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Первые шаги 
на спортивных 

дорожках

12 сентября на стадионе Кольцово прошли «Олимпийские надежды» — 
соревнования дошкольников из Кольцово, Новосибирска и Оби.
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Два проекта 
из Кольцово 
получили 
господдержку
6 сентября были объявле-
ны результаты конкурса 
на право получения субъ-
ектами инновационной 
деятельности субсидий 
из областного бюджета. 
В числе победителей — 
два резидента бизнес-ин-
кубатора Кольцово.
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В Кольцово 
открылся зоопарк
В парке наукограда Коль-
цово начал работу кон-
тактный детский зоопарк 
«Теремок». В открытых 
вольерах содержатся при-
вычные нам и необычные 
животные.
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Мы дарим 
улыбки
Каждый день врачи-сто-
матологи НРБ № 1 дарят 
людям веру в себя, ра-
дость общения, любовь 
друзей и близких.
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Этот поющий мир
Вокальный ансамбль 
«Фантазия» Детской шко-
лы искусств Кольцово 
принял участие в ярких 
культурных событиях.
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Шахматисты одерживают 
победы
Кольцовские шахматисты приняли участие в личном пер-
венстве Новосибирской области 2012 года по шахматам 
среди детей (юношей и девушек) в возрастных группах 
до 10, 12, 14 и 16 лет. Соревнования проводились с 22 
по 30 августа в ДООЦ «Спутник», Новосибирск.

Среди мальчиков до 10 лет первое место занял Никита 
Чернощук, тем самым завоевав право на участие в финале 
чемпионата России в Сочи. Александра Текутьева заняла IV 
место в группе девочек до 10 лет, Мария Кузнецова и Ека-
терина Борисова — V место в возрастных группах до 10 
и до 14 лет соответственно. В группе юношей до 16 лет III 
место занял Александр Цой. Все эти ребята получили право 
на участие в Первенстве Сибирского Федерального округа 
в соответствующих возрастных группах, которое будет про-
ходить осенью в Новокузнецке.

Поздравляем победителей и остальных участников пер-
венства НСО, которые попали в десятку лучших шахматистов 
в своих возрастных группах, а также их тренеров и руко-
водство ЦДТ «Факел». Надеемся, что в следующем году 
все первые места займут шахматисты наукограда Кольцово. 
Терпения им и воли к победе!

О летнем отдыхе в Кольцово
За минувшее лето в лагерях с дневным пребыванием 
наукограда отдохнуло 325 детей.

Летний отдых детей был организован на базе школ и Центра 
детского творчества «Факел» в две смены: первая в пери-
од с 1 июня по 27 июня, а вторая, профильная, с 25 июня 
по 6 июля.

В первой смене работало три оздоровительных лагеря, 
количество отдохнувших детей — 205. Вторая смена была 
проведена на базе МБОУ биотехнологический лицей-интернат 
№ 21, где была организована работа «мини американской 
школы», всего отдохнуло 120 детей.

Здесь не обошлось без недоразумений: «мини американская 
школа» функционировала без разрешения органов санитарно-
эпидемиологического надзора, что явилось нарушением ст. 28 
Федерального закона № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» (в редакции от 05.06.2012 г.), 
п. 1.6 СанПиН 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул».

В то же время перед открытием и во время работы летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием про-
водился их лабораторный контроль специалистами ПЧС 
ФГБУЗ № 163 ФМБА России. Питание детей осуществля-
лось в соответствии с согласованным меню в помещениях 
школьных столовых.

Медицинское обслуживание детей в лагерях дневного 
пребывания осуществлялось медицинским персоналом 
школ на основании договора с ГБУЗ НСО «Новосибирская 
районная больница № 1», сообщает Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 ФМБА России.

Модернизация оперблока 
прошла в НРБ № 1
В НРБ № 1 закончилась 
реконструкция оперблока, 
на которую в рамках област-
ной программы по модер-
низации было выделено 
17,3 млн рублей. Владимир 
Беспалов, главный врач 
больницы, обращает осо-
бое внимание на то, что но-
вый операционный блок 
оснащен современным 
хирургическим и анестезио-
логическим оборудованием.

Стерилизация помещения проводится теперь не с помо-
щью устаревших кварцевых ламп. У дверей операционной 
установлены шлюзы, с помощью которых грязный воздух 
под давлением уходит наружу, чистый воздух поступает через 
три каскада фильтра, смонтированных на потолке. Тем самым 
осуществляется тонкая очистка воздуха с помощью лами-
нарного потока.

На крыше расположено вентиляционное оборудование, 
позволяющее увлажнять, нагревать и охлаждать воздух 
в операционной. Установлены новые консоли для подачи 
кислорода, углекислого газа и закиси азота. Вместо электри-
ческих отсосов в оперблоке появилась центральная вакуум-
ная станция, также подключенная к консоли. Инструменты 
будут очищаться не с помощью автоклавов, а в итальянской 
машине для дезинфекции.

В операционной будет использоваться одноразовая одеж-
да, стерилизация которой будет осуществляться с помощью 
ускорителя электронов в биотехнопарке. Откроется новый 
оперблок 25 октября.
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Два проекта из Кольцово получили 
господдержку
6 сентября 2012 года Министерством 
образования, науки и инновационной 
политики НСО объявлены результаты 
конкурса на право получения субъ-
ектами инновационной деятельности 
субсидий из бюджета Новосибирской 
области. В числе победителей — два 
резидента бизнес-инкубатора Коль-
цово.

Областной конкурс выиграли ООО 
«АваксисБиотерапевтикс» со своим 
проектом по разработке терапевти-
ческой вакцины против рака молочной 
железы и ООО «Ангиолайн интервен-
шионал девайс» с проектом по орга-
низации производства отечественного 
аналога коронарного стента со специ-
альным лекарственным покрытием, 
применяемого в кардиохирургии.

О проекте компании 
«АваксисБиотерапевтикс» 
по разработке терапевтической 
вакцины против рака молочной 
железы рассказал Амир 
МАКСЮТОВ, разработчик вакцины:
— Рак молочной железы занимает 

первое место в структуре онкологи-
ческих заболеваний женщин во всем 
мире. В медицинской практике реали-
зуется группа методов лечения рака 
молочной железы, дополняющих друг 
друга. Как правило, избежать опера-
ционного вмешательства при раке 
молочной железы не представляется 
возможным, оставшиеся виды мето-
дов работают в качестве дополнения 
к хирургическому, «добивая» раковые 
клетки.

Созданием иммунотерапевтической 
вакцины, направленной против рака 
молочной железы, мы занимаемся 
с 2007 года. Она изготавливается 
на основе препарата крови пациента, 
обрабатываемого в Центре обработки 
крови по особой методике. Вакцина 
вводится больному после хирургичес-
кого удаления опухоли. Новый метод 
иммунной терапии рака молочной 
железы провоцирует усиление естест-
венного биологического ответа орга-
низма на борьбу с раковыми клетками, 
что значительно увеличивает шансы 
пациента на выздоровление.

