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Институт 
медицинской 
биотехнологии: 
итоги 2011 года
Деятельность Института 
медицинской биотехноло-
гии связана с созданием 
новых медицинских пре-
паратов.
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Детской школе 
искусств — 30 лет
Для истории 30 лет — это 
всего лишь миг, но для всех 
нас — событие, которое 
дарит прекрасные воспо-
минания о ярких буднях 
и открывает новые страни-
цы творческой деятельнос-
ти Школы искусств.
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К 300-летию 
русского ученого
17 декабря в ДК Кольцово 
объединение «Лира» про-
вело встречу по случаю 
300-летия Михаила Ломо-
носова.
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Сделаем свои 
праздники 
здоровыми!
Полностью вступила 
в свои права зима. Это 
радостное время, но оно 
таит много опасностей 
для нашего здоровья.
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Гимназия № 21 стала лицеем
Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, ак-
кредитационная коллегия установила государственный 
статус «лицей» гимназии-интернату № 21 р. п. Кольцово.

Государственный статус вида «лицей» установлен двум 
гимназиям: МОУ гимназии-интернату № 21 р. п. Кольцово 
и МБОУ гимназии № 13 п. Краснообска. Эти учреждения 
реализуют программы, обеспечивающие углубленную подго-
товку по предметам естественнонаучного профиля на второй 
и третьей ступенях образования. Решение об изменении 
статуса МОУ гимназии-интерната № 21 р. п. Кольцово принято 
учредителем в соответствии с постановлением губернатора 
Новосибирской области о создании научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово.

Лицеи и гимназии работают в инновационном режиме и из-
вестны своими достижениями не только в городе и области, 
но и в Российской Федерации. В частности, аккредитационная 
коллегия отметила стабильно высокие показатели деятель-
ности и качества подготовки обучающихся и выпускников.

Стартовал новый сезон 
легкоатлетов ДЮСШ
Несмотря на зимние месяцы, «королева спорта» легкая 
атлетика начинает свой новый сезон 2012 года.

В это время года соревнования по бегу, прыжкам и метаниям 
проводятся в закрытых сооружениях, называемых манежами, 
с длиной беговой дорожки в 200 метров. Такого сооружения 
в Кольцово, к сожалению, нет, но несмотря на это, воспитанни-
ки ДЮСШ «Кольцовские надежды» занимаются в спортивных 
залах общеобразовательных школ и достойно представляют 
наукоград на городских и областных соревнованиях.

В течение ноября и декабря сильнейшие спортсмены отде-
ления легкой атлетики приняли участие в трех стартах зимнего 
сезона. Быстрые секунды на дорожках манежа «Фламинго» 
и спорткомплекса Новосибирского государственного техническо-
го университета показали Павел Гопанюк, третье место на дис-
танции 600 метров, Данил Чертов, третье место на дистанции 60 
метров, Марк Шнайдер, второе место на дистанции 60 метров, 
Маша Бондарева, второе место на дистанции 50 метров.

Кроме того, многие юные легкоатлеты с успехом выполнили нор-
мативы взрослых спортивных разрядов. Кристина Феоктистова 
и Маша Бондарева получили первый разряд, Маша Юрьева — 
второй разряд, Вероника Лондон, Костя Басалов, Паша Гопанюк, 
Настя Непочатых, Наташа Шималина — третий разряд.

Поздравляем ребят с успехом и желаем дальнейших побед. 
Хочется выразить благодарность руководителям общеобра-
зовательных школ за терпение и понимание потребности 
в занятиях таким красивым и нужным видом спорта, который 
закаляет характер, делает наших детей сильными, быстрыми 
и выносливыми, а иначе — здоровыми.

Алексей ШНАЙДЕР

КСП «Свечи» приняли участие 
в юбилейном празднике 
Ассоциации детских объединений
7 декабря Новосибирская ассоциация детских объедине-
ний (НАДО) отметила свое 20-летие.

В юбилейном празднике, который состоялся в клубе 
«Отдых», принял участие образцовый детский коллектив 
КСП «Свечи» из Кольцово. «Свечи» стояли у истоков Ас-
социации: вместе с пятью другими детскими коллективами 
Новосибирска и области в 1991 году они создали детскую 
организацию, которая стала альтернативой распадавшейся 
Всесоюзной пионерской организации. Сейчас в Ассоциа-
цию входит более 30 детских коллективов, и КСП «Свечи» 
является единственным из тех, с кого начиналась история 
НАДО.

В празднике под руководством Сергея Семенова приняли 
участие Галина Остапенко, Ксения Кривощекова, Екатерина 
Абрамовская, Анастасия Нартова, Вячеслав Кириллов, Андрей 
Переверзев, Радион Анисимов, Юлия Семенова, Ольга Яку-
шева, Егор Ярославцев и Ефим Снегирев. Руководитель КСП 
«Свечи» Сергей Семенов был награжден почетной грамотой 
Губернатора Василия Юрченко за личный вклад в сохранение 
и развитие детского и молодежного общественного движения 
Новосибирской области. Также благодарностью НАДО были 
отмечены С. А. Шамрин и Е. И. Чигишева за многолетнюю работу 
по выпуску НАДОвских песенных сборников.
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С праздником!

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые теп-
лые и искренние позд-
равления с Новым годом 
и Рождеством!

Вот и заканчивается 
еще один год. Год сложный, 
напряженный для ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», но все-
таки в целом позитивный: 
мы уверенно продолжили 
работы по приоритетным 
направлениям научной 
деятельности.

Завершено проведение 
первой фазы клинических исследований живой культу-
ральной гриппозной вакцины против пандемического 
гриппа A (H1N1–2009) Вектор Флю, аналога которой 
в России нет. Завершено проведение первой фазы 
клинических исследований вакцины против ВИЧ / СПИД 
(КомбиВИЧвак).

Расширен список отечественных лекарственных 
средств для профилактики и лечения гриппа: Ридостин 
Про и Ридостин Форте, которые доведены до первой 
и второй фаз клинических исследований соответс-
твенно. Разработаны и подготовлены для проведения 
государственных испытаний в 2012 году ряд тест-систем 
для идентификации вирусных патогенов.

Отрадно отметить, что в «Векторе» результаты фун-
даментальных исследований активно используются 
в прикладных работах, ориетированных на создание 
новых вакцин и диагностических тест-систем. Прошед-
ший год стал годом активного диалога с администрацией 
п. Кольцово, что я уверен в будущем принесет пользу 
как «Вектору», так и наукограду Кольцово.

Конечно, были и остаются в нашей работе трудности, 
но ведь именно они делают нас сильнее, сплоченнее, 
заставляют искать новые, нестандартные, порой не-
ожиданные решения. И это дает нам уверенность в том, 
что мы справимся с новыми, не менее серьезными зада-
чами, которые поставит перед нами следующий год.

