - победитель конкурса 
на получение денежного поощрения 
лучших учителей в рамках ПНПО «Об-
разование» в 2008 году.

Также в числе награждаемых была 
Светлана Юрьевна Шанова, учитель 
русского языка и литературы Издревинской средней школы № 58 Новоси-
бирского района, которая в 2008 году стала победителем районного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Сегодня Светлана Юрьевна — жи-
тель наукограда и воспитатель МДОУ № 4 «Радуга».

Октябрь стал щедрым на награды и ознаменовался получением третьей 
для наукограда высокой государственной награды: Почетным званием «За-
служенный учитель Российской Федерации» награждена Татьяна Борисовна 
Лозовая, учитель математики МОУ гимназии-интерната № 21.

Мы счастливы и испытываем профессиональную гордость за тех, кто сегод-
ня впереди. Дальнейших успехов вам — умные, вдохновенные, отчаянные, 
талантливые. Хороших учеников и понимающих коллег и родителей!

Отдел образования администрации р. п. Кольцово
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Здоровье

Онкология — это не приговор
О симптоматике онкологичес-
ких заболеваний, современных 
диагностических методах и про-
гнозах лечения рассказывает 
хирург поликлиники НРБ № 1 
Елена Розанова.

В последнее время медицина кон-
статирует некоторый рост онкоза-
болеваемости. Если в прошлом году 
в Кольцово было вновь взято на учет 
с впервые выявленным диагнозом 
21 человек, то в этом, хотя впереди 
еще почти целый квартал, таких уже 35. 
Это значительный прирост. Конечно, 
в наукограде в последние годы и на-
селение прибавляется, однако факты 
показывают, что заболеваемость воз-
росла не за счет вновь прибывших, а за 
счет коренных жителей Кольцово.

И самое тревожное в цифрах то, 
что из этих 35 человек у восьми за-
пущенная, то есть четвертая стадия 
заболевания. Это очень большой 
процент, и, видимо, стоит чаще на-
поминать об угрозе злокачественных 
заболеваний. Ведь никто от этого 
не застрахован и, в принципе, это 
может случиться с любым человеком, 
но чем внимательнее мы будем отно-
ситься к своему здоровью, тем выше 
шансы на исцеление от болезни.

Чтобы человек не ждал, пока гром 
грянет, он должен хорошо представ-
лять себе самые ранние симптомы 
грозного заболевания. Это могут быть 
совершенно необъяснимые повыше-
ния температуры, даже незначитель-
ные, до 37 с небольшим градусов, 
но регулярные. Или вдруг та работа, 
с которой человек всегда справлял-
ся с легкостью, стала беспричинно 
сильно утомлять. Это уже должно на-
стораживать, и необязательно ждать, 
когда появятся боли в зависимости 
от локализации онкологического за-
болевания.

Симптомы могут быть и визуальными. 
Например, долго не заживающая яз-
вочка на коже. Не стоит ее лечить ме-
сяцами, лучше лишний раз обратиться 
к врачу. Если эффекта от рекомендо-
ванного лечения нет в течение двух-
трех недель, следует насторожиться 
и вновь показать ранку врачу.

Каждая женщина должна освоить 
несложную процедуру самоосмотра 
и проводить ее ежемесячно. Если при 
самоосмотре молочных желез она 
обнаружит любое уплотнение, не по-
нятное ей, обязательно сразу же надо 

обратиться к доктору. У нас сейчас 
работает маммограф, имеется воз-
можность сделать УЗИ молочных же-
лез. Эти методики позволяют выявить 
новообразования на самых ранних 
стадиях.

Новообразования могут локализо-
ваться в желудочно-кишечном тракте. 
У больного на ранних стадиях может 
появиться дискомфорт в области жи-
вота, вздутие, периодически может 
обнаруживаться примесь крови в кале. 
Обычно этот симптом воспринимают 
за проявление хронического геморроя, 
однако источник кровотечения, пусть 
и незначительного, лучше вовремя 
исследовать у врача.

Для раннего выявления онкозаболе-
ваний ЖКТ используется ректорома-
носкопия, колоноскопия, фиброгаст-
роскопия, при необходимости можно 
сделать рентгеноскопию. Надежные 
методики исследований и аппаратура 
имеется, было бы желание пациента 
вовремя обратиться за помощью.