Клинические испытания вакцины, 
созданной «АваксисБиотерапевтикс», 

начнутся в январе 2013 года. Субси-
дия, полученная от областного прави-
тельства, позволит профинансировать 
первый этап испытаний, при этом 
будут привлекаться дополнительные 
средства из других источников.

Онкологи по всему миру ведут работу 
над созданием терапевтических вак-
цин — известен, например, Provenge — 
метод клеточной иммунотерапии рака 
простаты, разработанный американ-
ской компанией Dendreon. Стоимость 
курса лечения Provenge для одного 
пациента составляет около 100 тысяч 
долларов. Наша вакцина по предвари-
тельной оценке будет стоить около 10 
тысяч долларов. Вакцина может быть 
использована для иммунотерапии 
разных видов рака — колоректаль-
ного рака, рака яичников, пищевода, 
желудка, простаты и других.

Проект «Ангиолайн 
интервеншионал девайс» осветил 
директор компании Андрей 
КУДРЯШОВ:
— Коронарные артерии питают мышцы 

сердца. Сужение этих артерий приводит 
к ишемии, одной из клинических форм 
которой является инфаркт миокарда. Что-
бы предотвратить сужение артерий и не 
допустить недостаток кровоснабжения, 
используются коронарные стенты — вы-
резанные из металла с помощью лазера 
трубчатые сеточки, действующие как пру-
жины. Стент в сжатом состоянии устанав-
ливается в суженном кровеносном сосуде, 
затем расширяется с помощью баллона 
до необходимого размера и поддерживает 
толщину артерии. Существует два типа 
стентов: непокрытые и покрытые. После 
установки стентов, не покрытых лекарс-
твенными веществами, клетки артерии 
могут продолжить разрастаться внутри 
металлического каркаса, произойдет 
закрытие сосуда — в результате каждого 
третьего-четвертого больного приходит-
ся отправлять на повторную операцию. 
Для того чтобы не дать клеткам разрас-
таться, на стент наносят покрытие, выде-
ляющее сиролимус. Артерия, в которой 
установлен покрытый сиролимусом стент, 
не будет сужаться (количество повторных 
закрытий сосуда снижается до одного-двух 
процентов).

Сейчас на рынке цена на покрытые 
коронарные стенты доходит до 80 тыс. 

рублей. В эту цену заложена прибыль 
дистрибьюторов — европейских и рос-
сийских, прибыль субдистрибьюторов 
и прибыль зарубежного производителя, 
устанавливающего завышенные цены 
на свою продукцию. Компания «Ангиолайн 
интервеншионал девайс» разработала 
отечественный коронарный стент, покры-
тый сиролимусом. Как показали испыта-
ния, он ничем не уступает иностранным 
аналогам. Стоить он будет менее 30 тыс. 
рублей. Низкая цена позволит удовлетво-
рить потребность отечественного рынка 
в этом продукте.

У «Ангиолайн интервеншионал девайс» 
есть два производственных модуля, один 
из которых располагается в Технопарке 
Академгородка, а второй — в Кольцово. 
Регистрационное удостоверение компа-
нией уже получено, в настоящий момент 
ожидается получение лицензии на про-
изводство. Осенью решатся все вопросы, 
связанные с документами, и начнется 
производство стентов.

Полученная от областного правитель-
ства субсидия будет израсходована 
на оборудование для массового выпуска 
стентов.

Субсидии области победители напра-
вят на подготовку, осуществление транс-
фера и коммерциализацию технологий, 
включая выпуск опытной партии продук-
ции, ее сертификацию, модернизацию 
производства и прочие мероприятия. 
По условиям конкурса областное пра-
вительство профинансирует 50 % стои-
мости каждого из проектов, но не более 
3 млн рублей в год.

Компании-победители являются 
клиентами АНО «Инновационный 
центр Кольцово». Его директор Анд-
рей Линюшин выразил свое мнение 
о конкурсе:
— Начало проведения соответствую-

щих конкурсов и запуск Минобрнауки 
НСО нового инструмента финансовой 
поддержки субъектов инновационной 
деятельности является давно ожида-
емым и знаковым событием. Надеем-
ся, что этот конкурс будет постоянно 
действующим, а его бюджет в последу-
ющем позволит поддерживать более 
трех областных наукоемких проектов.

Подготовил Иван ЯКШИН
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В Кольцово открылся контактный 
зоопарк «Теремок»

В парке наукограда Кольцово начал 
работу контактный детский зоопарк 
«Теремок». За высоким деревянным 
забором в открытых вольерах содер-
жатся теленок, ослица, овечка, козлы, 
мини-пиг, вислоухий кролик, курицы 
породы «брама», китайские петухи, 
индюк, цесарки, индоутки и сокол.

Зоопарк был создан по инициативе 
Никиты Гануса, представителя Моло-
дежного парламента Кольцово, помощь 
в строительстве помещений и приобре-
тении животных оказали спонсоры. Руко-
водство парка Кольцово поддерживало 
организаторов на всех этапах работы 
над проектом и откликалось на все про-
сьбы и пожелания. СК «Проспект» оказала 
помощь в возведении пристройки для ра-
ботников зоопарка. Дерево для строи-
тельства безвозмездно предоставлено 
ОАО «Бердский лесхоз», материалы 

для клеток — магазином «Енот», обору-
дование, необходимое для подключения 
электричества, — компанией «Эlevel». 
Возводили забор и помогали обустроить 
внутренние помещения зоопарка участ-
ники Молодежного парламента Кольцово. 
Тесно сотрудничают создатели «Теремка» 
с обществом инвалидов, с центром «Со-
звездие», с НРБ № 1 — эти организации 
окажут содействие в организации уроков 
для школьников в зоопарке.

В зоопарке работают волонтеры. Еле-
на Харитонова рассказала, что в первый 
раз пришла в «Теремок» посмотреть 
на животных, а потом решила помочь 
организаторам и теперь работает в зоо-
парке, рассказывает посетителям о жи-
вотных и наблюдает за порядком.

Состав животных будет постепенно 
пополняться — в ближайшие дни здесь 
появятся ручные лисы, выведенные в Ин-
ституте цитологии и генетики. Лисы смогут 

остаться в парке на зиму, а остальным 
обитателям зоопарка во время холодов 
придется переезжать в деревню. Птицы 
и звери уже успели освоиться в новом 
помещении, они дружелюбно относятся 
и к посетителям, и друг к другу. Так, ос-
лица привязалась к козлу и выражает 
недовольство, если его выводят из воль-
ера, ревнует, когда к нему приближаются 
с угощением гости зоопарка.

Еду для зверей можно приносить 
из дома (кабачки, огурцы, морковь, 
капусту). Сотрудники зоопарка всегда 
подскажут, какие продукты подходят 
для животных, или выдадут вам корм 
в «Теремке».

