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Кольцово начинает 
и выигрывает

С 11 по 20 июня в Кольцово проходил третий Шахматный фести-
валь «Кольцово — 2006».
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Чтобы 
дети росли 
здоровыми

Об организации пи-
тания детей нам рас-
сказала заведующая 
педиатрическим отде-
лением НРБ № 1 Свет-
лана Писаренко.
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Как больше 
узнать о малой 

родине?
Кольцово нуждается 
в создании мини-музея 
краеведения. Сегодня 
такой музей, точнее 
говоря, мини-музей 
планируется размес-
тить в детском саду 
№ 4 «Радуга».
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Лето 
пришло!

С наступлением лет-
него периода Центр 
занятости населения 
Новосибирского райо-
на продолжает прово-
дить профориентаци-
онную работу среди 
молодежи.
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Примем участие 
в переписи

1 июля на всей тер-
ритории Российской 
Федерации старто-
вала Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись.
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Новости

Гимназия № 21 стала победителем 
в национальном проекте

В заявке по проекту гимназия № 21 отразила 
такие направления, как сберегающие здоровье 
технологии, система начального образования, 
гимназическая и воспитательная работа.

Конкурс грантов по 1 млн рублей для образовательного 
учреждения проводился в Новосибирской области с 17 
апреля по 10 мая нынешнего года. В нем участвовали 121 
образовательное учреждение. Из федерального бюджета 
наша область получила 54 гранта (21 - для городов Но-
восибирск, Бердск, Искитим, Кольцово, Обь; 33 гранта 
— для районов области).

Эффективность работы и программы развития школ, 
гимназий и лицеев оценивались по многим критериям: 
качество обучения и воспитания, успешное использование 
современных образовательных технологий, предостав-
ление возможности получения образования в различных 
формах, реализация профильного обучения, отражение 
в программе развития школы основных направлений раз-
вития российской образовательной системы до 2010 года, 
обеспечение условий безопасности участников образо-
вательного процесса, создание условий для внеурочной 
деятельности, позитивное отношение к школе родителей 
и учеников.

Победа в конкурсе — во многом заслуга руководителя, 
на котором лежит ответственность за дело всего коллек-
тива. Нужен особенный талант, для того чтобы создать 
инновационный проект более перспективный, чем у других. 
Победа доказывает, что наши учителя способны не только 
внедрять и развивать новые идеи, но и использовать весь 
предшествующий опыт работы.

Дорогие учителя! Пусть признание вдохновит вас 
на новые достижения.

Погружение в английский язык 
стартовало

В гимназии № 21 начала работу мини-американс-
кая школа для детей из наукограда Кольцово.

Такого рода летние оздоровительные школы проводятся 
в наукограде третий год. Их организация — заслуга учи-
телей английского языка Веры Хорошиловой и Марианны 
Малиновской.

В этом сезоне занятия ведут семь волонтеров из США. Для 
участия в мини-американской школе были приглашены все 
желающие, незнание английского языка не становилось 
препятствием для участия в школе. Всего заявки на обу-
чение подали 100 ребят, среди них — совсем малыши, 
первый-второй класс.

Все общение с преподавателями происходит только 
на английском языке, однако организаторы считают, 
что «погружение» в языковую стихию позволит ребятам 
сделать значительный шаг вперед в языке. Школьники 
работают небольшими группами, их американские учителя 
делают главный акцент на приобщении ребят к культуре, 
традициям, быту американцев. Занятия проходят с утра 
до обеда, предусмотрено двухразовое питание. Нема-
ловажно, что участие в этом некоммерческом проекте 
продолжительностью в три недели для школьников из Коль-
цово стоило всего полторы тысячи рублей, что составляет 
разительную разницу с любыми языковыми курсами.

Выделены средства 
на укрепление «Вектора»

На рабочем совещании руководства ГНЦ ВБ 
«Вектор» с Геннадием Онищенко, которое со-
стоялось 16 июня, были детально обсуждены 
вопросы выполнения мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор».

В 2006–2009 годы из федерального бюджета будет выделено 
до 1,2 млрд рублей для укрепления материально-технической базы 
«Вектора», государственного учреждения «Научно-исследователь-
ский институт гриппа РАМН» и вирусологических лабораторий 
государств СНГ:

Распоряжение от 5 июня 2006 г. N 820-р
1. В целях осуществления мер, направленных на борьбу с грип-

пом, включая грипп птиц, принять предложение МИДа России, 
согласованное с Минфином России, Минздравсоцразвития России 
и Роспотребнадзором:

о внесении в 2006–2008 годах за счет средств федерального 
бюджета добровольного взноса в размере до 3 млн долларов США 
в многосторонний трастовый фонд Всемирного банка;

о выделении в 2006–2009 годах за счет средств федерального 
бюджета до 1,2 млрд рублей для укрепления материально-техни-
ческой базы федерального государственного учреждения науки 
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора, государственного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт гриппа РАМН» и вирусологических 
лабораторий государств — участников СНГ.

2. Минфину России:
а) внести в 2006 году взнос в многосторонний трастовый фонд 

Всемирного банка в размере до 1 млн долларов США;
б) проинформировать Всемирный банк о принятом решении 

и согласовать график внесения взноса в 2006–2008 годах;
в) выделить в 2006 году для осуществления мер, направленных 

на борьбу с гриппом, включая грипп птиц, в том числе мер, реализу-
емых в рамках международного сотрудничества по этой проблеме, 
333,6 млн. рублей, из них:

Роспотребнадзору — 240 млн рублей на финансирование 
расходов федерального государственного учреждения науки 
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора и 28,6 млн рублей на финансирова-
ние расходов, связанных с материально-технической поддержкой 
вирусологических лабораторий, расположенных на территории 
государств — участников СНГ;

Российской академии медицинских наук — 65 млн рублей на фи-
нансирование расходов государственного учреждения «Научно-
исследовательский институт гриппа РАМН».

3. Минфину России:
финансирование расходов, предусмотренных пунктом 2 насто-

ящего распоряжения, осуществлять в 2006 году за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных Минфину России 
по подразделу «Международные отношения и международное 
сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы» 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

предусматривать в проектах федерального бюджета на 2007 
и последующие годы средства на финансирование расходов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Роспотребнадзору с участием МИДа России и Минфина Рос-
сии в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» провести 
переговоры с органами исполнительной власти в области здра-
воохранения государств — участников СНГ о заключении между 
Роспотребнадзором и органами исполнительной власти в облас-
ти здравоохранения государств — участников СНГ соглашений 
об участии Российской Стороны в финансировании расходов, свя-
занных с материально-технической поддержкой вирусологических 
лабораторий, расположенных на территории этих государств.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков
Москва,
8 июня 2006 г.,
№ 1042
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Дневник событий

Чтобы дети росли здоровыми
Об организации питания детей 
нам рассказала заведующая пе-
диатрическим отделением НРБ 
№ 1 Светлана Писаренко.