Пусть же 2012 год станет годом, когда оправдаются 
наши ожидания, сбудутся самые фантастические мечты 
и осуществятся самые робкие надежды, когда все наши 
дела будут начинаться с удачи, а заканчиваться успехом! 
Новый год — самый яркий, самый красивый, торжествен-
ный и веселый праздник. Запах елки и апельсинов, свер-
кающие и блестящие разноцветные игрушки, искрящееся 
шампанское, общее оживление и радость…

От всей души желаю всем сотрудникам ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и жителям поселка Кольцово 
в Новом году всего, что необходимо для счастья — 
крепкого здоровья, семейного тепла, дружеской 
поддержки, материального благополучия и, 
конечно, профессиональных успехов.

С уважением, генеральный директор 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» А. Н. СЕРГЕЕВ

Дорогие земляки!
Через несколько дней 
мы проводим в историю 
2011 год. В последние дни 
уходящего года принято 
подводить итоги и стро-
ить планы на будущее. Ог-
лядываясь назад, можно 
увидеть, что в 2011 году 
Кольцово приступило 
к реализации нескольких 
крупных замыслов.

От разговоров, планов 
и согласований мы перешли 
к реализации проекта биотех-
нопарка Кольцово. В середине года Правительство Новосибир-
ской области приняло программу его создания. И вскоре после 
этого первый резидент биотехнопарка, компания «СФМ Фарм» 
приступила к возведению первых корпусов своего производс-
тва, где в ближайшем будущем начнется выпуск современных 
лекарств. Надеюсь, что вскоре к этой компании присоединятся 
и другие резиденты, в том числе представляющие малый 
и средний бизнес, которые начнут осваивать вторую и третью 
производственную площадку биотехнопарка.

В этом году наукоград сделал еще одну крупную заявку 
на развитие. Речь идет о становлении Кольцово как центра 
регионального биотехнологического кластера. Осмыслив свой 
потенциал, мы пришли к пониманию необходимости интегра-
ции в окружающее биотехнологическое сообщество, в кото-
рое входят и соседние с нами Академгородок, Новосибирск 
и Бердск, наши дальние соседи и наукоградные коллеги. Этот 
крупный проект поможет привлечь в наукоград дополнитель-
ные средства и создаст новые механизмы взаимодействия 
с разными уровнями власти — федеральными и областными, 
а также частным бизнесом.

Отрадно отметить, что в этом году полностью нормали-
зовались отношения муниципалитета и градообразующего 
предприятия — ГНЦ ВБ «Вектор», который продолжает свою 
миссию противостояния глобальным биологическим угрозам.

В следующем году мы сделаем крупный шаг в решении 
одной из наболевших социальных проблем. Будет восстанов-
лен первый детский сад в здании, которое сейчас занимает 
Детская школа искусств, и начнется строительство нового 
детского сада в третьем микрорайоне. Нас также ждут пере-
езд ДШИ в новое здание, открытие гостиничного комплекса 
с кинотеатром и новым магазином, начало работ по возве-
дению общественно-делового центра, продолжение очистки 
и благоустройства озер…

Желаю всем кольцовцам крепкого здоровья 
и большого счастья в Новом году! Пусть для каждого 
из нас он будет добрым и успешным в делах. Пусть 
поменьше хворают и чаще улыбаются наши бабушки 
и дедушки, побольше успевают папы и мамы, 
почаще смеются и радуют нас дети и внуки. Пусть 
все мы будем дружны, активны и здоровы в новом 
олимпийском году.

Мэр Кольцово Николай КРАСНИКОВ
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Дневник событий

Детской школе искусств Кольцово — 
30 лет
Для истории 30 лет — это всего лишь 
миг, но для всех нас — событие, кото-
рое дарит прекрасные воспоминания 
о ярких буднях и открывает новые 
страницы творческой деятельности 
Школы искусств.

За 30 лет многое поменялось, но неизмен-
ным остается только одно — любовь и пони-
мание каждого ученика, радость творчества, 
способность сопереживать.

Маленький ребенок входит в большую 
и сложную жизнь. Каждое его чувство на-
строено на общение с миром. Он талантлив 
и щедр, потому что воспринимает мир, отда-
вая ему всего себя, он любопытен и готов 
к ежеминутным открытиям. Как сохранить 
в ребенке этот потенциал талантов, твор-
ческих возможностей? Как не разрушить 
естественное чувство любви и восхищения 
самой жизнью?

Рассказывает директор Детской 
школы искусств Наталья БЫКОВА:
— Секрет простоты ответов на данные 

вопросы — в понимании таланта как уни-
кального сочетания чувств, данных нам 
природой. Талант — это умение видеть, 
слышать, ощущать мир в его богатстве 
красок, звуков, запахов, вкусов. Щедрость 
таланта — в умении делиться этим богатс-
твом с людьми.

Человечество за долгий путь своего разви-
тия научилось беречь это хрупкое богатство, 
накопив через поколения уникальное сокро-
вище — свою культуру, в которой каждый 
из нас ее часть. Высокая миссия в этом 
процессе возложена на художественное 
образование, которое объединяет образо-
вание и искусство.

Детская школа искусств как часть куль-
туры является сложнейшим механизмом 
воспитания таланта, способного не только 
сохранить то лучшее, что дала ему природа, 
но и реализовать его. В нашей школе есть 
место каждому таланту, его берегут и разви-
вают. Сегодня в школе обучаются 468 детей, 
из них 400 на бюджетной основе.

Обучение ведется по направлениям: 
инструментальное исполнительство (фор-
тепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, 
виолончель), хоровое пение, хореогра-
фическое искусство, изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное искус-
ство. Расширились возрастные границы тех, 
кто приходит учиться. Открыто отделение 
раннего эстетического развития для детей 

3–4 года; отделение подготовки к обучению 
в ДШИ для детей 4–5 лет.

Образовательный процесс в школе искусств 
отличается уникальной особенностью — со-
четанием учебных занятий с творческой, 
исполнительской практикой, которая реали-
зуется в самых различных формах: междуна-
родных, всероссийских, региональных, облас-
тных, районных, муниципальных конкурсах, 
фестивалях, выставках, пленэрах, концертах, 
мастер-классах. И конечно, успехи наших 
учеников — это гордость всего коллектива. 
Наши дети награждены премиями президен-
та РФ по поддержке талантливой молодежи, 
присуждаемой в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование», стипен-
диями губернатора Новосибирской области 
для одаренных детей и талантливой молоде-
жи в сфере культуры и искусства, дипломами 
лауреатов и дипломантов, большой золотой 
медалью «Сибирской ярмарки», дипломами 
Гран-При и Дельфийских игр.