Чаще всего пообщаться с животными 
приходят вместе с родителями дошколь-
ники, видевшие до этого корову или козу 
только на картинках в детских книгах. 
Многие успели посетить «Теремок» 
несколько раз: малышей привлекает 
возможность погладить и покормить 
своих любимцев. Особой любовью 
пользуется привязавшийся к людям 
ручной козленок. «Это — лучшее место 
для детей в Кольцово», — говорят юные 
гости «Теремка».

Руководители зоопарка просят жи-
телей Кольцово поделиться своими 
впечатлениями о «Теремке», рабочими 
предложениями и идеями. Приглаша-
ются к сотрудничеству организации 
наукограда, желающие оказать помощь 
зоопарку. Торжественная презентация 
«Теремка» пройдет 22 сентября во время 
празднования Дня поселка.
«Теремок» работает ежедневно с 10:00 

до 20:00, цена билета — 50 рублей, вход 
детям до 2 лет бесплатный.
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Первые шаги на спортивных дорожках
12 сентября на стадионе Кольцово 
прошли «Олимпийские надежды» — 
соревнования дошкольников из Коль-
цово, Новосибирска и Оби.

По словам Татьяны Казаковой, специа-
листа отдела спортивно-массовой работы 
с населением департамента физической 
культуры и спорта НСО, состязания самых 
юных спортсменов проходят в области 
в четвертый раз. В этом году пройдут 
шесть зональных соревнований, в буду-
щем их число увеличат до девяти. Своей 
целью организаторы ставят пропаганду 
здорового образа жизни среди детей с по-
мощью спортивных праздников.

Собравшихся на кольцовском стадионе 
приветствовал Николай Красников, мэр 
наукограда. Он напомнил тем, кто дела-
ет первые шаги по спортивной дороге, 
что так же, как и они, начинал их земляк 
Владимир Морозов, завоевавший недавно 
бронзовую медаль на Олимпиаде в Лон-
доне. «Мы запомнили фамилию Морозова, 
когда-нибудь, возможно, запомним и ваши 
имена», — отметил мэр.

Провел соревнования бог Зевс, пообе-
щавший зажечь олимпийский огонь только 
в том случае, если участники покажут 
свою силу и ловкость. Маленькие спорт-
смены азартно соревновались во время 

эстафеты, условия которой усложнялись 
от этапа к этапу. Олимпийский огонь был 
зажжен, а всех участников посвятили 
в юные олимпийцы, вручив им шоколад-
ные медали в золотой фольге.
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Мы дарим улыбки
Стоматология — великое искусст-
во, а люди, преданные ей, в чем-то 
волшебники. Каждый день врачи-сто-
матологи НРБ № 1 дарят людям веру 
в себя, радость общения, любовь 
друзей и близких, карьерный рост, 
помогают шагать по жизни легко 
и уверенно.

В течение 2012 года очень многое было 
сделано в стоматологическом отделении 
за счет средств НРБ № 1. Это и ремонт 
отделения, и оборудование на высшем 
уровне зуботехнической лаборатории, 
и оснащение кабинетов новыми уста-
новками и мебелью. На сегодняшний 
день стоматология представлена у нас 
очень хорошо, она сделала огромный 
шаг вперед с приходом новейших тех-
нологий лечения зубов, с применением 
современных инструментов, пломбиро-
вочных материалов и лекарственных 
средств.

В стоматологическом отделении на-
шей поликлиники два терапевтических 
кабинета, детский кабинет, пародонто-
логический кабинет, ортопедическое 
отделение с зуботехнической лаборато-
рией и литейкой, хирургическое отделе-
ние с операционной, рентген.

В терапевтическом отделении вам 
предложат безболезненное лечение 
зубов и комплексную подготовку зубов 
под протезирование. Благодаря исполь-
зованию высокоэффективных обез-
боливающих компонентов и наиболее 
современного оборудования, а также 
высококачественных пломбировочных 
материалов для корневых каналов и зу-
бов все вмешательства безболезненные 
и очень эффективные.

В стоматологическом отделении 
делают косметическую реставрацию 
зубов, восстановление цвета зуба, ус-
транение промежутков между зубами, 

восстановление формы зуба фото-
полимерными материалами. Много 
внимания уделяется современным 
методам эндодонтического лечения 
осложненного кариеса — пульпита 
и периодонтита — с обязательным рент-
генологическим контролем качества 
лечения. Уделяется большое внимание 
профилактике и лечению заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки. В от-
делении осуществляются все способы 
протезирования.

Съемные протезы: 
просто и доступно

Съемное зубопротезирование из пласт-
массы с определенным набором зу-
бов — самый недорогой способ проте-
зирования. Конструкция таких протезов 
бывает как простой, так и сложной 
(с литым утяжеленным основанием 
для укрепления конструкции).

Съемные бюгельные протезы — это 
металлические сплавы, используемые 
в качестве материалов протеза, и более 
сложные конструкции с замковым креп-
лением и фарфоровыми зубами.

Несъемные протезы: 
удобно и долговечно

Самый простой несъемный протез — 
вкладка из прочной керамики, которая 
нужна при сильном разрушении зуба. 
Если зуб восстановить уже невозмож-
но, то используют зубной протез в виде 
одиночных коронок или мостовидных 
зубных протезов из нескольких коронок. 
Наиболее популярным материалом 
для коронок и мостов является метал-
локерамика.

Металлокерамическое протезирова-
ние зубов — это благородные металлы 
и керамика, которые используются при 
этом виде протезирования. Современ-
ные керамические материалы очень 

легкие и, благодаря своей прозрачности 
и многослойности, полностью создают 
эффект натуральности зубов.

Что именно необходимо 
для качественного протезирования?
— Правильный выбор ортопедической 

конструкции и высочайшее качество ее 
изготовления.
— Высокая квалификация стоматоло-

га-протезиста и зубного техника.
— Первоклассное оборудование сто-

матологической лаборатории.
В собственной зуботехнической лабо-

ратории отделения делают надежные 
удобные съемные и несъемные протезы 
с естественным цветом эмали, позволя-
ющие восстановить все функции зубо-
челюстной системы и отвечающие эсте-
тическим критериям. Для изготовления 
ортопедических изделий используется 
своя литейка, качественные материалы 
и оборудование лучших фирм Германии 
и Италии. Современное оснащение 
обеспечивает полный технологический 
цикл, дает возможность выполнить 
«эксклюзив» любой сложности с учетом 
предпочтений пациентов. Мы гаран-
тируем высочайшее качество ортопе-
дических работ при самом доступном 
уровне цен.

Стоматологическое отделение участву-
ет в региональной программе по оказа-
нию услуг льготным категориям граждан, 
имеющим право на изготовление и ре-
монт зубных протезов за счет средств 
областного бюджета.