План мероприятий по улучшению де-
тского здоровья в наукограде Кольцово 
включает, в частности, организацию 
питания детей раннего возраста. Дети 
первого-второго года жизни нуждаются 
в специальных продуктах, и к этому надо 
подойти по-особому тщательно. Дети, 
находящиеся на грудном — до полуго-
да — вскармливании, и на искусственном 
— более старшие — должны быть обеспе-
чены разными молочными смесями.

У нас принята и действует программа 
«Здоровая мать — здоровый ребенок», 
одним из разделов которой явля-
ется организация детского питания 
для детей от рождения до двух лет. 
Для детей старше полугодовалого 
возраста администрацией наукограда 
выделены средства на приобретение 
кисломолочных продуктов. В этой 
работе принимают участие педиатры 
Новосибирской районной больницы 
№ 1, сотрудники фирмы «Биовеста» 
и аптеки № 163.

Схема получения детского питания 
такова. Участковые педиатры выяс-
няют, кому нужна помощь в приобре-
тении кисломолочных продуктов. В эту 
категорию входят дети с отклонениями 
в здоровье, например, плохо набира-
ющие вес, те, у кого есть проблемы 
с органами пищеварения, с заболева-

ниями кожи, аллергиями, иммуноде-
фицитом, а также дети из социально 
неблагополучных, многодетных и не-
полных семей.

Рецепт выдается на месяц вперед 
и до 25 числа предыдущего месяца 
родителям необходимо его взять 
и сдать в аптеку № 163 (заведующая 
О. В. Конгра, аптека располагается 
во дворе 25 дома). Таким образом, 
с 1 числа следующего месяца можно 
будет получать детские продукты.

Для детского питания предусмот-
рены кефиры простые — сладкий 
и несладкий, сладкий же и несладкий 
бифидокефир и творожок. Готовит 
эти продукты имеющая большой опыт 
в этом направлении работы молочная 
кухня Советского района, а фирма 

«Биовеста» предоставляет концентрат 
бифидобактерий для их обогащения. 
Эти же продукты могут заказать и все 
другие желающие, не только для де-
тей, но и для взрослых — платно. Плата 
вносится также в аптеку на месяц впе-
ред. Кроме этих продуктов в аптеке 
можно приобрести напиток «Тонус» 
для детей более старшего возраста.

Выдача продуктов питания для детей 
по этой схеме осуществляется с 12 
июня, большинство родителей об этом 
извещены. Отзывы об организации пи-
тания и качестве молочных продуктов 
самые благоприятные. Приготовление 
их находится под строгим контро-
лем санитарно-эпидемиологической 
службы.

Нина ПОДОПРИГОРА

Малышам надо питаться правильно!
Чтобы грамотно сформировать 
рацион младенца, недостаточно 
только любви или родительской 
интуиции.

Вопрос сбалансированного питания де-
тей с самого рождения имеет огромную 
важность. Достаточно сказать, что чело-
век может не поступить в институт только 
потому, что ребенком не получал с пищей 
достаточного количества йода; женщина 
не сможет кормить ребенка грудью толь-
ко потому, что в детстве или юности пи-
талась нерационально. Недостаточность 
цинка в пище может вызвать у мальчика 
проблемы роста и полового созревания, 
а дефицит кальция в детстве формирует 
остеохондрозы у взрослых. Несбалан-
сированность рациона по селену может 
вызвать дисплазии миокарда, сердечные 
аритмии.

В последние годы взгляд на питание 
детей первого года жизни изменился. 
В частности, сроки введения прикорма. 
Если еще несколько лет назад педиатры 
рекомендовали вводить в питание соки 
уже в возрасте месяца, то сегодня счи-
тается, что это нужно делать не ранее 
трех-четырех месяцев. Капелька сока 
дает организму малыша мизерное 
количество витаминов и минералов, 
но сильно повышает риск аллергических 
реакций. Кроме этого, у некоторых детей 
возникают расстройства стула. Пищева-
рительная система малыша еще не гото-
ва к переработке чего-то иного, кроме 
молока, и раннее введение сока прино-
сит гораздо больше вреда, чем пользы. 
Согласно последним рекомендациям 
Института питания РАМН, малыш готов 
с пользой для себя усвоить фруктовые 

сок и пюре лишь на третьем-четвертом 
месяце жизни.

Раньше рекомендовали с восьми ме-
сяцев давать ребенку коровье молоко. 
Но выяснилось, что коровье молоко 
и кефир вызывают у детей до года 
диапедезные кишечные кровотечения, 
что зачастую является причиной сни-
жения гемоглобина и анемий. Поэтому 
сейчас в восемь месяцев назначают 
не коровье молоко, а адаптированные 
молочные смеси с цифрой «2» — так 
называемые «последующие».

Впрочем, в питании важно избегать 
универсальных советов: для каждого 
ребенка необходим индивидуальный 
подход. Выбрать оптимальный для ваше-
го малыша график введения прикорма 
поможет педиатр.

Ирина РЫЖОВА
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Резонанс

Как узнать побольше 
о нашей малой родине?

Кольцово нуждается в созда-
нии мини-музея краеведения. 
Сегодня такой музей, точнее го-
воря, мини-музей планируется 
разместить в детском саду № 4 
«Радуга».

В России идет активная работа по со-
вершенствованию системы образо-
вания, поиску путей ее дальнейшего 
развития, обусловленная социальным 
заказом современного общества. 
Многочисленными исследованиями 
в области философии, социологии, 
психологии, педагогики доказано, 
что период от рождения до 12 лет имеет 
принципиально важное значение в ста-
новлении личности человека. Именно 
в эти годы закладываются такие ба-
зовые основы личности, как сознание, 
деятельность, поведение и отношение 
к миру, которые помогают ребенку ак-
тивно осваивать культурные ценности 
и занимать субъективную позицию 
в освоении современной культуры.