Специфика работы в Детской школе ис-
кусств требует от преподавателей полной от-
дачи и самоотверженности, необыкновенного 
сочетения умений направлять и сопережи-
вать, быть одновременно требовательными 
и чуткими, способными выбирать творческий 
маршрут для каждого ребенка. Также наши 
преподаватели занимаются творческой прак-
тикой: выступают на концертных площадках 
с сольными концертами и с творческими кол-
лективами, проводят персональные выставки, 
участвуют в различных конкурсах. Их компе-
тентность и профессионализм подтвержда-
ются победами в этих конкурсах. Сама школа 
является победителем Всероссийского кон-
курса «Детские школы искусств — достояние 
Российского государства».

Наукоград Кольцово позиционирует себя 
как территория инноваций и надежд. Иннова-
ционные поиски осуществляются не только 
в науке, но и в художественном образовании. 
Внимание нашей школы направлено на раз-
работку новых методов обучения, форм 
организации образовательного процесса 
и продуктивных методических идей. Многие 
из них были оформлены и осуществлены 
благодаря следующим проектам:
— «Информационная сеть в ДШИ» 

(для мониторинга информации с помощью 
программного обеспечения);
— «Создание компьютерного класса» 

(введен новый предмет «компьютерная 
графика»;
— «Детско-юношеская филармония» (ко-

торая открыла свой 4 сезон);
— «Золотой соловушка в XXI век» (для вы-

явления у детей индивидуальной манеры 
исполнения в академическом пении);
— «Создание школьного методического 

кабинета». За последние три года педаго-
гическим коллективом школы разработано 
27 новых модифицированных образова-
тельных программ, созданы 22 авторские 
методические работы.

Ежегодно на базе школы проходят педаго-
гическую практику студенты НГХУ. Налажено 
творческое сотрудничество с Вениамином 
Карповичем Чебановым, народным худож-
ником России, членом Союза художников 
РФ, и Валерием Владимировичем Кузнецо-
вым, членом Союза художников РФ.

Доброй традицией для нашего коллектива 
стало проведение двух школьных конкурсов: 
«Лучший сотрудник школы» и «Школа — наш 
дом», итоги которых мы подводим на празд-
новании Дня учителя. С 2010 года осущест-
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вляется культурно-социальный проект 
«Научусь не только я, но и вся моя семья», 
одна из ведущих задач которого — созда-
ние единого культурно-воспитательного 
пространства в школе искусств и семьях 
учащихся.

За 30 лет в стенах школы выросло 
не одно поколение, и многие наши выпус-
кники связали свою дальнейшую жизнь 
с искусством. Только за последние три 
года 14 выпускников продолжили обуче-
ние в средних и высших образовательных 
учреждениях в сфере культуры и искус-
ства. Школа по праву гордится своими 
выпускниками, работающими в театрах, 
музыкальных коллективах, творческих 
мастерских.

Вот только некоторые из них: Татьяна 
Циренина — артистка московского театра 
«Школа современной пьесы»; Елизавета 
Дорофеева, Анна Ставская — артистки 
Новосибирского театра музыкальной 
комедии; Елена Рич — преподаватель 
фортепиано г. Окленд (Новоя Зеландия); 
Алексей Коновалов — солист образцово-
показательного оркестра ВВ МВД России; 
Николай Байбаков — солист вокального 
дуэта «Алмас»; Анастасия Трубенкова — 
солистка Новосибирского центра белорус-
ской культуры; Татьяна Тузикова, Варвара 
Тихонова — солистки шоу-балета.

По-особому дороги выпускники, кото-
рые вернулись в родную школу в качестве 
преподавателей. Мария Глушкова — пре-
подаватель гитары и аккордеона, руково-
дитель образцового коллектива Оркестра 
русских народных инструментов. Мария 
Забава и Маргарита Шамрина — пре-
подаватели хореографии. А для тех 
выпускников, кто после окончания школы 
желает продолжить заниматься любимым 
делом — петь, танцевать, играть на му-
зыкальных инструментах, — созданы 
условия для творческого роста и само-
реализации через «народные (образцо-
вые) коллективы». Это ансамбль танца 
«Задоринки», детский академический хор, 
оркестр русских народных инструментов, 
вокальный ансамбль «Фантазия».

Мы стремимся, чтобы в душе 
каждого нашего ребенка навсегда 
поселились творчество, красота 
и любовь.

И мир прекрасный здесь не сон, 
Здесь красота царит. 
Весь коллектив в нем в унисон 
Нас радостью дарит.

Уж тридцать лет он сеет свет, 
Рассеивая тьму, 
И оставляя добрый след 
Грядущему уму.

Кольцовские педагоги приняли участие 
в Сибирском педагогическом форуме 
в Краснообске
Четверо преподавателей художест-
венного отделения Детской школы 
искусств наукограда Кольцово — 
Светлана Батова, Варвара Мажина, 
Светлана Петрова и Оксана Понкра-
тьева — приняли участие в работе 
Открытого Сибирского педагогичес-
кого форума «Традиции и инновации 
в современной системе предпрофес-
сионального художественного обра-
зования», проходившего с 30 ноября 
по 2 декабря в Краснообске.

Основной целью форума была 
выработка предложений по обес-
печению качества предпрофесси-
онального и профессионального 
художественного образования 
в Сибирском регионе в контексте 
сохранения и развития отечест-
венных педагогических традиций 
и освоения современных инно-
вационных технологий обучения. 
В ходе работы состоялось широкое 
обсуждение педагогическим сооб-
ществом преподавателей детских 
школ искусств, представителями 
педагогической общественности 
и органов государственной власти 
теоретических и практических про-
блем, а также презентация лучших 
технологий и практик в области 
художественного образования.

О важности и значимости про-
шедшего мероприятия говорит 
широкое географическое пред-
ставительство и высокий научно-
управленческий уровень ведущих, 
докладчиков и модераторов, среди 
которых Ольга Иванова, начальник 
отдела образования министерства 
культуры Новосибирской области; 
Александр Покровский, ректор 
Красноярского государственно-
го художественного института; 
Леонид Боровиков, профессор 
кафедры педагогики и психологии 
НИПКиПРО; Андрей Радзюкевич, 
директор центра довузовской 
подготовки Новосибирской госу-
дарственной архитектурной ака-
демии; Татьяна Буйновская, заве-
дующая методическим кабинетом 
Новосибирского государственного 
художественного училища, а также 
руководители сферы художествен-
ного образования городов Сибирс-
кого региона.