У многих пациентов, помимо заболева-
ний зубов, имеются заболевания десен. 
Причиной их возникновения становится, 
в основном, плохая гигиена полости рта 
и, как следствие, зубные отложения. 
Пародонтоз и пародонтит являются 
одними из самых актуальных вопросов 
современной стоматологии. Одним 
из главных принципов лечения выбран 
индивидуальный подход к выбору лече-
ния. Врач-пародонтолог использует при 
лечении заболеваний пародонта техно-
логии, которые останавливают процесс 
воспаления в деснах и изменения 
в костной ткани челюстей. Применяет 
прогрессивные и рационально подоб-
ранные при разной степени воспаления 
в деснах методы лечения воспаления, 
лечение у врача-гигиениста.

Наша стоматология проводит безбо-
лезненное удаление зуба — или удале-
ние части зуба, гемисекцию — в соот-
ветствии с медицинскими показаниями. 
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Хирург-стоматолог полностью выполня-
ет все требования к проведению этой 
операции. Это требование минимальной 
травматизации тканей, профилактика 
постоперационных осложнений, вос-
полнение дефекта костной ткани ее 
заменителем (в случае необходимости) 
и многие другие. Такой подход позволяет 
производить удаление зуба безопасно 
и безболезненно, всегда обеспечивая 
быстрое заживление.

Во-вторых, наша стоматология про-
водит диагностирование и лечение 
новообразований в полости рта — та-
ких как кисты и прочее. Хирургическая 
стоматология использует наиболее 
современные методы диагностирова-
ния новообразований, позволяющие 
обнаруживать их на ранней стадии, 
и эффективные методы лечения, такие 
как цистотомия и цистэктомия с резек-
цией верхушки корня, удаление кера-
токисти, удаление доброкачественных 
новообразований на слизистой оболоч-
ке и другие.

Дети в стоматологическом отделении 
лечатся бесплатно. Министерство здра-
воохранения Новосибирской области 
обеспечивает маленьких пациентов 
сертификатами стоматологическими 
детскими, что позволяет использовать 
при лечении и профилактике кариеса 
у детей в возрасте от 1 года до 14 лет 
включительно высококачественные 
расходные материалы.

В поликлиническом отделении открыт 
центр «Здоровье», где работает врач-
гигиенист, осуществляющий профилак-
тику стоматологических заболеваний. 
Смысл его работы состоит в состав-
лении профилактической программы 
и гигиенических мероприятий.

В чем заключается 
профилактическая работа 

гигиениста?
— Оценка состояния ротовой полости, 

выявление дефектов прикуса и анато-
мических аномалий. При выявлении 
патологии пациент направляется к ор-
тодонту.
— Оценка эффективности проводимой 

гигиены полости рта, подбор средств 
и методов гигиены, контроль эффек-
тивности.
— Профессиональная чистка зубов: 

удаление зубного камня с помощью 
специальных аппаратов, инструментов, 
паст.
— Полирование пломб, шлифование 

шероховатости поверхностей зуба, кор-
рекция окклюзионных контактов.
— Реминерализующая терапия.
— Пародонтальные аппликации.

Относительно новое направление 
«врач-гигиенист» сейчас очень востре-
бовано, так как уход за полостью рта яв-
ляется не только потребностью для па-
циента, но и элементом культуры.

Наша последняя мечта — внедрение 
дентальной имплантации как надежный 
и признанный метод протезирования, 
решающий множество проблем. На се-
годняшний день дентальная имплантация 
считается одним из самых надежных, 
безопасных и долговечных способов вос-
становить утраченные зубы. Наши мечты 
и стремление главного врача Владимира 
Беспалова помочь отделению выйти 
на самый высокий уровень оказания сто-
матологических услуг совпадают.

Каждый врач отделения — уникальный 
специалист в своей области. Будем рады 
помочь всем пациентам. Записаться 
на прием в стоматологическое отделение 
можно через многоканальный телефон 
227– 44– 44, зарегистрировавшись на сай-
те городской регистратуры города Ново-
сибирска http://www.zdravnsk.ru, а также 
по телефону регистратуры стоматологи-
ческого отделения 306–71–30.

Услуги, предоставляемые 
в стоматологическом отделении: 
— ортопедическая стоматология; 
— терапевтическая стоматология; 
— хирургическая стоматология; 
— ортодонтия; 
— рентгенологический кабинет; 
— профилактика заболеваний; 
— пародонтология.

Осмотр у стоматолога: 
за и против

Веками люди мучались от зубной 
боли и страдали от потери зубов. Но с 
появлением современной стоматоло-
гии для большинства людей красивая 
улыбка и сохраненные до старости зубы 
стали обычными. Чтобы сохранить зубы 
здоровыми и крепкими, просто необ-
ходим правильный уход и регулярные 
осмотры у стоматолога.
Те, кто научились ухаживать за по-

лостью рта, реже нуждаются в лечении 
и визитах к стоматологу. Однако те, кому 
нужна помощь врача, как замечено, никак 
не могут решиться пойти к стоматологу. 
Одних пугают цены. Другие боятся самих 
стоматологов. Третьи просто не считают 
это важным. Если вы один из таких людей, 
спросите себя: «Какую пользу принесет 
мне посещение стоматолога? Насколько 
для меня это нужно?». Вы осознаете важ-
ность профилактики, если поймете, от чего 
вас может избавить стоматология.

Почему портятся зубы?
Предотвратить зубную боль и утрату 

зубов можно, если не сидеть сложа 
руки. Мягкие отложения, содержащие 
бактерии, приводят к разрушению зу-
бов. Сразу вы этого не почувствуете 
и, возможно, даже не заметите. Боль 
даст о себе знать, когда разрушение 
достигнет пульпы. И это первая опас-
ность от действия бактерий. Еще одна 
опасность — образование зубного 
камня. Он образуется, если не счи-
щать тщательно налет зубной щеткой. 
Затвердевшее известковое образова-
ние вызывает воспаление, обнажается 
шейка зуба. Результат — между зубом 
и десной начинают хозяйничать бак-
терии. Только стоматолог может пре-
дотвратить такое поражение тканей. 
Если не обращаться к врачу за помо-
щью и продолжать бездействовать, 
зубы начинают выпадать. Запомните, 
что из-за зубного камня и больных 
десен зубы теряются намного чаще, 
чем от кариеса!

Как может помочь профилактика?
Профилактический осмотр один, а луч-

ше два раза в год поможет врачу рано 
заметить изменения в зубах и деснах. 
Если врач обнаружит твердый зубной 
камень, он осторожно удалит его — са-
мому этого не сделать, поэтому посе-
щение стоматолога необходимо. Если 
будет обнаружен кариес, врач поставит 
пломбу.

Неприятный запах нередко является 
проблемой, в которой может помочь 
доктор стоматолог. У большинства за-
пах из рта появляется изредка, у дру-
гих людей — это постоянная проблема. 
Причины этого могут быть самыми 
различными. В некоторых клиниках 
есть специализированное оборудова-
ние, которое точно определит причину 
проблемы. Нередко бактерии на корне 
языка вызывают такой запах. Чтобы 
от него избавиться, потребуются до-
полнительные усилия. Специальная 
щетка или скребок для чистки языка 
и жевательная резинка без сахара, 
стимулирующая слюноотделение, 
помогут следить за чистотой полости 
рта. Это становится особенно важным 
после того, как вы поели мясо, рыбу 
или молоко.