В этом году возросла статистика 
рака легких. Вообще, среди онкозабо-
леваний рак легких всегда находился 
на первом месте. Чаще всего он воз-
никает у злостных курильщиков. Каж-
дый давно курящий может все-таки 
задуматься, что выбрать: сладость 
сигаретного дыма или здоровую дол-
гую жизнь. Чтобы обследовать органы 
дыхания, в поликлинике есть рентген, 
хороший крупнокадровый флюоро-
граф. Выявляя рак легкого, мы регу-
лярно сталкиваемся с таким фактом: 
флюорографическое исследование 
в последние два-три года пациентом 
пропущено. Меж тем при регулярной 
флюороскопии выявляемость очень 
неплохая, каких-то «просмотров» 
за последние годы не было.

Еще хотелось бы обратить внима-
ние на такой факт. В этом году мы 
выявили два случая злокачественного 
поражения щитовидной железы у двух 
пациентов 19 и 25 лет. Молодой воз-
раст — не гарантия от возникновения 
болезни, к сожалению. Если появилась 
симптоматика: слабость, повышение 
давления, нервозность и раздражи-
тельность, стоит обратиться к своему 
врачу, чтобы выяснить причину таких 
проявлений.

Настораживать должно увеличение 
лимфатических узлов. Нужно обра-
титься к терапевту и определить, ба-
нальный это лимфоаденит или лимфо-
аденопатия, симптом злокачествен-

ного новообразования. В этом плане 
надо не забывать для всех взрослых 
раз в год проходить флюорографи-
ческое исследование, а женщинам 
после 45 лет — маммографию и УЗИ 
молочных желез по показаниям.

У мужчин на фоне возрастных изме-
нений могут возникать такие симпто-
мы, как учащенное или затрудненное 
мочеиспускание. Но возраст не всегда 
приговор обязательной гиперплазии 
или аденомы предстательной желе-
зы. Если появилась периодическая 
симптоматика дизурических нару-
шений, это тоже повод для тщатель-
ного обследования. Врач посмотрит 
предстательную железу ректально, 
при необходимости сделает УЗИ-ис-
следование.

Сейчас есть в нашем арсенале очень 
неплохой метод: определение проста-
тического антигена. Метод позволяет 
увидеть, насколько доброкачественно 
течет процесс, при уже выявленном 
диагнозе. Заболевание предстатель-
ной железы далеко не всегда лечится 
оперативным путем. Современные 
препараты позволяют лечить рак 
медикаментозно, поэтому не стоит 
бояться болезненных операций.

И еще хочу напомнить. Онкологи-
ческий диагноз — это не приговор. 
Современные методы лечения, если 
к нему приступить вовремя, позволяют 
жить долго и счастливо.

В поликлинике практикуется пред-
варительная запись ко всем специ-
алистам. Если вас что-то беспокоит 
и вы хотели бы проконсультироваться, 
надо обратиться в регистратуру, взять 
журнал предварительной записи и за-
писаться.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Женщинам на заметку
С января 2009 года в государ-
ственных органах службы заня-
тости населения Новосибирской 
области стартует новая ведом-
ственная целевая программа 
для женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3 лет.

В рамках данной программы женщи-
ны смогут пройти профессиональную 
ориентацию и профессиональное 
обучение (подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации) професси-
ям (специальностям), востребован-
ным на рынке труда, с необходимой 
для трудоустройства квалификацией. 
Разработчиком и исполнителем дан-
ной программы выступает Департа-
мент труда и занятости населения 
Новосибирской области.

Период воспитания ребенка до 3 лет 
чаще всего сопровождается утратой 
какой-то части профессиональных 
навыков. За эти годы на любом про-
изводстве или в организации идет 
обновление и развитие технологи-
ческих процессов, внедрение новых 
программ и методик. Поэтому у рабо-
тодателей складывается отрицатель-
ный стереотип в отношении профес-
сиональных возможностей женщин 
после трехлетнего перерыва в работе. 
Особые трудности испытывают жен-
щины, имеющие детей до 3 лет, при 
новом трудоустройстве. Работодатель 
весьма неохотно идет на предостав-
ление рабочего места такой женщине, 
потому что это как, правило, связано 
с потерей рабочего времени на про-
изводстве (как правило, дети в таком 
возрасте часто болеют, что влечет 
за собой отсутствие женщины на сво-
ем рабочем месте).