Социальная ситуация сегодняшнего 
дня выдвигает перед педагогами до-
школьного учреждения задачу поиска 
универсальных средств воспитания де-
тей в новых условиях. Гуманитарное кра-
еведение — фундаментальный принцип 
современных образовательных систем, 
введение личности ребенка в поле род-
ной культуры, в духовную атмосферу 
родного края, города, поселка.

Динамика развития общества, но-
визна протекающих в нем процессов 

влияют на содержание и качество 
педагогических систем, определяют 
приоритетность направлений обра-
зования. В дошкольных учреждениях 
происходят решительные изменения: 
устанавливается гуманистическая 
общечеловеческая направленность 
образования, предлагаются вариатив-
ные программы развития и воспитания 
детей, предусматривается широкая 
дифференциация и индивидуализация 
педагогического процесса.

К общечеловеческим ценностям 
добра, красоты, истины, справедли-
вости необходимо приобщать человека 
с раннего возраста и, прежде всего, 
на основе той местности, где ребенок 
родился и вырос.

Дошкольный возраст — это особая 
возрастная категория, которая требует 
широкого индивидуального подхода. 
У дошкольника еще не сформировано 
образное мышление, это категория 
детей, которая воспринимает и пони-
мает окружающий мир только через 
ощущения.

Большой краеведческий музей пред-
лагает визуальное восприятие цен-
ностей культуры через экскурсовода, 
который подготовлен в основном 
для общения со школьниками и взрос-
лыми. Методическое обеспечение 
по краеведению в стенах дошкольного 
образовательного учреждения помога-
ет решить эту проблему.

Музей дошкольного учреждения 

меняет его методику — в нем будут со-
хранены экспонаты и исторический ма-
териал после ознакомления в процессе 
образовательной работы с детьми 
в восприятии через ощущения в сопро-
вождении знакомого педагога. Будут 
учтены психологические особенности 
дошкольника, развитие познаватель-
ных потребностей и интереса через 
игровую деятельность. Будут прово-
диться вечера-развлечения совместно 
с детьми, родителями и педагогами, 
рисование, макетирование, экскурсии 
по ознакомлению с искусством.

«Погружение» маленького ребенка 
в мир культуры родного края позволяет 
решать проблему воспитания и разви-
тия подрастающего поколения в новых 
условиях. Как воспитать ребенка пат-
риотом своего городка, края, страны? 
Как воспитать потребность интересно 
проводить свое свободное время, пос-
тоянно интересоваться сейчас и в даль-
нейшем культурной жизнью городка, 
края, страны? Каковы традиции русско-
го народа, каковы корни традиционного 
русского древа жизни? Как научиться 
всматриваться в удивительный мир 
природы? Кто является создателями 
и основателями городов, для чего го-
рода рождаются? Почему наш город 
называется наукоградом?

На все эти вопросы поможет отве-
тить наш мини-музей краеведения, 
который будет создан руками детей 
и взрослых.

Цель создания мини-музея — сфор-
мировать познавательную потребность 
дошкольника для активного освоения 
культурных ценностей средствами гу-
манитарного краеведения.

Развивающая среда детского сада 
будет обогащена краеведческими 
материалами: предметами искусства, 
историческими альбомами-летопися-
ми о земляках, основателях городка; 
фотостендами о природе; продуктами 
детского творчества; творчества зем-
ляков; экспонатами русского нацио-
нального костюма и русской избы.

Это поможет построить качественный 
образовательный процесс, направлен-
ный на развитие у дошкольника эмо-
ционально положительного отношения 
к родному краю. Будет освоен интег-
рированный метод обучения дошколь-
ников, повышая культурный уровень, 
расширяя знания об особенностях об-
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щения с предметами искусства в стенах 
художественного музея, умение дать 
ребенку предварительные знания перед 
посещением экскурсии в музей.

Среди важных задач — отбор необ-
ходимого, доступного для дошколь-
ников содержания для воспитания 
национального самосознания, любви 
и гордости за свой край, знаний ис-
тории, культуры и важных событий 
родного края и сохранения традиций. 
Обогащение душевного и физического 
здоровья ребенка через приобщение 
к общечеловеческим ценностям. А это 
добро, красота, истина, справедли-
вость.

Работа должна быть основана на не-
скольких принципах. Принцип культу-
росообразности ориентирует ребенка 
на освоение национальной культуры, 
как части общечеловеческой культуры 
(ребенок, семья, общество, окружа-
ющий мир). Принцип природосооб-
разности предполагает соответствие 
задач, содержания, методов и форм 
образовательной работы ведущим 
возрастным потребностям.

Принцип создания эмоционально-
психологического комфорта ребенка 
в педагогическом процессе обеспе-
чивает возможность его самоутверж-
дения, создавая чувство уверенности 
в себе. Принцип непрерывности и пре-
емственности в традициях предшедс-
твующих поколений делает возможным 
постоянное прогрессивное движение 
личности ребенка, его непрерывное 
развитие. Принцип гуманизации учеб-
но-воспитательного процесса и ориен-
тации на личность ребенка направлен 
на создание условий для полноценного 
развития его возрастных и индивиду-
альных способностей.

Что такое краеведение?
Краеведческое содержание обра-

зования детей в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Радуга» определено целым рядом 
направлений.

Природоведческое — фотовы-
ставки на тему «удивительный взгляд 
природы», достопримечательности 
и памятники природы родного края.

Историческое — возникновение 
и развитие наукограда; события, важ-
ные для сохранения и процветания го-
родка; знаменитые жители Кольцово; 
трудовые и боевые традиции, подвиги 
земляков; культурные традиции род-
ного края; исторические памятники 
городка и столицы Сибири; об истории 
создания г. Новосибирска; художест-
венные сибирские промыслы.

Искусствоведческое — виды на-
родного искусства: сибирская, дым-
ковская, филимоновская, городецкая, 
хохломская, гжельская; специфика 
народного искусства: по материалу 
(дерево, глина, ткань), назначению 
(посуда, одежда, резные ставни окон 
дома, игрушка), оформлению (цве-
товая гамма, характер орнамента) 
и времени исполнения (старинные, 
современные).

Социальное — культура поведения 
в музее, навыки общения с предме-
тами искусства, организация выста-
вок.

Педагогический процесс целостного 
развития личности ребенка через ин-
теграцию образовательного процесса 
в условиях инновационного подхода 
в организации музея краеведения.