И все же, несмотря на все очевидные 
причины сотрудничать со стоматологом, 
некоторые так и не решаются идти к вра-
чу. А ведь от состояния зубов человека 
зависит качество его жизни! Иногда 
даже его личная жизнь меняется, если 
он все-таки решается обратиться к сто-
матологу. Зачем же медлить?
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Этот поющий мир

Вокальный ансамбль «Фантазия» 
Детской школы искусств Кольцово 
(концертмейстер Оксана Кутергина) 
принял участие в ярких культурных 
событиях.

С 3 по 8 августа в Санкт-Петербурге 
прошли юбилейный Х Международный 
фестиваль хорового искусства «Поющий 
мир» и VIII Международный конкурс хо-
ровых коллективов и вокальных ансамб-
лей «Поющий мир» имени Ю. А. Фалика. 
В обоих мероприятиях участвовали 
наши земляки.

Рассказывает художественный 
руководитель и дирижер ансамбля 
Елена ГАЙВАРОНСКАЯ:
— В этом году как в конкурсе, так 

и в фестивале участвовало необычно 
много хоров и ансамблей — 46 коллек-
тивов из 15 стран мира. Общее число 
участников составило 1500 человек. 
Свое хоровое и вокальное мастерство 
показали коллективы из России, Авс-
тралии, Бразилии, Германии, Гонконга, 
Израиля, Польши, Швеции, Франции, 
Финляндии, Словакии, Шотландии, Лат-
вии, Украины, Китая. Россия была пред-
ставлена 26 коллективами из разных го-
родов нашей страны — от Калининграда 
до Красноярска. Из Новосибирской 
области в Санкт-Петербург приехали три 
коллектива: вокальный ансамбль «Фан-
тазия» (Кольцово), ансамбль русской 

песни «Матаня» (Коченево) и старший 
хор Детской музыкальной школы № 10 
(Новосибирск). Таким образом, Коль-
цово стало весьма заметной точкой 
на вокальной карте мира.

Всех участников конкурса прослу-
шивало авторитетное жюри, членами 
которого были: народный артист России, 
композитор Яков Дубравин — тот самый 
живой классик, на произведениях кото-
рого воспиталось не одно поколение 
детских хоров (президент фестиваля); 
народный артист России, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории, 
дирижер Валерий Успенский (пред-
седатель жюри); а также дирижеры, 
профессора из Словакии, Украины, 
Латвии и Италии. Хочется отметить 
теплую, дружескую атмосферу на кон-
курсных и фестивальных площадках, 
без интриг и давлений на жюри. Мы 
действительно ощущали себя единым 
поющим миром!

Удивительно, но хоры даже из таких 
стран, как Бразилия и Австралия, не го-
воря уже о европейских странах, ис-
полняли очень много русской духовной 
музыки. В репертуаре ансамбля «Фан-
тазия» также большое место занимают 
произведения русской духовной музыки; 
значит, мы настроены на одну волну 
со всем поющим миром.

Квартет участников ансамбля «Фан-
тазия» выступал в одной из самых 
многочисленных номинаций конкурса — 

«Вокальные ансамбли». В ней свои 
конкурсные программы представили 
15 профессиональных и любительских 
коллективов из России, Франции, Авс-
тралии и Украины.

Жюри выносило оценки весьма объек-
тивно, очень строго и профессионально. 
Вокальный ансамбль «Фантазия» был 
удостоен диплома за участие в концер-
тах фестиваля и, что для нас особенно 
важно, диплома лауреата III премии 
в номинации «Вокальные ансамбли». 
Наш любительский ансамбль «Фан-
тазия» соревновался с коллективами 
очень высокого уровня, и третья премия 
в таком представительном конкурсе 
равнозначна победе!

Юлия МАМАЕВА, участница 
ансамбля:
— Санкт-Петербург не зря называют 

«столицей культуры»: публика там очень 
активная и вместе с тем требовательная. 
Все залы во время концертов фестиваля 
были заполнены, многие люди стояли. 
Зрители активно общались с нами пос-
ле выступлений, старались запоминать 
названия понравившихся коллективов, 
знали расписание всех концертов фес-
тиваля, и многие из них явно посещали 
мероприятия фестиваля не первый год, 
ждали этого события. Публика принима-
ла нас очень радушно, а это вдохновляет 
работать над собой, чтобы в следующий 
раз выступить еще лучше!
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Светлана СВЯТЧЕНКО, участница 
ансамбля:
— Конкурсные прослушивания про-

ходили в концертном зале детской му-
зыкальной школы № 4 — просторном, 
с прекрасной акустикой. Мы приехали туда 
за несколько часов до нашего выхода, что-
бы посмотреть выступления других кол-
лективов. В этот день выступали детские, 
однородные, смешанные и камерные 
хоры, а в завершении дня была как раз 
наша категория — вокальные ансамбли. 
Когда я слушала все эти замечательные 
коллективы, многие из которых были про-
фессиональными, у меня возникали двоя-
кие ощущения: с одной стороны, конечно, 
удовольствие от прекрасного исполнения, 
радость от того, что и нам предоставлена 
возможность выступить с ними на одной 
сцене. С другой стороны, было очень-
очень волнительно, ведь мы никогда ранее 
не принимали участия в конкурсах такого 
уровня, с таким представительным жюри. 
Но, увидев, как доброжелательно публика 
приветствует и поддерживает конкурсан-
тов, я успокоилась и поняла, что нужно 
просто постараться спеть от души.

Меня поразило, что в нашей категории 
вокальных ансамблей среди всех взрос-
лых, опытных коллективов был один 
детский — замечательный вокальный 
ансамбль «Конфетти» из Красноярского 
края. Эти дети обаяли буквально всех 
и, несмотря на свой молодой возраст, 
серьезно конкурировали с большими 
дядями и тетями и, надо сказать, «утер-
ли нос» многим из них, по праву заняв 
первое место. Вообще, музыкальные 
конкурсы представляют собой уди-
вительное явление: казалось бы, это 
состязание, где должен главенствовать 
соревновательный дух. Но это не совсем 
так. В первую очередь, это концерт, глав-
ная задача которого — порадовать пуб-
лику, и все конкурсанты объединяются 
в достижении этой замечательной цели. 
И зачастую сложно понять, что нравится 
больше: выступать самому или быть 
зрителем, петь или слушать, как поют 
другие. А лучше петь всем вместе! 
Отсюда берется доброжелательность 
и теплота. Такова объединяющая сила 
музыки!