Торжественное открытие форума 
состоялось в большом зале Дома 
ученых СО РАСХН, с приветственным 
словом перед участниками выступила 
министр культуры Новосибирской об-
ласти Наталья Ярославцева. В фойе 
Дома ученых была организована 
выставка работ учащихся детских 
художественных школ, школ искусств 
и участников форума, в экспозицию 
которой вошли и работы учащихся 
Детской школы искусств Кольцово. 
В рамках форума состоялись экскур-
сии всех участников и гостей в Город-
ской центр изобразительных искусств 
на открытие IV Межрегиональной вы-
ставки творческих работ преподавате-
лей художественных училищ Сибири, 
в Новосибирский государственный 
художественный музей, в средние 
и высшие учебные заведения худо-
жественной направленности.

Очень насыщенной и актуальной 
по содержанию стала практическая 
часть программы форума. На базе 
Детской художественной школы Крас-
нообска работали творческие лабо-
ратории и мастер-классы, на которых 
представили свой опыт ведущие 
преподаватели детских художествен-
ных школ и школ искусств из городов: 
Улан-Удэ (Республика Бурятия), Ме-
гион (Ханты-Мансийский автономный 
округ, Тюменская область), Кемерово, 
Самары, Барнаула, Мирного (Рес-
публика Саха, Якутия), Красноярска, 
Норильска, Омска, Новосибирска 
и Новосибирской области.

В малом зале Дома ученых СО РАС-
ХН состоялся круглый стол, на котором 
было принято решение по итогам фо-
рума. Хочется отметить высокий орга-
низационный уровень прошедшего ме-
роприятия и выразить благодарность 
коллективу Детской художественной 
школы Краснообска и заведующей 
методическим кабинетом Детской 
художественной школы Краснообска, 
заслуженному работнику культуры 
РФ Елене Шаповаловой. Детская 
школа искусств Кольцово уже много 
лет осуществляет профессиональные 
контакты с коллегами из Краснообска, 
и мы надеемся на дальнейшее про-
должение нашего творческо-делового 
сотрудничества.

Светлана ПЕТРОВА
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Деятельность Института медицин-
ской биотехнологии связана с созда-
нием новых высокоэффективных 
препаратов, средств для лечения 
инфекционных и онкологических 
заболеваний, а также участием в со-
здании вакцинных средств.

В уходящем 2011 году это структур-
ное подразделение «Вектора» рабо-
тало по нескольким государственным 
программам и целому ряду заказов 
сторонних заказчиков. Рассказывает 
директор института Валентина МА-
СЫЧЕВА:
— Год был примечателен тем, 

что нам удалось получить разрешение 
Минздравсоцразвития на клинические 
испытания двух противогриппозных 
препаратов, которые разрабатывались 
в течение многих лет и проходили экс-
пертизу в Научном Центре экспертизы 
средств медицинского применения. 
Сейчас мы имеем весь комплект до-
кументации, необходимой для прове-
дения таких мероприятий, в том числе 
утвержденные протоколы клинических 
испытаний. Надеемся, что в следую-
щем году мы проведем эти испытания: 
первую фазу — препарата Ридостин 
Форте, вторую — препарата Ридостин 
Про, и, таким образом, будем двигать-
ся дальше, чтобы список противогрип-
позных препаратов обогатился еще и 
этими средствами, которые отлича-
ются пролонгированным характером 

действия. Мы надеемся, что они будут 
очень эффективны еще и как иммунос-
тимуляторы. Это самое знаменатель-
ное событие, оно состоялось в августе 
2011 года.

Институт активно ведет работы по со-
зданию препаратов в виде композиций 
и в транспортных системах. Это совре-
менное направление в фармакологии 
и фармацевтике. Лекарство должно 
быть не просто активным, оно должно 
быть активным в определенной точке, 
определенной области организма. Наше 
достижение — создание молекулярной 
конструкции, которая названа искус-
ственной вирусоподобной частицей. 
Эта идея была использована и при 
конструировании вакцины против ВИЧ 
КомбиВИЧвак. В рамках госконтракта 
по ФЦП мы разрабатывали и исследо-
вали препарат, который представляет 
собой ту же частицу, но на ее поверхнос-
ти находится фактор некроза опухоли 
альфа. Дело в том, что есть проблемы 
с использованием ФНО-альфа в клини-
ческой практике. Этот белок является 
противоопухолевым агентом, но он вы-
зывает побочные эффекты. А создание 
такой конструкции позволяет локализо-
вать действие и направить его именно 
на опухолевые клетки. Эта конструкция 
была запатентована в 2010 году, и па-
тент на изобретение вошел в список 100 
лучших изобретений РФ.

В 2011 году мы работали с вариан-
том транспортной формы, несущей 
на поверхности аналог интерферона 
гамма, который мы рассматриваем 
как противогриппозный препарат. Нам 
удалось подобрать технологические 
параметры процесса создания такой 
наночастицы в виде вирусоподобной 
конструкции, куда входит и индуктор 
интерферона, и аналог гамма-интер-
ферона. Известно, что они относятся 
к стимуляторам врожденного имму-
нитета.

У нас проводятся исследования 
по созданию интраназальных форм 
препаратов на основе препарата-ин-
дуктора интерферона и ингибитора 
протеаз — апротинина, а также генно-
инженерного аналога интерферона 
гамма. Это самая начальная часть ис-
следований, которая посвящена выбо-
ру наиболее эффективной по составу 
компонентов композиции, способной 

при введении в организм или при 
применении оказывать выраженный 
противовирусный эффект. Мы надеем-
ся, что в следующем году дальнейшие 
исследования этих препаратов тоже 
пройдут успешно.

В этом году продолжались работы 
по биотехнологической программе 
с Национальным центром биотехно-
логии Республики Казахстан. Получи-
ли интересные данные по созданию 
препарата на основе фактора некроза 
опухоли в полимерной транспортной 
форме, который обладает способ-
ностью проникать через кожу. Это 
значительно расширяет возможности 
применения, в частности, для лечения 
различных кожных заболеваний, когда 
средств для лечения либо нет, либо 
они оказывают негативное влияние 
на организм в целом. Такие препа-
раты проявляют свою активность 
как ранозаживляющие средства, в том 
числе при длительных трофических 
и незаживающих язвах. Мы надеемся, 
что научные контакты с НЦБ Республи-
ки Казахстаном будут развиваться.

Для того чтобы завершить регис-
трацию и обеспечить продвижение 
к  стадии коммерциализации на-
ноструктурированного препарата 
«Хитозан гель для наружного приме-
нения» и его субстанции «Хитозан», 
проведена совместно с ОБТК большая 
работа с экспертами ФБГУ «Нацио-
нальный центр экспертизы средств 
медицинского назначения». В рамках 
этого же направления продолжались 
взаимодействия с Центром эксперти-
зы по утверждению фармакопейной 
статьи на фактор некроза опухоли 
как субстанцию для изготовления 
лекарственных средств. Сложно пе-
реоценить тот вклад, который вносит 
в этот процесс отдел биологического 
и технологического контроля «Век-
тора», который возглавляет к. б. н. 
Марина Богрянцева.