В контексте с общепризнанной 
проблемой женской занятости и без-
работицы данная программа направ-
лена на оказание действенной помощи 
по возвращению к активной трудовой 
деятельности женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, адаптации 
к требованиям современного рынка 
труда и поддержки их социального 
и профессионального статуса.

На 1 октября 2008 г. в ЦЗН Ново-
сибирского района на учете состоит 
550 человек безработных граждан, 
из которых 358 — женщины, это со-
ставляет 65 % от общей численности 
безработных. За период с января 
по сентябрь 2008 г. в службу занятости 
за содействием в поиске подходя-

щей работы обратилась 21 женщина, 
имеющая детей в возрасте до 3 лет, 
13 из них состоят на учете в качестве 
безработных и получают пособие.

В прошлом году на эту дату в ЦЗН 
из общего количества безработных 
граждан (506 чел.), женщины со-
ставляли 73 % (370 чел.). Несмотря 
на уменьшение численности женщин 
из общего состава безработных граж-
дан, что можно объяснить положитель-
ной тенденцией развития экономи-
ческого сектора, процент их остается 
довольно значительным. Тем более, 
что какая-то часть женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, не обраща-
ются в центры занятости населения 
по причине нежелания приобретать 
статус безработного.

Большая часть женщин, имеющих 
детей до 3 лет, имеют постоянное 
место работы.

В июне 2007 г. департаментом труда 
и занятости населения был проведен 
анкетный опрос женщин, имеющих 
детей возрасте до 3 лет. 70,3 % опро-
шенных женщин выразили желание 
пройти профессиональное обучение, 
43,2 % — повысить свою квалифи-
кацию, 27,1 % — готовы обучиться 
новой профессии в период ухода 
за ребенком до 3 лет. Они уверены, 
что профессиональное обучение бу-
дет способствовать более быстрому 
их трудоустройству.

Таким образом, реализация данной 
Программы поможет решить проблему 
повышения профессиональной ком-
петенции и конкурентоспособности 
на рынке труда женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет.

Участниками Программы могут 
быть женщины:
• имеющие детей в возрасте 

до 3 лет;
• проживающие на территории 

Новосибирской области;
• находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком с сохранением 
работы (должности);

• не состоящие в трудовых отно-
шениях.

Женщинам, желающим получить новую 
профессию или повысить свою квали-
фикацию, следует обратиться в центр 
занятости населения по месту житель-
ства с предоставлением документов, 
подтверждающих их статус.

В рамках Программы предполагается 
формирование банка заявок организа-
ций и предприятий, имеющих вакантные 
места, в том числе с гибкими формами 
занятости, для последующего трудоуст-
ройства женщин, закончивших профобу-
чение по направлению центра занятости 
населения.

В настоящее время Департаментом 
труда и занятости населения Новоси-
бирской области разрабатывается По-
рядок организации профессионального 
обучения женщин, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет и содействия им в трудо-
устройстве по окончании обучения.

По всем вопросам обращаться 
в ГУ ЦЗН Новосибирского района 
по телефонам 222 — 33 — 59 
и 222 — 69 — 49 и филиал 
в Кольцово по телефону 
306 — 10 — 32.

Пресс-служба ГУ ЦЗН 
Новосибирского района.
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«Факел» освещает будни
Детство — это самый важ-
ный и ответственный период 
в жизни каждого человека. Оно 
оставляет неизгладимый след, 
даже если, став взрослыми, мы 
смутно помним и редко вспоми-
наем свои детские годы.

Все события, пережитые нами в дет-
стве: удачи, поражения и связанные 
с ними эмоции остаются в подсо-
знании и оставляют свой отпечаток 
на характере, поведении и поступках 
людей. От того, как будет построен 
воспитательный процесс, какая пози-
ция будет занята в отношениях с ре-
бенком, зависит его будущее: будет ли 
он успешен в делах, счастливым, уве-
ренным в себе человеком, интересным 
собеседником, творческой личностью, 
какую профессию он выберет.

Центр детского творчества «Фа-
кел» — муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей первой категории, 
созданное в 1979 году в поселке Коль-
цово как детский клуб по месту житель-
ства. С 1999 года детский клуб в связи 
с расширением сферы педагогической 
деятельности приобрел статус Центра 
детского творчества. Директором 
Факела» с 1989 года является Галина 
Львовна Рыжикова, руководитель выс-
шей квалификационной категории.