Реализация идеи создания музея 
краеведения в условиях интеграции 
образовательного процесса позволит 

обеспечить более эффективное раз-
витие ребенка, создаст развивающую 
среду для формирования познаватель-
ных потребностей дошкольника в мире 
неизвестных вещей, снимет проблемы 
адаптации ребенка в окружающем 
пространстве, приобщит к общечело-
веческим ценностям (добро, красота, 
истина, справедливость).

Музей будет полезен для всех. Будет 
повышаться коэффициент развития, 
улучшаться эмоционально-психоло-
гическое состояние ребенка. Сфор-
мируюется позитивное отношение 
к родному краю: историческим собы-
тиям, природе, культуре и творчеству 
своих земляков.

Это приведет к успешному усвоению 
общеобразовательной программы, 
к проявлению самостоятельности 
и творческой активности, устойчивого 
познавательного отношения.

Педагоги получат возможность ос-
воить инновационную технологию 
краеведения, упрочить положительное 
и творческое отношение к педагоги-
ческой деятельности.

Будут разработаны методические 
рекомендации по взаимоотношению 
ребенок — взрослый, а также перс-
пективное планирование и интегра-
ция образовательного процесса. Это 
разовьет исследовательские умения 
педагогов.

В работу будут вовлечены и родите-
ли — единомышленники в совместной 
деятельности.

Предполагается, что новая форма ра-
боты приведет к повышению интереса 
к совместному с образовательным 
учреждением воспитанию детей.

Валентина ПОРОТНИКОВА



№ 8 (41) 5 июля 2006 года № 8 (41) 5 июля 2006 года

6 7
№ 8 (41) 5 июля 2006 года № 8 (41) 5 июля 2006 года

6 7
Память

Памяти 
Льва Степановича Сандахчиева 

(1937–2006 гг.)
29 июня 2006 года 
на 70 году жизни после 
тяжелой болезни скон-
чался Лев Степанович 
Сандахчиев — доктор 
биологических наук, 
профессор, академик 
Российской академии 
наук, лауреат Государст-
венной премии СССР 
и Премии Правительства 
РФ, кавалер орденов 
Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Лев Степанович родился 
11 января 1937 года в горо-
де Ростове-на-Дону в семье 
служащих. В 1959 году окон-
чил Московский ордена Ле-
нина химико-технологичес-
кий институт им. Д. И. Мен-
делеева по специальности 
«технология высокомолеку-
лярных соединений».

В 1959 году по распреде-
лению Лев Степанович был 
направлен в Новосибирский 
институт органической хи-
мии СО АН СССР, где и на-
чалась его научная деятель-
ность. Здесь Лев Степано-
вич прошел путь от старшего 
лаборанта до заведующего 
лабораторией, здесь он 
сформировался как ученый. 
В 1965 году Л. С. Сандахчиев 
блестяще защитил канди-
датскую диссертацию, а в 
1975 — докторскую.

В 1981 году Льву Степано-
вичу присвоено ученое зва-
ние профессора и в этом же 
году он был избран членом-
корреспондентом Отделе-
ния биохимии, биофизики 
и химии физиологически 
активных соединений АН 
СССР. С 1992 года Л. С. Сан-
дахчиев — академик Рос-
сийской академии наук.

Вся жизнь Льва Степано-
вича, начиная с 1974 года, 
связана с «Вектором», ос-
нователем которого он яв-

ляется, и тесно переплетена 
с поселком Кольцово, став-
шим его детищем и верным 
спутником.

В 1974 году Лев Степа-
нович приступил к работе 
во вновь организованном 
Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте 
молекулярной биологии 
Главмикробиопрома при 
СМ СССР. В 1979 года он 
стал директором этого ин-
ститута, а с 1986 года — 
генеральным директором 
Научно-производственно-
го объединения «Вектор», 
созданного на базе ВНИИ 
молекулярной биологии. 
В 1994 году Научно-про-
изводственному объеди-
нению «Вектор» присвоен 
статус государственного 
научного центра Российской 
Федерации. И на протяже-
нии 11 лет Лев Степанович 
возглавлял созданный им 
уникальный в своем роде 

Л. С. Сандахчиева работы, 
посвященные структурно-
функциональному изучению 
геномов широкого спек-
тра вирусов, патогенных 
для человека. Разработа-
ны методы молекулярной 
биологии и генетической 
инженерии, позволяющие 
создавать лечебно-профи-
лактические и диагности-
ческие препараты нового 
поколения. По инициативе 
Льва Степановича и под его 
руководством проводились 
исследования структурно-
функциональной органи-
зации вируса натуральной 
оспы. С 1997 по 2005 год 
Л. С. Сандахчиев являлся ру-
ководителем Сотрудничаю-
щего Центра ВОЗ по диа-
гностике ортопоксвирусов 
и музея штаммов и ДНК 
вируса натуральной оспы, 
который был создан на базе 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Наряду с широким науч-
ным кругозором и огром-
ной творческой энергией 
Л. С. Сандахчиев обладал 
незаурядными организатор-
скими способностями. Все 
это позволило ему создать 
научно-производственный 
комплекс, который занима-
ет лидирующее положение 
в России в области вирусо-
логии, молекулярной биоло-
гии и биотехнологии.

При непосредственном 
участии Льва Степановича 
в ГНЦ ВБ «Вектор» созда-
на уникальная для России 
научно-экспериментальная 
база, позволяющая выпол-
нять в условиях полной био-
логической безопасности 
исследования на современ-
ном уровне с широким спект-
ром вирусов, патогенных 
для человека и животных 
включая особо опасные, 
в отношении которых нет 
средств лечения и профи-
лактики.

научный центр.
Он выдвинул «Вектор» 

в число ведущих научных 
учреждений России и мира, 
воспитал множество учени-
ков, заложил основы новых 
научных подходов в виру-
сологии и биотехнологии. 
Сильный, волевой стиль 
руководства всегда сочетал-
ся в нем с простотой и до-
ступностью, он был в курсе 
всех проблем научного цен-
тра от глобальных научных 
до личных проблем отдель-
ных сотрудников, знал всех 
своих подчиненных, к нему 
всегда можно было обра-
титься напрямую с любым 
вопросом и всегда найти 
приемлемое решение.

Имя Льва Степановича 
Сандахчиева широко извес-
тно научной общественности 
как в России, так и за рубе-
жом. Международное при-
знание получили выпол-
ненные под руководством 
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Вниманию автомобилистов!
При расчете пластиковой картой 

«Золотая Корона» Сибакадембанка 
на АЗС «Новосибирскнефтепродукт» 

Вы получаете скидку
30 копеек с 1 литра бензина!!!
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Л. С. Сандахчиевым орга-
низовано первое в России 
производство рекомбинант-
ного интерферона, вакцины 
против вирусного гепати-
та А и наборов для диагнос-
тики ВИЧ-инфекции.