Светлана ПЕТРОВА, участница 
ансамбля:
— Для меня одними из самых ярких 

воспоминаний о поездке останутся 
наши выступления в прекрасных храмах 
Санкт-Петербурга. Это были поистине 
счастливые моменты!

Один из фестивальных концертов, 
в котором мы исполняли программу 
произведений с аккомпанементом, 

проходил в так называемой финской 
церкви — Евангелическо-лютеран-
ском приходе Святой Марии. Это 
здание, расположенное в центре 
города, на улице Большой Конюшен-
ной, — одно из старейших в Петербур-
ге, оно было возведено в 1805 году. 
Другое наше выступление, уже с про-
изведениями а капелла, состоялось 
в Евангелическо-лютеранском при-
ходе Святого Михаила, построенном 
на Васильевском острове в 1876 году. 
Оба храма имеют органы и славятся 
великолепной акустикой, поэтому 
в них часто проводятся концерты 
классической и духовной музыки. Ко-
нечно, было очень приятно и почетно 
не просто побывать посетителями этих 
замечательных исторических зданий, 
но и ощутить себя там желанными 
гостями. Кроме нас, в этих фестиваль-
ных концертах приняли участие хоры 
из Франции, Финляндии и Словакии, 
а также творческие коллективы России 
из Москвы, Екатеринбурга, Арзамаса 
и Калининградской области.

Неизгладимое впечатление оставили 
торжественные церемонии открытия 
и закрытия фестиваля, где мы были 
участниками гала-концертов. В Ка-
федральном Соборе Петра и Павла 
на Невском проспекте — в прекрасном 
здании 1838 года, с огромным залом — 
состоялся наш первый выход на сцену 
и первое знакомство с участниками 
и организаторами фестиваля. А заклю-
чительный концерт фестиваля проходил 
в здании Государственной академичес-
кой капеллы Санкт-Петербурга, бывшей 
Придворной певческой капеллы, сцена 
которой «помнит» таких замечательных 
русских композиторов, как М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский 
и многих других.

Татьяна ДАЙНЕКО, участница 
ансамбля:
— У нас с сыном — да и у всех без ис-

ключения участников ансамбля! — ос-
талась целая гамма ярких впечатлений 
от Санкт-Петербурга. Он оказался на-
столько многогранен, что, по-видимому, 
исчерпать богатства этого прекрасного 
города просто невозможно. Монастыри 
и храмы, реки, каналы и мосты, улицы 
и дома, парки и фонтаны, скульптуры 
и фонари… Нам казалось, что абсо-
лютно все в этом городе (по крайней 
мере, в центральной его части) хранит 
свою тайну, все имеет историческую 
или художественную ценность, все свя-
зано либо со значительными событиями 
далекого или недавнего прошлого, либо 
с великими личностями, оставившими 

свой след в истории государства, в ли-
тературе, архитектуре, других видах 
искусства. И поэтому буквально каждый 
шаг по Санкт-Петербургу был наполнен 
смыслом.

Самое важное, на мой взгляд, то, 
что этот город заставил нас по-насто-
ящему осознать свою личную причаст-
ность к многовековой русской истории 
и культуре. Например, все мы читали 
о войне 1812 года, но совсем другое 
дело — увидеть своими глазами могилу 
Кутузова в Казанском соборе, приме-
рить головной убор русского воина 
в музее «У Нарвских ворот» и т. д. Мы 
побывали всего в нескольких (капля 
в море!) православных монастырях 
и храмах, но это помогло нам глубже 
понять основы православной культуры 
и, безусловно, повлияло на стиль испол-
нения духовной музыки.

Санкт-Петербург настолько нас вдох-
новлял, что петь хотелось не только 
на фестивальных концертах, а повсю-
ду — в парке, на улице, даже в истори-
ческих местах! Например, в некрополе 
мастеров искусств, что в Алексан-
дро-Невской лавре, мы спонтанно 
устроили настоящее выступление 
на открытом воздухе: нам хотелось 
с помощью музыки почтить память 
русских композиторов, похороненных 
там, и мы пели их произведения, пе-
реходя от одного надгробия к другому. 
А затем, устроившись на солнышке 
в тихом уголке некрополя, исполнили, 
наверное, весь свой репертуар духов-
ной музыки. И надо сказать, что пели 
мы не только для себя — даже в таком 
необычном месте нашлись благодар-
ные слушатели (и немало!), а некото-
рые даже подходили к нам со словами 
благодарности и пожеланиями удачи. 
Такое не забывается.

Артем ЛАРИОНОВ, 9 лет:
— Я болел за весь ансамбль, но осо-

бенно за квартет, который выступал 
на конкурсе. Я думаю, что «Фантазия» 
пела лучше всех! А в Питере мне очень 
понравились развод Дворцового моста, 
колоннада Исаакиевского собора и глу-
бокое метро.

Вокальный ансамбль «Фантазия» 
выражает огромную благодарность 
за спонсорскую и организационную 
помощь мэру наукограда Кольцово Ни-
колаю Красникову, директору МБОУДОД 
ДШИ р. п. Кольцово Н. П. Быковой, ди-
ректору ЗАО «Вектор-Бэст» М. Д. Хуса-
инову и председателю Наблюдательного 
совета ЗАО «Вектор-Бэст» М. Ю. Руко-
вишникову.
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Гражданская оборона: это нужно знать
Сегодня проблема защиты населе-
ния и территорий при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного 
и военного характера является одним 
из важнейших элементов обеспечения 
национальной безопасности страны, 
составной частью оборонной функ-
ции государства, что зафиксировано 
в Конституции Российской Федера-
ции и федеральных законах.

Если в Первую мировую войну число 
погибшего мирного населения соста-
вило 5 % от общего числа погибших, 
то во Вторую мировую оно повышалось 
до 50 %, а в современных конфликтах 
оно составляет около 90 %. Граждан-
ской население является самой неза-
щищенной частью народонаселения 
страны. Следовательно, гражданская 
оборона, призванная обеспечить жизне-
деятельность населения и государства 
в экстремальных условиях, была, есть 
и в обозримом будущем останется важ-
нейшей государственной функцией.

Одним из наиболее разрушительных 
средств ведения войны считается ядер-
ное оружие. Это оружие массового пора-
жения взрывного действия, основанное 
на использовании внутриядерной энер-
гии. Оно включает различные ядерные 
боеприпасы — ракеты и торпеды, ави-
ационные и глубинные бомбы, артил-
лерийские снаряды и мины, средства 
управления ими и средства доставки 
к цели. Поражающими факторами ядер-
ного оружия являются ударная волна 
световое излучение, проникающая 
радиация, радиоактивное заражение 
и электромагнитный импульс.

Ударная волна ядерного взрыва
Ударная волна — один из основных 

поражающих факторов, она способна 
наносить поражения людям, разрушать 
различные сооружения на значительных 
расстояниях от места взрыва. Воздей-
ствие ударной волны на людей может 
быть непосредственным и косвенным. 
При непосредственном воздействии 
причиной травм будет мгновенное 
повышение давления воздуха, что вос-
принимается как резкий удар, ведущий 
к переломам, повреждению внутренних 
органов. При косвенном воздействии 
люди поражаются летящими обломками, 
камнями, другими предметами.