В Центре действуют 36 творческих 
объединений по четырем направле-
ниям: художественно-эстетическому, 
социально-педагогическому, спор-
тивному и эколого-биологическому, 
в которых занимается около 1000 
детей от 2 до 18 лет, среди которых 
и дети с ограниченными возможнос-
тями 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. 
Валентина Владимировна Аникина, 
«цветочных дел мастер», постоянный 
участник и призер различных между-
народных конкурсов и фестивалей. 
Владимир Ильич Пермяков, междуна-
родный мастер по шахматам, — неод-
нократный победитель и призер таких 
международных шахматных фестива-
лей, как «Звезды Сибири», «Сибирь 
шахматная», «Маэстро», мемориал 
Л. С. Сандахчиева и других. Сергей 
Зосимович Кузьмин, кандидат в мас-
тера спорта по шахматам, в турнирах 
по быстрым шахматам неоднократно 
оставлял позади себя международ-
ных мастеров, в зимней спартакиаде 
Новосибирской области занял первое 
место по шашкам. Марина Никола-
евна Пискунова, Лилия Григорьенва 
Демьянова, Елена Анатольевна Резан-
цева, Светлана Борисовна Резнико-
ва — о каждом педагоге ЦДТ «Факел» 
можно написать целую книгу.

Особо хочется отметить Галину Афа-
насьевну Соколову, одного из первых 
педагогов ЦДТ «Факел». Особо, потому 
что сразу после Дня учителя она отмети-
ла свой день рождения.

Галина Афанасьевна, педагог высшей 
категории, окончила механико-матема-
тический факультет НГУ, работает в ЦДТ 
«Факел» около 17 лет. Руководит твор-
ческим объединением «Оригами», где 
занимается развитием детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
по собственной авторской технологии. 
В рамках работы этого объединения 
реализуется и программа для малышей 
«Оригами и математика».

В 2005 году ей присуждена ученая 
степень кандидата педагогических наук, 
Галина Афанасьевна является един-
ственным кандидатом педагогических 
наук в образовательных учреждениях 
наукограда. В 2000 году вышла моно-
графия Г. А. Соколовой «Педагогические 
основы оригами». Под руководством 
Галины Афанасьевны оригами в науко-
граде Кольцово занимаются более ста 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста и дети с особенностями 
развития.

Авторские методические разработки 
были обобщены в книгах из новой серии 
«Мастерская оригами», которые вышли 
в 2004 и 2006 годах; авторская образо-
вательная программа Галины Афанась-
евны на областном конкурсе программ 
заняла I место.

Занятия с детьми увлекательны 
и динамичны. Ученики выступают 
в областных конкурсах и олимпиадах 
по оригами, принимают участие в мас-
тер-классах и выставках, проводимых 
на ТВК «Сибирская Ярмарка», на базе 
МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», на выстав-
ках Сибирских заочных олимпиад 
в Омске.

Педагог охотно делится своим опы-
том (опубликовано более 50 науч-
но-методических работ, включая кни-
ги), она пользуется уважением коллег, 
награждена почетными грамотами 
отдела образования, главы админист-
рации наукограда Кольцово, депар-
тамента образования Новосибирской 
области. Коллектив Центра детского 
творчества «Факел» поздравляет Га-
лину Афанасьевну с днем рождения 
и Днем учителя и желает ей всего 
самого наилучшего!

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.

Более 150 детей наукограда за-
нимаются шахматами под руковод-
ством замечательных тренеров. Мы 
гордимся блестящими результатами 
наших ребят, успешно участвующих 
в шахматных турнирах. Среди наших 
побед I место в фестивале «Сибирь 
шахматная» (г. Новосибирск); I мес-
то в Международном шахматном 
фестивале памяти И. А. Гилинского 
(Новосибирск); I место в XV Междуна-
родном шахматном фестивале «От-
важная пешка» (Новосибирск); I место 
в Чемпионате Новосибирской области 
по шахматам, успешное участие в Пер-
венстве Сибирского Федерального ок-
руга по шахматам, участие нескольких 
воспитанников в Первенстве России 
по шахматам, где девятилетняя Даша 
Родионова (педагог Ж. К. Конторбае-
ва) заняла I место в 2008 году.