В сложных экономических 
условиях, переживаемых 
Россией в начале 90-х го-
дов, Л. С. Сандахчиев су-
мел обеспечить внедрение 
научных разработок в про-
изводство Центра, создать 
новые производственные 
мощности под выпуск им-
мунобиологических препа-
ратов, сохранив при этом 
фундаментальные исследо-
вания и высококвалифици-
рованный научный потенци-
ал ГНЦ ВБ «Вектор».

Л. С. Сандахчиев является 
автором более 300 науч-
ных работ, опубликованных 
в отечественных и зарубеж-
ных изданиях. В 1985 году он 
удостоен Государственной 
премии СССР за разработку 
уникальных методов ана-
лиза высокомолекулярных 
соединений. В 2000 году — 

Премии Правительства 
Российской Федерации 
в области науки и техники 
за цикл работ по разработ-
ке технологии получения 
субстанции интерферона 
альфа-2 человеческого ре-
комбинантного, готовых ле-
карственных средств на его 
основе и внедрение их в ме-
дицинскую практику.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
Л. С. Сандахчиев уделял 
подготовке кадров высшей 
квалификации. Он подгото-
вил и объединил в научном 
центре разносторонних, 
высококвалифицирован-
ных ученых, составляющих 
гордость российской науки. 
Им создана научная школа, 
которая является одной 
из ведущих в мире школ 
в области молекулярной 
вирусологии.

Заслуженный авторитет 
Л. С. Сандахчиева в научном 
мире способствовал тому, 
что он являлся членом Сове-
та по присуждению премий 
Правительства РФ в области 
науки и техники, членом На-

учного совета по Государс-
твенной научно-техничес-
кой программе «Новейшие 
методы биоинженерии», 
членом Межведомственно-
го совета по приоритетному 
направлению «Науки о жиз-
ни и биотехнологии», членом 
Координационного совета 
по приоритетному направ-
лению «Технология живых 
систем» федеральной це-
левой научно-технической 
программы «Исследования 
и разработки по приори-
тетным направлениям науки 
и техники гражданского 
назначения», членом Науч-
ного совета подпрограммы 
«Геном человека», членом 
Межведомственной комис-
сии по генно-инженерной 
деятельности, членом Бюро 
Научного совета РАН по мо-
лекулярной биологии, чле-
ном Межведомственного 
научного Совета по конвен-
ционным проблемам хими-
ческого и биологического 

оружия при президиуме 
Российской академии наук 
и Российском агентстве 
по боеприпасам, членом 
Новосибирского област-
ного научного совета, чле-
ном редколлегий журналов 
«Вопросы вирусологии» 
и «Молекулярная генети-
ка, микробиология и виру-
сология», «Молекулярная 
биология».

Из жизни ушел уникаль-
ный, разносторонний чело-
век, страстно и с искренним 
интересом относившийся 
к науке. Великий ученый, 
творец, оптимист в жизни 
и огромного утверждающе-
го жизнелюбия человек.

Светлая память 
о Льве Степановиче 
Сандахчиеве — 
выдающемся российском 
ученом навсегда 
останется в сердцах 
и в памяти его учеников, 
коллег и друзей.

Коллеги и друзья

Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет проводит набор на 2006–2007 учебный год 
по специальностям

• Юриспруденция;

• Социальная педагогика.

Форма обучения — заочная. Срок обучения: на базе 
высшего и среднего специального образования — 
3,5 года, на базе средней общеобразовательной шко-
лы — 5,5 лет.

Обучение будет проходить на базе гимназии № 21 
р. п. Кольцово. Начало занятий по мере формирования 
групп.

Справки по телефону 8 -923-112- 35-77, 336-57-57, 
336-71-124, 336-77-22 (вечером)
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Ничто не забыто…
Толстая тетрадь, ис-
писанная аккуратным 
ровным почерком. 
На ней значится — 
«Для семейного чте-
ния». В тетради мысли 
автора и афоризмы 
великих людей о труде, 
жизни, здоровье физи-
ческом и духовном.

Петр Лукьянович Ведров 
родился в 1916 году в селе 
Тоя-Монастырское Колы-
ванского района Новоси-
бирской области, крес-
тьянин по происхождению, 
интеллигент по сути.

В его автобиографии про-
слеживается становление 
советского человека — ак-
тивист коллективизации, 
руководитель школы Ликбе-
за (ликвидация безграмот-
ности), бригадир механи-
заторов. С 1934 года прав-
ление колхоза поручает ему 
как грамотному активисту 
возглавить почтовое отде-
ление села и направляет 
на учебу в Новосибирский 
техникум связи. С этого 
времени он останется верен 
избранному пути и более 
50 лет проработает в Но-
восибирском областном 
управлении связи.

Но с 1937 по 1945 год судь-
ба забросит его на Дальний 
Восток. Он будет служить 
на Камчатке в 60-м мор-
ском пограничном отря-
де, охранять наши рубежи 
от японской военщины.

П о  д о г о в о р у  Ги тл е р а 
с японским императором, 
Япония намеревалась на-
пасть с востока, а Гитлер 
с запада. А встретиться они 
рассчитывали на Урале. 
К счастью этим вражеским 
планам не суждено было осу-
ществиться. Тогда же япон-
цы грубо нарушали границы 
прибрежных вод Камчатки. 
За период с 1941 по 1943  гг. 
ими было совершено более 
500 провокаций и потоплено 
18 наших судов.

С т а р ш и н а  р о т ы  П е т р 
Ведров отвечал за лю-

дей и вверенное ему хо-
зяйство. Он делил вместе 
со всеми тяготы и лише-
ния военного времени. 
В суровых климатических 
условиях Камчатки техни-
ка ломалась и выходила 
из строя. По долгу службы 
приходилось устранять 
аварии в ледяных водах 
Охотского моря. Нашим 
войскам не давали рассла-
биться. Тактические заня-
тия и боевая подготовка 
проводились приближенно 
к боевым условиям.

В 1945 году, когда была 
объявлена война с Японией, 
Петр Ведров участвовал 
в боях при освобождении ос-
тровов Курильской гряды.