История института и его коллектив
— История нашего института началась 

в 1971 году. Было создано специаль-
ное конструкторско-технологическое 
бюро биологически активных веществ, 
которое существовало самостоятельно 
как независимая структура для создания 
базы получения ферментов, нуклеино-

Институт медицинской биотехнологии: 
итоги 2011 года
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вых кислот, их компонентов и т. д., необ-
ходимых для развития отечественной 
биотехнологии.

С этой задачей бюро успешно спра-
вилось к концу 70-х годов. В 1981 году 
бюро переехало в Бердск на отдельную 
площадку около химического завода. 
Основная идея заключалась в том, что-
бы поместить институт рядом с заводом, 
тоже биотехнологическим, с тем чтобы 
все научные разработки из стен института 
попадали на Бердский химический завод. 
Спустя какое-то время бюро получило 
статус института. Затем было высказано 
предложение о необходимости объеди-
нения «Вектора» с Бердским химическим 
заводом и нашим институтом.
Тогда мы уже принимали участие 

в оценке биологических свойств вакцин, 
которые создавали в «Векторе». Раз-
рабатывали индукторы интерферона 
как противовирусные средства и испы-
тывали их уже в «Векторе». Постепен-
но эти взаимодействия расширялись. 
Перед нами была поставлена задача 
создания современных медицинских 
препаратов. Мы перешли от разработок 
индукторов интерферона на основе нук-
леиновых кислот к генно-инженерным 
цитокинам человека. В нашем институте 
имеется база по разработке биотехноло-
гических процессов получения реком-
бинантных штаммов микроорганизмов, 
активных биомолекул как субстанций 
фармакологических средств, их ана-
лизу и по оценке их фармако-токсико-
логических эффектов. Работы всегда 
ведутся в тесном контакте с отделом 
биотехнологического контроля головной 
организации. Институт принимал актив-
ное участие в разработке вакцины про-
тив ВИЧ — КомбиВИЧвак. Здесь были 
разработаны технологии получения 
рекомбинантных штаммов-продуцентов 
основных компонентов этой вакцины, 
белкового компонента вакцины и его 
конъюгатов с полимерами, проведены 
доклинические исследования безопас-
ности, подготовлен пакет документов 
на первую фазу клинических испытаний, 
совместно с ОБТК разработаны методы 
контроля качества. Все это выполнялось 
в рамках совместных работ со Службой 
по научной и производственной деятель-
ности «Вектора» (руководитель Е. Неча-
ева), особенно с отделом биоинженерии, 
который возглавляется профессором 
Александром Ильичевым.

В научных подразделениях сейчас 
работает 74 сотрудника. В наших отде-
лах и лабораториях разрабатываются 
препараты для медицины.

Хотелось бы сказать об отделе раз-
работки технологий пилотного произ-

водства, возглавляемом к. б. н. Г. Лева-
гиной. Отдел занимается разработкой 
технологий получения штаммов мик-
роорганизамов — продуцентов белков, 
субстанций в виде высокоочищенных 
генно-инженерных белков, разработкой 
технологий получения лекарственных 
форм препаратов и нормативной до-
кументации. Все работы, связанные 
с аналогом гамма-интерферона, были 
проведены именно этим отделом. Боль-
шой вклад в это направление внесла 
сотрудница этого отдела О. Иванова, 
которая в этом году закончила аспи-
рантуру и по итогам конкурса молодых 
ученых и специалистов «Вектора» стала 
его лауреатом. Значительный вклад 
в отработку технологии получения белка 
TBI как компонента вакцины против ВИЧ 
внесла Е. Волосникова, которая также 
в этом году закончила аспирантуру 
и уже представила на предзащиту свою 
диссертацию.

Все работы, связанные с созданием 
препаратов на основе нуклеиновых 
кислот, традиционно выполнялись 
в лаборатории разработки препаратов 
нуклеиновых кислот. Сейчас это — ла-
боратория нуклеиновых кислот и ре-
комбинантых белков (зав. лабораторий 
Л. Лебедев, который в этом году защитил 
докторскую диссертацию и в декабре по-
лучил известие из ВАК о присуждении 
ученой степени доктора медицинских 
наук). Именно здесь были достигнуты 
успехи в области конструирования но-
вого препарата, индуктора интерферона 
с ингибитором протеаз — апротинином, 
с полимером хитозаном (противогрип-
позные средства интраназального 
применения). Была сделана попытка 
выделить природные вирусоподобные 
частицы, которые содержат индуктор 
интерферона, и оценить возможность 
использования уже готовых природных 
конструкций в качестве противовирус-
ных средств. Аналогов таким препара-
тов в РФ нет.

Хорошо развивается лаборатория кон-
троля качества, которая входит в отдел 
качества института под руководством 
к. х. н. Е. Ильясова. Сотрудники лабора-
тории очень быстро осваивают новые 
методы. С точки зрения внедрения сис-
темы менеджмента качества, достиг-
нуты большие успехи. Это получение 
сертификата на соответствие ГОСТ Р 
ИСО 9001–2008 в области биологи-
ческих, доклинических исследований 
широкого спектра товаров народного 
потребления, разработка, пересмотр 55 
стандартных операционных процедур, 
разработка 2 СТО, проведение внут-
ренних аудитов.

Нельзя не отметить значительный 
вклад в тематику Института отдела 
биологических исследований (зав. от-
делом — к. б. н. Е. Даниленко), который 
проводит полный цикл работ по докли-
ническому изучению лекарственных 
форм и субстанций, оценивает новые 
препараты по разным видам фарма-
кологической активности в культуре 
клеток, на здоровых лабораторных 
животных и при экспериментальных 
патологиях. За время работы отдела 
было изучено более 20 препаратов. 
Это не только препараты, созданные 
в «Векторе», но и разработки различных 
частных структур и государственных 
организаций.

Очень хочу отметить работу отдела на-
учно-организационной и информационной 
деятельности (нач. отдела О. Белкина), 
сотрудниками которого осуществляется 
качественное и своевременное обеспече-
ние научных подразделений необходимой 
научной информацией, оформляются 
научные отчетные материалы, а также 
работу ученого секретаря НТС Института 
к. с.-х. н. Е. Ереминой, которая очень много 
времени уделяет нашим молодым ученым, 
тесно работает с отделом молодежи Ад-
министрации г. Бердска.