Далеко за пределами поселка хорошо 
известен детский коллектив, украсив-
ший своим выступлением не один празд-
ник. Это Студия альтернативной моды 
«Озорной Квилт». А руководит этой сту-
дией удивительно творческая личность, 
педагог, работающий по авторской 
образовательной программе, Татьяна 
Егоровна Киселева. Татьяна Киселева — 
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член Союза художников России, член Ас-
социации русских художников в Париже, 
член Российской Ассоциации мастеров 
лоскутного шитья, член Ассоциации 
мастеров лоскутного шитья Франции, 
в 2007 году была удостоена золотой 
медали в Российском конкурсе модель-
еров «Текстильный салон» в г. Иваново. 
Студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» — неоднократный призер реги-
ональных и всероссийских конкурсов 
в разных городах России: Новосибирс-
ке, Владимире, Иркутске, Йошкар-Оле, 
Санкт-Петербурге, Ярославле; призер 
международных конкурсов во Франции, 
Польше, Македонии, Чехии и Италии. 
Девочки учатся не только создавать 
свой индивидуальный стиль в одеж-
де, но и получают знания о традициях 
русского народа, старинных техниках 
шитья.

Центр детского творчества «Факел» 
уже на протяжении нескольких лет — это 
второй дом для детей и молодых лю-
дей с ограниченными возможностями, 
здесь они проводят все свое свободное 
время, занимаются любимым делом. 
Интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик», которым руководит 
Алефтина Павловна Тихонова, неод-
нократный участник и победитель рос-
сийских и международных фестивалей 
и конкурсов среди инвалидов, выступал 
в различных городах России, Украины, 
Белоруссии и Польши, представлял 
Новосибирский регион на праздновании 
20-летия Всероссийского общества 
инвалидов в Москве. Информация о те-
атре вошла в первый и второй выпуски 
сборников-реестров особых театров 
России.

Согласно социально-образователь-
ным потребностям школьников в Цен-
тре детского творчества была создана 
Школа художественного мастерства, 
представляющая собой обширный 
блок декоративно-прикладных видов 
деятельности. Занятия предполагают 
изучение как традиционных русских ви-
дов декоративного искусства (макраме, 
изготовление мягкой игрушки, вязание, 
роспись, работа с берестой и соломкой), 
так и более современных (бисероплете-
ние, флористика, изготовление подар-
ков и др.). Занятия различными видами 
декоративно-прикладного творчества 
позволяют обучающимся восприни-
мать мир в единстве познавательной 
и эмоциональной сферы; формируют 
жизненно необходимые качества — тру-
долюбие, аккуратность, усидчивость, 
внимание, терпение; воспитывают твор-
ческое отношение к труду и развивают 
художественный вкус. Все это делает 
работу Школы художественного мас-

терства очень актуальной и педагогичес-
ки целесообразной в деле воспитания 
подрастающего поколения.

Уже более 10 лет в ЦДТ «Факел» су-
ществует Школа раннего развития, где 
дошкольники в возрасте от 2 до 7 лет, 
занимаясь разнообразными видами де-
ятельности (игровой, музыкальной, дви-
гательной, изобразительной, речевой, 
логической и др.), проходят основные 
ступени развития социальных навы-
ков — общения, доброжелательности, 
контроля своих действий в рамках опре-
деленных правил (в том  числе этикета); 
у детей развивается эмоциональность 
как основа их внутреннего мира, фор-
мируются основы творческого мыш-
ления, развиваются память, внимание, 
воображение. Система развивающих 
занятий в Школе раннего развития осо-
бо актуальна для детей, не посещающих 
детские сады, но и для организованных 
детей такие занятия приносят огромную 
пользу и радость познания.

Центр детского творчества «Факел» — 
организатор многих массовых меропри-
ятий известных не только в наукограде, 
но и далеко за его пределами. Так, тра-
диционными стали: Международный 
шахматный фестиваль «Наукоград», 
Региональный Квилт-фестиваль «Коль-
цовские встречи», Региональный фес-
тиваль самодеятельной песни «Фрегат 
приглашает друзей», Фестиваль твор-
чества детей-инвалидов «Талантливые 
дети», Муниципальный конкурс юных 
модельеров «Свой стиль», а также 
организация выставок, которые с удо-
вольствием посещают не только жители 
поселка, но и гости нашего наукограда: 
«Из бабушкиного сундука и не только…», 
«Весенний вернисаж», «Город мастеров», 
«Подарок своими руками» и другие.

В ЦДТ «Факел» в течение учебного 
года организуются выезды в театры, 
на выставки, ведется активная работа 
с детьми и в летний период.