На острове Уруп японцы 
сильно укрепились и имели 
численное преимущество, 
но островом необходимо 
было овладеть и выбить 
оттуда противника. Перед 
командиром взвода Вед-
ровым была поставлена за-
дача — обеспечить высадку 
с корабля техники, транс-
порта, кухни, продоволь-
ствия, лошадей и боепри-
пасов при взаимодействии 
нашей авиации. Не имея 
причалов, под сильным ог-
нем противника, волнении 
на море, нехватке пере-
правочных плавательных 
средств солдаты делали 
свое дело. Лошади падали 
в воду, люди гибли, но за-
дача была выполнена.

Я п о н ц ы  с к р ы в а л и с ь 
под землей на глубине 
до 30 метров, там у них 
были жилые помещения, 
склады с продовольстви-
ем и боеприпасами, сан-
часть, имелась телефонная 
связь и электроосвещение. 
С этой глубины были вы-
ходы к морю и они имели 
возможность вести пе-
рекрестный огонь любым 
оружием на море.

Постепенно, шаг за ша-
гом наши солдаты продви-
гались вперед, выбивая 
противника из их логова. 
Более 4 тысяч японских 

солдат и офицеров было 
пленено и остров Уруп был 
полностью освобожден.

А затем Петра Ведрова 
и весь личный состав 302 
ОСБ перебросили на ос-
вобождение острова Ма-
туа. Здесь японцы долго 
не сопротивлялись. Они 
капитулировали, и в плен 
было взято 3 тысячи че-
ловек. Но не успели люди 
оправиться от военных 
действий, как на Матуа 
произошло сильное из-
вержение вулкана. Остров 
содрогался, летели камни, 
шлак, атмосфера напол-
нялась удушливым газом. 
Поступил приказ надеть 
противогазы и немедленно 
эвакуироваться на остров 
Южный Сахалин.

Петр Ведров с десятком 
человек отплывал на по-
следнем баркасе. Начался 
шторм. Катер, не дотянув 
их до корабля, ушел. Бар-
кас понесло через про-
лив в Тихий океан. Волны 
захлестывали, надежды 
на спасение не остава-
лось. На следующий день 
баркас стало прибивать 
к острову, но в полутора 
километрах от суши он 
наткнулся на подводный 
риф и разбился вдребезги. 
Людей затянуло под воду, 
они погибли.

Но видно в рубашке ро-
дился Петр Ведров. Уцепив-
шись за толстую палку, он 
до последнего момента со-
противлялся стихии. В бес-
сознательном состоянии 
волны выкатили его на бе-
рег. Очнулся он на опера-
ционном столе. Вскоре его 
на самолете переправили 
в госпиталь Новосибирска.

Петр Ведров благодарный 
человек, он помнит имена 
всех командиров, врачей, 
которые спасли ему жизнь, 
добрых людей, встретив-
шихся на его жизненном 
пути. Он добросовестно 
трудился в должности на-
чальника отделения связи, 
вел активную общественную 
жизнь, был председателем 
местного комитета, чле-
ном Новосибирского обко-
ма профсоюза, депутатом 
Барышевского сельского 
совета, имеет множество 
правительственных наград, 
занесен в три книги почета 
и является почетным граж-
данином села Барышево.

«Я хочу жить и хочу знать, 
что будет с нашей страной 
дальше», — сказал он мне. 
Живите, Петр Лукьянович. 
И пусть ваш ум будет та-
ким же здравым, а память 
такой же ясной, как сейчас!

Галина ШЕВЦОВА
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Спорт

Кольцово начинает и выигрывает
С 11 по 20 июня в Кольцово 
проходил третий Шахматный 
фестиваль «Кольцово — 2006».

Под крышей ЦДТ «Факел» кипели не-
шуточные страсти, на фестиваль были 
приглашены сильные соперники из шах-
матных школ города Новосибирска, 
Бердска, Барнаула, поселка Степного.

Всего в турнире приняли участие 130 
человек, среди них 37 жителей Кольцо-
во. С каждым годом количество учас-
тников увеличивается, а это хороший 
признак. Значит, наш шахматный клуб 
на правильном пути. О фестивале узна-
ют все больше и больше шахматистов. 
И недалеко то лето, когда нам придется 
принимать гостей из других городов.

Финансирование фестиваля осу-
ществлялось администрацией Коль-
цово. Проведение такого рода меро-
приятий требует не только денежных 
вложений, но и больших хлопот. Так, 
директору ЦДТ «Факел» и руководите-
лю шахматного движения в Кольцово 
Галине Рыжиковой пришлось решать 
бытовые проблемы: расселение, пи-
тание, организация досуга приезжих. 
В этом году проведение фестиваля 
совпало с работой летней площадки, 
которая ежегодно проходит на тер-
ритории «Факела», а это двойная на-
грузка. Но теперь, оглядываясь назад, 
можно с уверенностью сказать, что все 
прошло хорошо, все сомнения и тре-
воги оказались напрасными. Гости 
увезли с собой теплые воспоминания 
и хорошее настроение.

Воспитанники «Факела» на протяжении 
десяти дней вели борьбу за призовые 
места. В целом все ребята выступили 
неплохо, порадовали своих педагогов 
и болельщиков.

Первое место в турнире «Д» среди 
девочек и второе в общем зачете заняла 
Даша Родионова. Третье место среди 
девочек в турнире «Д» заняла Василиса 
Топчий.

Неплохой результат показали Николай 
Мосякин, Павел Кондрахин.

Первое место в турнире «Д» заняла 
команда «Кольцово — 1», в которую вхо-
дили Даша Родионова, Игорь Марахов-
ский и Саша Цой. В турнире «А» первое 
место среди женщин и пятое в общем 
зачете заняла Людмила Карпова. Мы 
поздравляем победителей!

Для всех шахматистов, принявших 
участие в фестивале было организова-
но чаепитие и вручены сладкие призы 
для поддержания духа.

В июле наших шахматистов ждут 
в Бердск, а в августе предстоит по-
ездка на международный фестиваль 
«Отважная пешка». В сентябре ребята 
снова придут на занятия в «Факел», сядут 

за шахматные доски, будут решать зада-
чи. За доской они на протяжении двух 
часов будут соперниками, но их сопер-
ничество никогда не перерастет во враж-
ду. Потому что они не умеют завидовать 
победителям, а умеют радоваться чужим 
успехам. С достоинством выходить 
из сложных ситуаций. В этом заслуга 
родителей и педагогов.