Успехи наших ученых напрямую зависят 
от работы административно-хозяйствен-
ного аппарата и службы главного инже-
нера, которой руководит Л. Мухортова. 
Финансово-экономический отдел (нач. 
О. Грудьева), механо-энергетический 
отдел (нач. И. Сергеев), отдел охраны 
окружающей среды (нач. Г. Шибанова), 
отдел кадров (нач. О. Тихонова), АХО (нач. 
Р. Солдаткина), бюро по охране труда (нач. 
Н. Югова), отдел снабжения (нач. Н. Кули-
кова), канцелярия (нач. В. Теличко) делают 
все возможное, чтобы создать наилучшие 
условия для работы научных подразделе-
ний. К числу таких шагов можно отнести 
работы по включению Института в начале 
2012 года в телефонную и компьютерную 
сеть головной организации, что значи-
тельно облегчит взаимодействие между 
филиалом и «Вектором».

В заключение я поздравляю всех со-
трудников «Вектора» и нашего инсти-
тута с наступающим Новым 2012 годом, 
с блестящим выполнением наших пла-
нов в 2011 году, с новыми достижениями 
в работе. Желаю всем и каждому в отде-
льности стабильно хорошего здоровья, 
неугасающего и позитивного интереса 
и любви к жизни, к окружающим, членам 
своей семьи, к коллегам, и, конечно же, 
к науке, служению которой они посвяти-
ли свою жизнь!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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К 300-летию великого русского ученого

17 декабря в Доме культуры Кольцо-
во состоялась литературная встреча 
по случаю 300-летия со дня рождения 
великого русского ученого — подвиж-
ника, гуманиста Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. Встреча проведена 
литературным объединением «Лира».

Неизмерима масштабность личности 
Михаила Ломоносова как первого россий-
ского академика, ученого-энциклопедиста. 
Его работы в области физики, химии, ас-
трономии, оптики, геологии, минералогии 
и кристаллографии, техники, географии 
и метеорологии, экономики, истории 
и литературы, педагогики и психологии 
заложили основы для развития этих наук. 
Разом охватить всю многогранность этого, 
по определению академика С. И. Вави-
лова, «удивительного богатыря науки» 
не представляется возможным.

Для того, чтобы представить собрав-
шимся на мероприятие вклад М. В. Ло-
моносова в развитие некоторых научных 
направлений, был использован принцип 
«мозаики». Эта форма проведения встре-
чи возникла из ассоциации с мозаичным 
художественным творчеством Ломоно-
сова. Каждый выступающий старался 
донести то главное, что его поразило 
в выбранном направлении деятельности 
М. В. Ломоносова, заставило задуматься. 
Участники вновь с изумлением открыли 
и для себя, и для других этого великого 
ученого и поэта, художника и историка. 
А главное, вновь во всю мощь зазвучала 
его любовь к России, его боль за Россию, 
его надежда и вера в Россию, в ее вели-

кое будущее. Получилась очень живая, 
интересная мини-конференция. А участие 
в ней молодого поколения дает надежду, 
что может еще «…собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов российская 
земля рождать».

В рамках нашей программы состоял-
ся просмотр документального фильма 
«Михайло Ломоносов». Поскольку 
для Ломоносова научная работа и твор-
ческая деятельность — поэзия, моза-
ика — были неразделимы, поскольку 
многие его открытия или их предвосхи-
щение гармонично вплетаются в его по-
эзию, в течение всей мини-конференции 
звучали стихи Михаила Васильевича.

Говоря о синтезе науки и духовности, 
необходимо помнить, что «между ними 
требуется некий огонек, называемый 
восхищением, … огонь восхищения есть 
лучший связующий мост». Именно этот 
огонек был необычной чертой универ-
сальной творческой натуры Ломоносова, 
он не просто обдумывал свои изобрете-
ния и открытия, но и глубоко переживал 
каждую найденную им истину. Гоголь, 
говоря об этом, замечает: «Чистосер-
дечная сила восторга превращала нату-
ралиста в поэта». Ученый и поэт в нем 
были слиты воедино, и он действовал 
силой разума и мощью воображения 
одновременно. По словам Радищева, 
«клокочущее сердце Ломоносова», по-
добно мощному и чистому потоку, извер-
гало стройные ряды научных формул 
и поэтических метафор.

Ломоносов был первым популяри-
затором науки в России. Его «Слова»: 

«Слово о пользе химии», «о происхож-
дении света», «о рождении металлов 
от трясения земли», «Слово о явлениях 
воздушных», «Слово о пользе стекла» 
и другие, изданные отдельными книга-
ми, служили распространению научных 
знаний в России того времени.

Что касается филологической де-
ятельности М. В. Ломоносова, он привел 
в систему литературный язык, провел 
реформу русской грамматики, завер-
шил реформу русского стихосложения. 
Недаром В. Г. Белинский назвал М. В. Ло-
моносова «Петром Великим русской ли-
тературы…». Приведем слова М. В. Ло-
моносова о нашем родном языке: «Язык, 
которым Российская держава великой 
части света повелевает, по ея могущес-
тву имеет природное изобилие, красоту 
и силу, чем ни единому европейскому 
языку не уступает. И для того нет сум-
нения, чтобы российское слово не могло 
приведено быть в такое совершенство, 
каковому в других удивляемся»; «Пове-
литель многих языков, язык российский 
не только обширностью мест, где он 
господствует, но купно собственным 
своим пространством и довольствием 
велик перед всеми в Европе».

Литературную встречу подготовили 
и провели члены ЛитО «Лира»: Светла-
на Алферова, Михаил Бастрыкин, Миха-
ил Ермаков, Альбина Зимина, Татьяна 
Иванова, Нина Кокорина, Лариса Кор-
женевская, Светлана Курцеба, Валерия 
Лукашева, Маргарита Мариупольская, 
Нина Садовская. В завершении про-
граммы прозвучали авторские стихи, 
посвященные Ломоносову — Т. Ивано-
вой, П. Корытко и С. Курцеба.

Выражаем благодарность всем, 
кто содействовал нам в подготовке 
и проведении празднования, 
посвященного 300-летию 
со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Литературное объединение «Лира» 
приглашает всех желающих 
к активному участию в будущих 
поэтических чтениях, а также 
приглашаем на встречи членов 
литературного объединения 
(второй четверг каждого месяца 
в ДК Кольцово). Присоединяйтесь! 
Всю информацию по ЛитО «Лира» 
вы сможете получить по телефону 
8–913–774–83–70.

Светлана АЛФЕРОВА, 
Лариса КОРЖЕНЕВСКАЯ
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Таэквондисты успешно завершили год
11 декабря в спортивном комплексе НГУ состоялось От-
крытое первенство города Новосибирска по таэквон-до. 
В турнире участвовали спортсмены из Барнаула, Омска, 
Томска, Новосибирска и Новосибирской области.