Основной способ защиты людей и тех-
ники от ударной волны — изоляция от ее 
действия в естественных и искусствен-
ных укрытиях и убежищах — канавах, 
оградах, траншеях, погребах, защитных 
сооружениях.

Световое излучение
При взрыве возникает поток лучистой 

энергии, включающий ультрафиолето-
вые, видимые и инфракрасные лучи. Его 
источник — светящаяся область, обра-
зуемая раскаленным воздухом и про-
дуктами взрыва. Световое излучение 
распространяется практически мгновен-
но и длится в зависимости от мощности 
ядерного взрыва до 20 секунд. Оно спо-
собно вызывать ожоги кожи, поражение 
органов зрения и возгорание горючих 
материалов и объектов.

Поражающее действие светового 
излучения уменьшается при увели-
чении расстояния от центра взрыва. 
Оно не проникает через непрозрачные 
материалы. Поэтому любая преграда — 
стена, здание, деревья, — способная 
создать тень, защищает от действия 
света и исключает ожоги.

Проникающая радиация
Совместное излучение гамма-лучей 

и нейтронов называют проникающей ра-
диацией. Источниками служат ядерные 
реакции, протекающие в боеприпасе 
в момент взрыва и радиоактивный рас-
пад осколков деления. Время действия 
проникающей радиации на наземные 
объекты составляет 15–25 с. Оно оп-
ределяется временем подъема облака 
взрыва на высоту 2–3 км, при котором 
гамма-нейтронное излучение, погло-
щаясь толщей воздуха, практически 
не достигает поверхности земли.

Проходя через живую ткань, гамма-из-

лучение и нейтроны ионизируют моле-
кулы, входящие в состав клеток, и могут 
вызвать лучевую болезнь. Наибольшей 
эффективностью ослабления действия 
этого поражающего фактора обладают 
защитные инженерные сооружения 
и специальные пртиворадиационные 
экраны. Ослабляет действие ионизиру-
ющих излучений на организм человека 
применение различных противорадиа-
ционных препаратов.

Радиоактивное заражение
Местность и воздушное пространство 

заражаются в результате выпадения 
радиоактивных веществ из облака 
ядерного взрыва. Его источниками 
являются продукты деления ядерного 
заряда, радиоактивные изотопы, об-
разующиеся в результате воздействия 
нейтронов на грунт, и неразделившаяся 
часть заряда.

При ядерном взрыве радиоактивные 
вещества поднимаются вверх. Образуя 
облако, под воздействием высотных 
ветров оно перемещается на большие 
расстояния, заражая местность в райо-
не взрыва и образуя по пути движения 
так называемый след.

Электромагнитный импульс
При взрыве ядерного боеприпаса 

возникает кратковременное — менее 
1 секунды — электромагнитное поле. 
Следствием его может быть выход 
из строя отдельных элементов радио-
электронной и электротехнической ап-
паратуры. Поражение людей возможно 
только в тех случаях, когда они в момент 
взрыва соприкасаются с проводными 
линиями. Защита от электромагнитного 
импульса достигается экранированием 
аппаратуры, линий управления и энер-
госнабжения.

Аварии с выбросом радиоактивных 
веществ и их последствия

Радиация представляет собой уни-
кальное явление природы, открытое 
физиками в конце XIX и тщательно 
изученное в XX веке. Ионизирующее 
излучение, в частности радиоактивное, 
представляет собой потоки заряжен-
ных и нейтральных частиц, а также 
электромагнитных волн. Это сложное 
излучение, включающее несколько 
видов.
Альфа-излучение — ионизирующее 

излучение, состоящее из альфа-частиц 
(ядер гелия), испускаемых при ядерных 
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превращениях и распространяющихся 
на небольшие расстояния: в возду-
хе — не более 10 см, в биоткани (живой 
клетке) — до 0,1 мм. Они полностью 
поглощаются листом бумаги и не пред-
ставляют опасности для человека за ис-
ключением случаев непосредственного 
контакта с кожей.
Бета-излучение — электронное ио-

низирующее излучение, испускаемое 
при ядерных превращениях. Бета-части-
цы распространяются в воздухе до 15 м, 
в биоткани — на глубину до 15 мм, 
в алюминии — до 5 мм. Одежда че-
ловека почти наполовину ослабляет 
их действие. Они практически полно-
стью поглощаются оконными стекла-
ми и любым металлическим экраном 
толщиной в несколько миллиметров; 
опасны при контакте с кожей.
Гамма-излучение — фотонное (элект-

ромагнитное) ионизирующее излучение, 
испускаемое при ядерных превращени-
ях со скоростью света. Гамма-частицы 
распространяются в воздухе на сотни 
метров и свободно проникают сквозь 
одежду, тело человека и значительные 
толщи материалов. Это излучение счи-
тают самым опасным для человека.

Для оценки последствий облучения ор-
ганизма человека различными видами 
излучений, а также при попадании ра-
дионуклидов в его организм с воздухом, 
водой и пищей применяется специаль-
ная единица измерения эквивалентной 
дозы облучения — бэр (биологический 
эквивалент рентгена). Источниками 
радиационной обстановки на Земле 
являются природная радиоактивность, 
включая космическое излучение, гло-
бальный радиационный фон, обуслов-
ленный проводившимися испытаниями 
ядерного оружия, и эксплуатация ради-
ационно опасных объектов.

Радиационное воздействие на челове-
ка заключается в нарушении жизненных 
функций различных органов (кроветво-
рения, нервной системы, желудочно-
кишечного тракта) и развития лучевой 
болезни. Воздействие ионизирующего 
излучения на отдельные ткани и орга-
ны человека не одинаково. Его можно 
значительно ослабить, поскольку одни 
органы более чувствительны к этому 
воздействию, другие — менее.

При сравнительно равномерном об-
лучении организма ущерб здоровью 
определяют по уровню облучения всего 
тела, что соответствует первой группе 
критических органов. К ней относят также 
половые органы и красный костный мозг. 
Во вторую группу критических органов вхо-
дят мышцы, щитовидная железа, жировая 
ткань, печень, почки, селезенка, желудоч-

но-кишечный тракт, легкие, хрусталики 
глаз. Третью группу критических органов 
составляют кожный покров, костная ткань, 
кисти рук, предплечья, голени и стопы.

Однако не всякая доза облучения 
опасна. Если она не превышает 50 Р, 
то исключена даже потеря трудоспо-
собности. Доза в 200–300 Р, получен-
ная за короткий промежуток времени, 
может вызвать тяжелые радиационные 
поражения. Однако такая же доза, полу-
чаемая в течение нескольких месяцев, 
не приведет к заболеванию: здоровый 
организм человека способен за это вре-
мя вырабатывать новые клетки взамен 
погибших при облучении.