Родители вместе с детьми радуются 
победам, поддерживают в случае пора-
жения ласковым словом. Кольцовская 
команда очень дружная. Между собой 
дружат не только дети, но и родители, 
а пример им подают педагоги.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
занимался шахматами, то для начала 
вы должны понять одну вещь: шахма-
ты — это спорт. Поэтому для достижения 
хорошего результата у ребенка нужно 
развивать такие качества, как усидчи-
вость, целеустремленность, умение 
противостоять трудностям, спортивный 
характер, память, внимательность.

Многие турниры проводятся в горо-
де по выходным дням, администра-
ция для таких поездок предоставляет 
транспорт, за что ей огромное спасибо. 
Мамам и папам юных шахматистов осо-
бенно нелегко приходится в такие дни, 
так хочется отоспаться, но и турнир про-
пустить нельзя. Приходится отложить 
все дела и ехать.

Впрочем, если шахматы для вашего 
ребенка станут только хобби, играя, 
он будет получать удовольствие — это 
тоже весьма неплохой вариант. Будьте 
уверены, эта игра развивает логические 
и аналитические способности вашего 
малыша.

Наталья ТОПЧИЙ
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Профессия

Лето пришло!

Профессии, которые по мнению ребят пользуются сегодня спросом на рынке труда

населения и стремлением молодежи 
иметь более прочные гарантии трудоус-
тройства. Высокий уровень образования 
на сегодня является предпочтительным 
для работодателя. 10 % школьников не-
определенно представляют свою цель, 
желая «добиться чего-нибудь в жизни» 
или «всего, на что способен», для 7 % 
(это девочки) главной целью является 
создание благополучной семьи. И толь-
ко один школьник 8 класса имеет перед 
собой конкретную материализованную 
цель, которая заключается в приоб-
ретении нескольких дорогостоящих 
вещей (велосипеда и электрогитары). 
В отличие от последнего, для одного 
ученика 9-класса основная цель — «жить 
и радоваться жизни».

Исследование анкет показало, 
что у большинства старшеклассников 
(84 %) сделан выбор профессии. Моло-
дые люди ориентированы на следую-
щие специальности: менеджер — 14 %, 
дизайнер — 17 %, экономист — 10 %, 
психолог — 10 %, программист — 10 %, 
юрист — 10 %. Следует отметить замет-
ный интерес молодежи к дизайнерским 
специальностям, к управленческому 
блоку специальностей, сфере инфор-
мационных технологий и коммуникаций. 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки

1 слесарь менеджер строительный 
рабочий

строительный 
рабочий

строительный 
рабочий

врач юрист

2 токарь психолог программист переводчик-
лингвист

программист мнеджер экономист

3 менеджер дизайнер психолог бухгалтер учитель менеджер

4 юрист менеджер продавец

5 юрист дизайнер

С наступлением летнего пери-
ода Центр занятости населения 
Новосибирского района продол-
жает проводить профориента-
ционную работу среди молоде-
жи.

Именно в это время начинается 
жизненный старт выпускников стар-
ших классов, который заключается 
в выборе дальнейшей учебы или ра-
боты, то есть в профессиональном 
самоопределении. С целью опреде-
ления профессиональных намерений 
и предпочтений несовершеннолетних 
граждан и выявления наиболее инте-
ресных для школьников форм труда 
и отдыха в каникулярный период 
в рамках ежегодно проводимой Все-
российской межведомственной комп-
лексной операции «Подросток» 1 июня 
профконсультантом центра проведен 
опрос-анкетирование ребят средней 
общеобразовательной школы № 5 
Кольцово с углубленным изучением 
английского языка.

В анкетном опросе приняли учас-
тие 30 школьников: 8 классов (30 %), 
9 классов (20 %), 10 классов (36 %) 
и 11 классов (14 %), среди которых 
20 девочек и 10 мальчиков.

Вопросы в анкетах представлены 
по трем блокам: профессиональное 
самоопределение, самооценка лич-
ностных характеристик, работа и отдых 
на летних каникулах.

Профессиональное 
самоопределение

На вопрос анкеты «Есть ли у Вас 
цель? Если есть, то какая?» 100 % оп-
рошенных старшеклассников ответили 
утвердительно. Главной целью почти 
для всех ребят является получение 
высшего профессионального образо-
вания. Данная тенденция объясняется 
повышением образовательного уровня 

Часть школьников (34 %) при выборе 
профессии отметила, что наиболее 
важным для них в выборе будущей 
профессии является то, чтобы она была 
высокооплачиваемой или престижной.

Большинство молодых людей (87 %) 
хотят иметь дело в своей професси-
ональной деятельности в сфере че-
ловек—человек — работа с людьми; 
24 % — в сфере человек знаковая сис-
тема — работа со знаками, цифрами, 
схемами, чертежами; 20 % — в сфере 
человек-техника — работа с машинами, 
механизмами; 14 % — в сфере чело-
век—природа — работа с животными, 
растениями; 14 % — в сфере чело-
век—художественный образ — создание 
произведений искусства в театре, кино, 
живописи.

Самооценка личностных 
характеристик

Интересно рассмотреть отношение 
школьников к вопросу анкеты «Что 
Вы умеете делать? (ваши навыки). 
Для 27 % опрошенных данный вопрос 
оказался затруднительным, и они 
на него не дали ответа. 49 % ребят 
умеют играть на музыкальных инстру-
ментах, работать на компьютере, петь, 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

танцевать и рисовать, писать стихи 
и рассказы, вязать, делать ремонт, 
работать физически и умственно. 
В последние годы социологи говорят 
о «революции притязаний «среди 
молодежи. Это находит отражение 
в данном анкетном опросе, так около 
34 % школьников уверены в своих си-
лах и считают, что они умеют «многое» 
или «все», «все, что потребуется», «все, 
что умею», «практически все». Сре-
ди увлечений и хобби первое место 
у школьников занимает занятие раз-
личными видами спорта (64 %), а 34 % 
любят слушать музыку, 17 %- занима-
ются живописью, 14 % предпочитают 
общение с компьютером.

Работа и отдых 
на летних каникулах

Каникулы для школьников — это воз-
можность не только отдохнуть от на-
доевших книжек и уроков, но и потру-
диться на пользу собственного бюдже-
та. Поработать в каникулярный период 
изъявили желание все школьники. 
Наиболее интересной формой труда 
для школьников является работа по 4 
часа в день — 54 %, для 17 % — пол-
ный рабочий день. 20 % ребят желают 
поработать всего несколько дней 
на выезде, однако основную массу 
старшеклассников (47 %) устраивает 
работа в месте проживания, в сво-
ем поселке. Увлеченно размышляя 
над предложенными в анкете формами 
труда, школьники почти полностью 
проигнорировали вопрос отдыха.