«Пятая четверть» 
в «Факеле»

Когда закончивается учебный год, 
для ЦДТ «Факел» наступает напря-
женное время: начинается «пятая 
четверть».

1 июня, в День защиты детей, практи-
чески все педагоги «Факела» участвуют 
в подготовке и проведении грандиоз-
ного детского праздника на площади 
Кольцово: костюмированное шествие, 
различные конкурсы и эстафеты для де-
тей, мастер-классы для детей и их роди-
телей. А со 2 июня уже стартует летний 
оздоровительный лагерь дневного 
пребывания. Желающих записаться 
в «Факел» на летний лагерь так много, 

что просятся еще с зимы, и все равно 
мы не можем взять всех.

Три недели интересных конкурсов, 
фестивалей и путешествий, веселых 
стартов, экологических и тематических 
программ, обучения в различных твор-
ческих объединениях, бассейн, театры, 
цирк, музеи. При этом юные шахматис-
ты успевают все это совмещать еще и 
с участием в шахматном турнире в Но-
восибирске, а интегративный театр де-
тей-инвалидов «Кольцобинчик» готовит 
совместную программу с «Мини-Амери-
канской школой в Кольцово».

Не успели двери закрыться за детьми 
летнего лагеря, как со всего сибирского 
региона (и не только) съехались в «Фа-
кел» шахматисты (около 200 человек) 
для участия в пятом шахматном фес-
тивале «Наукоград Кольцово  — 2008». 
Лето для шахматистов всегда горячая 
пора. Традиционно наши юные шах-
матных дел мастера и их педагоги 
успешно участвуют в Международ-
ных фестивалях «Маэстро» (г. Бердск) 
и «Отважная пешка» (г. Новосибирск), 
Первенстве Новосибирской области 
по шахматам, а кольцовская шахматная 
«звездочка» Даша Родионова — побе-
дитель первенства России по быстрым 
и классическим шахматам в возрасте 
до 10 лет — вместе со своим тренером 
Ж. К. Конторбаевой готовились к чемпи-
онату Европы и мира.

Молодые инвалиды Кольцово дваж-
ды за лето выезжали в зоопарк, даже 
выступали там, поздравляя зоопарк 
с днем рождения, и катались на теп-
лоходе по Оби. Театр «Кольцобинчик» 
(педагог А. П. Тихонова) представлял 
Новосибирскую область на праздничных 
мероприятиях, посвященных 20-летию 
Всероссийского общества инвалидов, 
и заключительном туре Всероссий-
ского фестиваля творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше» (г. Москва). 
Студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» (педагог Т. Е. Киселева) вернулись 
победителями с Международного фес-
тиваля «Праздник времени» (г. Чешские 
Будеевицы). Вот и закончилось лето. 
Жаль, что в Сибири оно такое короткое.

Девиз работы всего 
педагогического коллектива 
ЦДТ «Факел», который, мы 
искренне надеемся, станет 
жизненным девизом всех наших 
воспитанников:

Я боюсь не уметь, 
Ремесла не иметь,

Не вязать и не шить, 
И стога не вершить.

Ничего не уметь — 
Что души не иметь!
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Итальянские каникулы
С 6 по 13 сентября образцовый 
коллектив оркестр русских на-
родных инструментов в составе 
лучших творческих коллекти-
вов России побывал на меж-
дународном фестивале детско-
юношеского творчества «Роза 
Ветров в Италии».

Молодёжный лагерь, расположен-
ный в Альпах близ города Феррьере, 
принимал юных музыкантов, танцоров, 
певцов из разных стран мира с мая 
по сентябрь. 170 участников из России 
завершали фестивальный тур.

В заграничный тур коллектив был 
приглашен отборочной комиссией ди-
ректоров международных фестивалей 
из Франции, Италии, США, Болгарии, 
Израиля. Оркестр очень тщательно 
готовился к этой поездке. Руково-
дителю оркестра Марии Ермишиной 
было очень сложно в организацион-
ном плане — нужно было совместить 
график репетиций со вступительными 
экзаменами, трое ребят поступали 
в вузы: Ваня Трушкин, Никита Лысов, 
Саша Сорокин. В Италию они поеха-
ли уже студентами-первокурсниками 
и очень переживали, что учебный год 
начался без них и им придется навер-
стывать пропущенные занятия. Кроме 
них в оркестре ещё четыре студента, 
остальные школьники.