При определении допустимых доз об-
лучения учитывают, что оно может быть 
одно- или многократным. Однократным 
считают облучение, полученное за пер-
вые четверо суток. Оно может быть им-
пульсивным (при воздействии проника-
ющей радиации) или равномерным (при 
облучении на радиоактивно-загрязнен-
ной местности). Облучение, полученное 
за время, превышающее четверо суток, 
считают многократным.

Подготовлено по материалам 
КГУ НСО «Центр по обеспечению 

мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области»

Экспресс-тест

1. При движении по зараженной 
радиоактивными веществами 
местности необходимо:

а) периодически снимать средства 
индивидуальной защиты органов ды-
хания и кожи и отряхивать их от пыли, 
двигаться по высокой траве и кустар-
нику, принимать пищу и пить только 
при ясной безветренной погоде;

б) находиться в средствах индиви-
дуальной защиты, избегать движе-
ния по высокой траве и кустарнику, 
без надобности не садиться и не 
прикасаться к местным предметам, 
не принимать пищу, не пить, не ку-
рить, не поднимать пыль и не ставить 
вещи на землю;

в) находиться в средствах инди-
видуальной защиты, периодически 
снимать их и отряхивать от пыли, 
двигаться по высокой траве и кус-
тарнику, не принимать пищу, не пить, 
не курить, не поднимать пыль и не 
ставить вещи на землю.

2. При внутреннем облучении 
радиоактивные вещества 
проникают в организм человека 
в результате:

а) радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и соору-
жений;

б) потребления загрязненных про-
дуктов питания и воды, вдыхания 
радиоактивной пыли и аэрозолей;

в) прохождения ионизирующего 
облучения через одежду и кожные 
покровы.

3. При проживании в районе 
с повышенным радиационным 
фоном и радиоактивным 
загрязнением местности, 

сложившимся в результате аварии 
на АЭС, вам по необходимости 
приходится выходить на улицу. 
Какие санитарно-гигиенические 
мероприятия и в какой 
последовательности вы должны 
выполнить при возвращении 
в дом (квартиру):

а) перед входом в дом снять одеж-
ду и вытряхнуть из нее пыль; войдя 
в помещение, верхнюю одежду пове-
сить в плотно закрывающийся шкаф, 
вымыть руки и лицо;

б) верхнюю одежду повесить в спе-
циально отведенном месте у входа 
в дом, обувь ополоснуть в специ-
альной емкости с водой, протереть 
влажной тканью и оставить у порога, 
принять душ с мылом;

в) верхнюю одежду повесить в спе-
циально отведенном месте у входа 
в дом, предварительно вытряхнув 
из нее пыль, обувь ополоснуть в спе-
циальной емкости с водой и поста-
вить в плотно закрывающийся шкаф, 
воду из емкости вылить в канализа-
цию; войдя в помещение, вымыть 
руки и лицо.

4. Наиболее сильной 
проникающей способностью 
обладает:

а) альфа-излучение;
б) бета-излучение;
в) гамма-излучение.

5. Проникающая радиация может 
вызвать у людей:

а) лучевую болезнь;
б) поражение центральной нервной 

системы;
в) поражение опорно-двигательно-

го аппарата.

Правильные ответы: 1б, 2б, 3б, 4в, 5а.
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«Озорной квилт» выступил 
на Празднике льна

15 сентября в Маслянино прошло 
выступление Студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» из ЦДТ «Фа-
кел» на первом межрегиональном 
Празднике льна.

Название поселка Маслянино связано 
с профессиональными занятиями его жи-
телей, производящих масло из шелкович-
ного льна. В настоящий момент в поселке 
функционирует льнозавод, выпускающий 
волокно, утеплитель и масло. В планах — 
строительство мини-текстильной фабрики. 
Маслянинский лен знают и ценят во многих 
областях России и за рубежом.

Праздник льна начался с выступлений 
на открытой площадке. С приветственным 
словом к собравшимся обратились замес-
титель директора департамента культуры 
НСО и директор областного центра рус-
ского фольклора и этнографии. После тор-
жественного шествия съехавшиеся со всей 
области творческие коллективы показали 
свои умения на просторной сцене Дома 
культуры. Во время фестиваля прошли 
мастер-классы, на которых специалисты 
учили желающих делать росписи по дере-
ву и изготавливать из льна-рогожки кукол.

По словам Татьяны Киселевой, руково-
дителя «Озорного квилта», выступление 
юных кольцовских модельеров запомни-
лось зрителям — Студию альтернативной 
моды пригласили принять участие в сле-
дующем празднике. Демонстрировать на-
ряды на открытой площадке было непрос-
то — день выдался ветреным, холодным, 
организаторы беспокоились за здоровье 
детей. Но обошлось все благополучно, 
никто не простыл.
— В 2006 году я была в Руане на меж-

дународном фестивале «Лен и иголка», 
а теперь мы побывали на аналогичном 
новосибирском празднике, на котором 
льняную одежду демонстрировал только 
наш коллектив, — делится своими впе-
чатлениями Татьяна Киселева. — Мы 
показали льняную коллекцию и нашу 
традиционную классическую коллекцию. 
Все прошло на хорошем уровне, мы 
остались довольны: девочкам особенно 
запомнились мастер-классы по изготов-
лению кукол.

После удачного выступления в Масля-
нино «Озорной квилт» готовится к поездке 
на региональный конкурс юных моделье-
ров в Бердске.

Программа мероприятий Дня Кольцово 
22 сентября

10:30 – 11:00 Гонки на лыжероллерах: традиционный круг по территории 
Кольцово.

11:00 – 12:00 Легкоатлетический забег на 200 м. Парад участников легкоатлети-
ческого пробега, награждение дошкольников (стадион Кольцово).

12:20 – 12:45 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово-2012» 
(12 лет и старше — 3000 м; ветераны — 1000 м). Концертная 
программа для участников. Награждение призеров спортивных 
соревнований (стадион Кольцово).

13:00 – 16:00 Кубок наукограда Кольцово по футболу среди ветеранов.

15:00 На площади у магазина «Продсиб»: Шахматный турнир. 
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (макра-
ме, береста, бисероплетение, оригами, мягкая игрушка), мастер-
класс по изготовлению сладостей, выставка работ. 
Игровые площадки для дошкольников. 
Конкурс рисунка на асфальте. 
Награждение победителей конкурса рисунков «Я Родину вижу 
такой!» 
«Тоннель признаний». 
Ярмарка этносувениров.

17:00 – 18:00 Детская развлекательно-игровая программа «Кольцовичок 
и дети» (площадь у «Продсиба»).

18:00 – 19:00 Торжественная часть праздника «День Кольцово»: подведение 
итогов года, награждение победителей конкурсов.

19:00 – 22:00 Молодежная шоу-программа (Dj Anton Begowatt & Go-Go dance).

22:00 Праздничный салют.