Только трое из опрошенных хотят 
на каникулах отдыхать на пляже и спор-
тивных площадках. Однако нам, взрос-
лым, трудоустраивая подростков 
в летний период, следует не забывать, 
что это еще дети, которым просто необ-
ходимо за наше короткое, теплое лето 
набраться сил для дальнейшей учебы. 
В Новосибирском районе с апреля  
велась подготовительная работа по ор-
ганизации летней оздоровительной 
кампании. Согласно Постановлению 
главы Новосибирского района Ново-
сибирской области об организации 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей задействованы все службы района 
и определены источники и порядок 
финансирования мероприятий.

Л. С. Ручьева, ведущий инспектор 
Центра занятости населения 

Новосибирского района

Примем участие в переписи
1 июля на всей территории Рос-
сийской Федерации стартовала 
Всероссийская сельскохозяйс-
твенная перепись.

Основная цель мероприятия — сбор 
наиболее полных сведений о состо-
янии отечественного сельского хо-
зяйства.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись пройдет в несколько 
этапов. С 24 по 30 июня переписчики 
делали предварительный обход участ-
ков с целью уточнения дат опроса. Пе-
реписные листы со слов респондентов 
начали заполняться специалистами 
в период с 1 по 25 июля.

В течение 7 дней после окончания 
перепеси пройдут контрольные ме-
роприятия. С 25 июля по 1 августа 
состоится выборочный обход не менее 
5 % объектов переписи. Целью такого 
обхода является уточнение отдельных 
позиций переписных листов. В ав-
густе все материалы будут поступать 
в Новосибирскстат, где последует 
их подготовка к автоматизированной 
обработке.

В Новосибирской области предстоит 
переписать 336682 сельскохозяйс-
твенных объекта. На территории об-
ласти создано 2111 переписных, 357 
инструкторских, 53 координаторских 
участка. В целом в Сибирском феде-
ральном округе Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись охватит 
около 36 млн. объектов — сельхозор-
ганизаций, личных подворий, фермер-
ских хозяйств, садовых кооперативов

На реализацию мероприятий по про-
ведению сельскохозяйственной пере-
писи из федерального бюджета выде-
лено 6,5 млрд. руб. Около 200 тысяч 
переписчиков посетят сельхозорга-
низации, фермерские, крестьянские 
хозяйства, личные подворья граждан, 
садово-огороднические кооперативы. 
По данным социологических опросов, 
большинство владельцев хозяйств, 
подлежащих переписи, намерены 
принять в ней участие.

«Юридические лица обязаны принять 
участие в сельхозпереписи, а для 
физических лиц — это гражданский 
долг», — сообщил руководитель Рос-
стата Владимир Соколин. Перепись 

не имеет отношения к налогообложе-
нию граждан или хозяйств, это добро-
вольное и анонимное мероприятие, 
то есть персональные данные будут 
закрытыми.

Всероссийская сельхозперепись 
пройдет до 25 июля, однако в отде-
льных труднодоступных районах Рос-
сии, в том числе в некоторых регионах 
Сибирского федерального округа, 
переписчики будут работать позже 
— с 15 сентября по 15 ноября. Напри-
мер, в северных районах Республики 
Бурятия — Муйском, Северобайкаль-
ском и Окинском, перепись пройдет 
осенью. Летом природно-климатичес-
кие условия не позволяют добраться 
туда автомобильным транспортом. 
Это можно сделать, только когда за-
мерзнет болотистая почва.

В Республике Тыва из-за труднодо-
ступности территорий в части районов 
сроки сельскохозяйственной перепи-
си также сместятся. В 8 из 16 сельских 
районов, расположенных в основном 
вдоль границы с Монголией и Респуб-
ликой Алтай, перепись будет проведе-
на с 15 октября по 15 ноября 2006 года. 
Это связано это с тем, что в июне 
основная часть животноводов вместе 
с поголовьем скота перекочевывает 
на отдаленные высокогорные летние 
пастбища.

Перепись будет проведена во всех 
субъектах Федерации Сибирского 
федерального округа и охватит около 
3,6 млн. объектов.

Первые итоги всероссийской сель-
скохозяйственной переписи будут 
объявлены в марте-апреле 2007 года. 
Результаты переписи совместно 
с данными космического мониторин-
га позволят, в частности, более четко 
прогнозировать состояние сельскохо-
зяйственных посевов, их урожайность 
и итоги сева.

Предыдущая сельхозперепись в Рос-
сии проводилась в 1920 году. В соот-
ветствии с законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», 
проводить сельскохозяйственные пе-
реписи в России планируется не реже 
одного раза в 10 лет.

Подробная информация — на сайте 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи http://www.perepis2006.ru
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Отражения

Крест и купола засияли 
над Кольцово

В четверг 22 июня в Кольцово 
состоялось освящение креста и 
куполов новой церкви Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.

Для проведения чина освящения 
в наукоград приехал Владыка Тихон, 
архиепископ Новосибирский и Берд-
ский. Перед службой он обратился 
к кольцовцам с небольшой речью, 
где с удовлетворением отметил, что 
православное возрождение России, 
начавшееся недавно после многих лет 
атеистического безвременья, широкой 
волной распространяется по стране и 
миру, и в этом залог будущего пребы-
вания человека в Боге и истине.

Мэр Кольцово Николай Красников 
упомянул о том, что сегодняшнее 
торжественное событие происходит 
в день памяти павших в боях Великой 
Отечественной войны. Это символи-
зирует историческую идею о преем-
ственности поколений, и не случайно 
напротив будущего храма в Кольцово 
не так давно открыт монумент Древа 
жизни – памятник жертвам войны.

Перед собравшимися выступил также 
Павел Корчагин, директор строитель-
ной фирмы «Проспект». Он рассказал, 
из каких материалов и по каким техно-
логиям были изготовлены их умелыми 
руками купола нового храма. Образцы 
крестов были выбраны настоятелем 
церкви в Кольцово отцом Александром 
и изготовлены специализированной 
фирмой в Ростове.

После службы Владыка Тихон вместе 
с кольцовцами посетил монумент пав-
шим воинам и совершил молитву.