Девять воспитанников кольцовского клуба восточных едино-
борств «Master — Clab» Новосибирской областной федера-
ции таэквон-до приняли участие в этих соревнованиях. Поз-
дравляем команду юных спортсменов наукограда Кольцово 
в составе Сергея Никулина, Дениса Почерина, Андрея Ивлева, 
Данила Постникова и Дмитрия Ломоносова с успешным 
выступлением в этих соревнованиях — командная бронза 
в программе туль среди команд в возрасте до 13 лет.

В личном первенстве отличились Александр Бакланов 
(II место в своей весовой категории), Данил Постников (III 
место). Сергей Никулин в острой борьбе стал бронзовым 
призером (в его весовой категории участвовало более 20 
спортсменов).

Завершающийся 2011 год стал удачным для Станислава 
Усикова и Родиона Быканова. Выступая на Международных 
соревнованиях по таэквондо в городе Семей (Казахстан), 
Станислав Усиков занял второе место в личном зачете по про-
грамме туль и ему был присвоен разряд «Кандидат в мастера 
спорта», а Родиону Быканову — первый спортивный разряд. 
Эти спортсмены успешно выступили в составе команды 

От личных рекордов к высшим 
достижениям!
Пловцы наукограда Кольцово пора-
довали своих болельщиков и тре-
неров. На этот раз воспитанники 
старшей группы отделения плавания 
детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды» успешно 
выступили на Первенстве Новосибир-
ской области по плаванию, которое 
прошло 14–16 декабря в плаватель-
ном бассейне «Молодость» Перво-
майского района.

В соревнованиях принимали участие 
более 130 спортсменов города Новоси-
бирска и области. Воспитанники тренера 
по плаванию Константина Колясникова 
в упорной борьбе били свои личные 
рекорды и не единожды поднимались 
на пьедестал почета. Среди девочек 
2001 года рождения по сумме многоборья 
1 место заняла Яна Петрищева, показав 
свои лучшие результаты на дистанциях 
50 метров способом брасс, 100 метров 
комплексным плаванием и 400 метров 
кролем. Саша Войцицкий в многоборье 
в своей возрастной группе завоевал по-

четное 3 место. Успешно выступили Коля 
Воронкин, Дима Стецун, которые были вне 
конкуренции в плавании брассом в своих 
возрастных группах.

Старшие ребята Егор Гусаченко и Ва-
дим Ореховский, выступая вне конкурса, 
добились очередных личных рекордов, 

что является залогом дальнейших 
достижений. Сейчас они готовятся 
к соревнованиям более высокого уров-
ня. Как сказал их тренер Константин 
Колясников, «работа только начинает-
ся». Поддержим ребят и пожелаем им 
успехов!

Новосибирской области, став победителями в командном за-
чете. Поздравляем ребят и их тренера Станислава Сигунова. 
Желаем дальнейших побед!

Марина ПРОКОПЕНКО
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Соблюдайте пожарную безопасность при 
проведении новогодних мероприятий
Приближаются новогодние праздники, 
и чтобы праздник прошел с хоро-
шими воспоминаниями, необходимо 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности.

Как показывает анализ оперативной 
обстановки, в период новогодних праз-
дников резко возрастает число травм 
и пожаров, связанных с применением 
и использованием электротехничес-
ких приборов и устройств, а также 
пиротехнических изделий. Во многих 
случаях пожары происходят по при-
чине эксплуатации электрогирлянд, 
не сертифицированных в области 
пожарной безопасности, а также ис-
пользования несертифицированной 
пиротехнической продукции.

При проведении новогоднего вечера 
елка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании с таким расчетом, 
чтобы не затруднялся выход из поме-
щения. Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее одного метра 
от стен и потолков. Иллюминация елки 
должна быть смонтирована прочно, 
надежно и с соблюдением требований 
Правил устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки 
елочного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. Электро-
провода должны иметь исправную изо-
ляцию и подключаться к электросети 
при помощи штепсельных соединений. 
При неисправности елочного освеще-
ния — сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и про-
чее — иллюминация должна быть не-
медленно отключена и не включаться 
до выяснения неисправностей и их 
устранения.

При оформлении елки запрещается:
а) использовать для украшения цел-

лулоидные и другие легковоспламеня-
ющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки 
свечи, бенгальские огни, фейерверки 
и т. п.;

в) обкладывать подставку и укра-
шать ветки ватой и игрушками из нее, 
не пропитанными огнезащитным 
составом.

При проведении новогодних ме-
роприятий запрещается применять 

открытый огонь (факелы, свечи, канде-
лябры, фейерверки, бенгальские огни 
и т. п.), использовать хлопушки, приме-
нять дуговые прожекторы, устраивать 
световые эффекты с применением 
химических и других веществ, могущих 
вызвать загорание.

Порядок действий в случае 
возникновения пожара

Каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения — за-
дымление, запах гари, повышение тем-
пературы — должен:
• незамедлительно сообщить об этом 

по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать ад-
рес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию);

• принять по возможности меры 
по эвакуации людей, тушению по-
жара и сохранности материальных 
ценностей.

Лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться 
имуществом, руководители и должнос-
тные лица организаций, лица, в уста-
новленном порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение пожарной 
безопасности, по прибытии к месту 
пожара должны:
• сообщить о возникновении по-

жара в пожарную охрану, поста-
вить в известность руководство и де-
журные службы объекта;

• в случае угрозы жизни людей не-
медленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся 
силы и средства;

• проверить включение в работу авто-
матических систем противопожарной 
защиты (оповещения людей о пожа-
ре, пожаротушения, противодымной 
защиты);

• при необходимости отключить 
электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты), 
остановить работу транспортирую-
щих устройств, агрегатов, аппара-
тов, перекрыть сырьевые, газовые, 
паровые и водяные коммуникации, 
остановить работу систем вентиля-
ции в аварийном и смежном с ним 
помещениях, выполнить другие 
мероприятия, способствующие 
предотвращению развития по-

жара и задымления помещений 
здания;

• прекратить все работы в здании 
(если это допустимо по технологи-
ческому процессу производства), 
кроме работ, связанных с меропри-
ятиями по ликвидации пожара;

• удалить за пределы опасной зоны 
всех работников, не участвую-
щих в тушении пожара;

• осуществить общее руководство 
по тушению пожара (с учетом спе-
цифических особенностей объекта) 
до прибытия подразделения пожар-
ной охраны;

• обеспечить соблюдение требова-
ний безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении 
пожара;

• одновременно с тушением пожара 
организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;

• организовать встречу подразде-
лений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара;

• сообщать подразделениям по-
жарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и проведения 
связанных с ними первоочеред-
ных аварийно-спасательных работ, 
сведения о перерабатываемых 
или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, силь-
нодействующих ядовитых вещест-
вах, необходимые для обеспечения 
безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подраз-
деления руководитель организации 
(или лицо, его замещающее) инфор-
мирует руководителя тушения пожара 
о конструктивных и технологических 
особенностях объекта, прилегающих 
строений и сооружений, количестве 
и пожароопасных свойствах хранимых 
и применяемых веществ, материалов, 
изделий и других сведениях, необ-
ходимых для успешной ликвидации 
пожара, а также организовывает при-
влечение сил и средств объекта к осу-
ществлению необходимых мероприя-
тий, связанных с ликвидацией пожара 
и предупреждением его развития.