Любовь ГЛАДКОВА, 
аккомпаниатор оркестра:
— Это была наша первая поездка 

за рубеж. Ребята мечтали о ней, 
долго ждали, готовились. И вот на-
ступило 1 сентября. Все отправились 
в школу, а мы в путь. До Бреста ехали 
поездом, а дальше автобусом через 
Польшу, Словакию, Австрию. Шес-
того сентября утром мы прибыли 
в город Феррьере. Очень красивые, 
завораживающие пейзажи. Лагерь 
находится высоко в Альпах, выше 
нас — только небо. Последние 25 ки-
лометров пути автобус поднимался 
по «серпантину». Нас предупрежда-
ли, что это самая неприятная часть 
пути — и это оказалось действитель-

но так. Заключительный этап нашей 
дороги — 103 ступени вверх и мы 
уже на месте. С этих ступеней и сер-
пантина начинался и заканчивался 
каждый последующий день.

После размещения, в этот же день, 
прямо на открытой концертной пло-
щадке лагеря начались репетиции. 
Они сразу же привлекли местных жи-
телей, которые собрались послушать 
и посмотреть выступления коллекти-
вов из России.

Концерты начались уже со следую-
щего дня в разных городах Италии. 
Самым значимым было выступление 
в городе Пьяченция. На концерте при-
сутствовала администрация города 
и представители оргкомитета меж-
дународного фестиваля «Роза ветров 
в Италии». Концерт проходил поздно 
вечером, и вся площадь была залита 
ярким светом. Зрелище было впечат-
ляющим. После концерта состоялось 
торжественное вручение дипломов 
фестиваля. Было очень приятно слы-
шать, как зрители, высоко подняв вверх 
большой палец руки, кричали: «Рус-
ские — вы лучшие!», «Браво!». Когда 
мы с инструментами возвращались 
к автобусу, к нам подошли две итальян-
ки и, с трудом выговаривая незнакомое 
для них слово «ба-ла-лай-ка», просили 
наших мальчиков показать, как играют 
на этом инструменте, восторженно что-
то говоря на своём языке. Я испытала 
чувство гордости за Россию, за нашу 
культуру, которую горячо и восторжен-
но принимали в Италии.

Однако не обошлось без бытовых про-
блем. Все участники фестиваля с полной 
отдачей выкладывались на концертах, 
и когда возвращались поздно вечером 
или ночью в лагерь — тут начиналось 
самое неприятное: не было горячей 
воды, а так хотелось принять душ, ведь 
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утром снова в поездку. Было непонятно, 
почему у принимающей стороны к нам 
такое отношение, ведь мы дали даже 
больше концертов, чем было заплани-
ровано. Утром, не успев сесть в автобус, 
мы тут же засыпали (досыпали). Сухие 
пайки, выдаваемые на весь день, исче-
зали в одно мгновение.

Нужно отдать должное, когда нас при-
нимали в небольшом итальянском го-
родке, в колледже сельского хозяйства, 
мы почувствовали настоящее гостеп-
риимство. Студенты-повара показали 
нам свое искусство кулинарии. Ланч 
был организован в саду, на приусадеб-
ном участке колледжа. Все было очень 
вкусно приготовлено и красиво серви-
ровано. Нужно сказать, что итальянская 
еда очень своеобразна. Это макаронные 
изделия с разными соусами, белое мясо, 
рыба, сыры, овощи, фрукты. Вместо 
гарнира подаются листья салата с олив-
ковым маслом. Пробовали мы и итальян-
скую пиццу, но особого впечатления она 
на меня не произвела.

Помимо концертных выступлений и эк-
скурсий были запланированы и спортив-
ные мероприятия, в которых приняли 
участие наши мальчишки. К сожалению, 
в футбольном матче между оркестром 
из Кольцово и командой танцоров 
из Татарстана удача улыбнулась не нам. 
Но игра была очень интересной и захва-
тывающей.

Саша АНТОНОВ:
— Больше всего из поездки мне за-

помнилось выступление на площади 
в городе Пьяченция. Играть под ве-
черним звездным небом — это просто 
классно!

Нина ГОНЧАРОВА:
— Поездка понравилась, я впервые 

побывала за рубежом. Интересно 
было общаться с людьми, они очень 
открытые и доброжелательные. Не-
смотря на то что мы не знали италь-

янского языка, все равно понимали 
друг друга.

Образцовый коллектив Оркестр 
русских народных инструментов 
благодарен администрации нау-
кограда Кольцово, Детской школе 
искусств, родителям за понимание 
и поддержку, за предоставленную 
возможность побывать в Италии 
и показать частицу русской культу-
ры. Также выражаем благодарность 
ЗАО «Вектор-Бест» за спонсорскую 
помощь в организации поездки.
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Осенний СПА
Салон красоты «Амели» при-
глашает людей, небезразлич-
ных к своей внешности, на ре-
лаксирующие процедуры, кото-
рые разгонят осеннюю хандру.

Маникюрный 
мастер

В салоне «Амели» Вашим рукам уст-
роят настоящий отдых после осенних 
заготовок! Процедура СПА-маникюра 
восстановит поврежденную и высу-
шенную кожу рук и вернет им прежнее 
ощущение бархатистости. Ароматы 
кремов поднимут Вам настроение, 
воздействуя на центр удовольствия 
в головном мозге. Завершит уход па-
рафинотерапия.

Парафиновая маска активизиру-
ет внутренние резервы кожи рук 
и создает защитную пленку, которая 
препятствует воздействию внешних 
факторов среды.

Шоколадное 
обертывание

Оно доставляет истинное удоволь-
ствие любителям сладкого. Сочетание 
шоколада и антицеллюлитного эффек-
та на первый взгляд кажется несовмес-
тимым. Но это достигается с помощью 
добавленного в шоколадную маску 
кайенского перца и водоросли фуку-
са, которые и работают на жиросжи-
гание. В результате — удовольствие 
от ароматного горячего шоколада 
и подтяжка кожи с исчезновением 
«апельсиновой корки».

Водорослевое обертывание
Главная задача — максимальное одно-

моментное уменьшение объемов тела. 
Процессы, запускаемые во время про-
цедур, позволяют ускорить выведение 
токсинов, шлаков из проблемных зон, 
усилить жиросжигающий эффект. А так-
же повысить упругость кожи и напитать 
ее микроэлементами. Ведь водоросли 
близки по микроэлементному составу 
к коже и крови человека, вследствие 
чего они легко усваиваются организмом. 
Помимо решения эстетических проблем, 
морепродукты укрепляют и оздорав-
ливают организм в целом, насыщая 
его йодом и всевозможными микро-
элементами, которых мы не получаем 
с обычным питанием.

Чтобы восстановить кожу лица после 
летних отпусков, можно также получить 
водорослевые маски в сочетании с при-
ятным массажем. Кожа станет светлой, 
ровной, бархатистой, мелкие морщинки 
уменьшатся. Это станет хорошим экс-
пресс-уходом перед «выходом в свет».

Долой морщинки
Для решения более серьезных про-

блем можно прибегнуть к инъекци-
онным методикам с использованием 
гиалуроновой кислоты. Она в норме 
содержится в нашей коже в достаточ-
ном количестве, и одна из ее основных 
функций — удержание влаги. С воз-
растом ее выработка замедляется, 
соответственно, кожа становится вя-
лой, появляются мелкие морщинки. 
После процедуры кожа возвращается 
как бы на несколько лет назад. Она 
наполняется влагой, становится упру-
гой, морщинки разглаживаются и мо-
гут исчезнуть совсем. Со временем 
гиалуроновая кислота активизирует 
работу клеток на выработку «молодых» 
компонентов кожи, реально замедляя 
процессы старения.

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

Кольцово, дом 17 
телефон: 306–36–45

Уважаемые владельцы 
транспортных средств!

Срок уплаты транспортного на-
лога за 2007 год на территории 
Новосибирской области истек 
29 февраля 2008 года.

Вы не получили уведомление на уп-
лату налога, но желаете погасить об-
разовавшуюся у вас задолженность 
перед бюджетом?

Рассчитать сумму налога, подлежа-
щую уплате, можно самостоятельно. 
Это просто.

1. Зайдите на Интернет-сайт Уп-
равления Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области 
www.r54.nalog.ru в раздел «Физичес-
ким лицам»

2. «Кликните» на баннер-ссылку.
3. Выберите «Для жителей городов 

и районов Новосибирской области 
кроме города Новосибирска».

4. Заполните в предлагаемой таб-
лице ячейки, отмеченные зеленым 
цветом.

Программа автоматически произве-
дет расчет суммы налога, подлежа-
щей уплате, сформирует платежный 
документ.

Распечатайте его и произведите уп-
лату в кредитном учреждении.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области