Денис ПИСАРЕВ, инструктор СПЧ-3 
ГУ «Специальное управление ФПС 

№ 9 МЧС России» 
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Здоровье

Сделаем свои праздники здоровыми!

Медицинский центр «Здравствуйте!» 
предоставляет услуги врачей-специ-
алистов:
— Терапевт
— ЛОР
— Уролог
— Гинеколог
— Кардиолог
— Невропатолог
— Стоматолог
— Эндокринолог
— УЗИ, функциональная диагнос-
тика
— Анализы от ведущей лаборато-
рии INVITRO

Адрес: р. п.  Кольцово, 
Никольский пр-т, д. 4. 

Тел.: 209–19–84.

Со звенящими бубенцами прибли-
жаются к нам новогодние праздники. 
Полностью вступила в свои права 
зима. Это радостное время, но оно 
таит много опасностей для нашего 
здоровья.

За консультацией мы обратились 
к специалистам медицинского центра 
«Здравствуйте!», которые порекомен-
довали нашим читателям наиболее 
полезные и здоровые способы прове-
дения досуга.

Суровая зима страшна не только холо-
дами: в новогодние праздники мы зачас-
тую переходим границу привычного об-
раза жизни, позволяя себе излишества 
в питании и развлечениях. А ведь куда 
полезнее посвятить свободное время 
здоровью и активному отдыху!

Альбина СЕМЕНОВА, 
эндокринолог, врач высшей 
категории:
— Праздничный стол — это важный 

атрибут Нового года. Подумайте зара-
нее, как сделать его не только вкусным, 
но сбалансированным. Для тех, у кого 
есть нарушения обмена веществ, — на-
пример, больных сахарным диабе-
том, — важно не увлекаться перееда-
нием углеводистой пищи: это могут быть 
не только конфеты, но и мандарины, 
прочие фрукты, тот же хлеб.

Проверить уровень сахара, а также 
сделать анализы на гормоны щитовид-

ной железы можно, предварительно 
получив консультацию врача в клинике 
«Здравствуйте!» в удобное для вас 
время. Выходных дней в клинике будет 
немного: это 1 и 2, 7 и 8 января.

Умеренность и разумный подход в пи-
тании можно порекомендовать всем. 
Обратите внимание и на пищу, которая 
будет полезна. Во-первых, это овощи. 
Во-вторых, фрукты, но не виноград и ба-
наны. Очень хороша рыба, из нее мож-
но приготовить много разнообразных 
и низкокалорийных блюд. Новогодние 
праздники — это хорошее время, чтобы 
покататься на лыжах, коньках, санках, 
а для тех, кто не любит снег, пусть это 
будет бассейн.

Мария АНУЧИНА, врач-стоматолог:
— Во время длинных выходных самое 

время заняться красотой ваших зубов, 
чтобы встретить новый год с новой сия-
ющей улыбкой.

В центре «Здравствуйте!» чистка зубов 
заключается в снятии зубных отложений, 
зубного камня, зубного налета и поли-
ровке зубов специальным аппаратом 
«Airflow». Это не просто красиво, это 
еще и профилактика заболеваний па-
родонта, т. е. десен, кариеса.

Доступно для наших пациентов и сов-
ременное отбеливание зубов. Химичес-
кое отбеливание происходит посредс-
твом препарата, при аппаратном отбе-
ливании воздействие либо лазерное, 
либо световое. Перед отбеливанием 

обязательна профессиональная чистка. 
Но идеально белые зубы как в журналах 
или на телевидении — это результат 
не отбеливания, а других процедур. Это 
либо коронки, либо керамические ви-
ниры, которые вы можете тоже сделать 
в нашей клинике.

Гульнара АНДРИЕВСКАЯ, 
оториноларинголог, врач 
I категории:
— В период новогодних праздников, 

когда есть свободное время, можно 
с успехом заняться профилактикой 
заболеваний уха, горла и носа. Обще-
укрепляющее воздействие окажут по-
ливитамины, мази в нос перед выходом 
на работу или в детский коллектив.

Школьникам на каникулах можно 
пройти курс на ультразвуковом аппарате 
для лечения миндалин «Тонзилор». Это 
отличная профилактика хронического 
тонзиллита. Во время процедуры про-
исходит промывание лакун миндалин 
лекарственным раствором и озвучива-
ние ультразвуком.

Во время зимних каникул следите 
за тем, чтобы дети не гуляли долго 
на холоде, избегайте переохлажде-
ния. А если малыш все-таки замерз, 
по возвращении домой приготовьте ему 
горячую ножную ванну, теплое питье. 
И будьте здоровы! 
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Общество

Елизавета Иванцова стала «Миссис Кольцово — 2011»

Ирина Гранкина была оценена 
как балетмейстер
Руководитель «народного коллекти-
ва» ансамбля танца «Девчата» Ирина 
Гранкина признана лучшим балетмей-
стером 2011 года.

Второй областной конкурс балетмейс-
теров прошел с 1 по 10 декабря в Ново-
сибирске при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области и со-
стоял из двух туров. В I туре принимали 
участие 60 хореографов, ко II туру было 
допущено только 43 из них.

В Доме народного творчества состо-
ялся «круглый стол» — обсуждение 
работ балетмейстеров. В этом году 
в конкурсе принимали участие руко-
водители коллективов и балетмей-
стеры-постановщики Новосибирска, 
Новосибирской области, Кемерово 
и Алтайского края. Ирина Гранкина 
из наукограда Кольцово представила 
на конкурс танец «Мельница» в ис-
полнении среднего состава ансамбля 
танца «Девчата».

Во II туре хореографы показали свои 
работы на сцене ДДТ им. А. И. Ефремо-
ва. И в гала-концерт жюри отобрали 19 
постановок. По итогам конкурса лучшей 
работой из лучших был признан танец 
«Мельница» Ирины Гранкиной.

«Это было очень неожиданно для меня, — 
делится впечатлениями Ирина Владими-
ровна. — Ведь среди участников были 
очень сильные, и даже именитые хорео-
графы. Но танцевальный номер «Мель-
ница» действительно интересно выстроен, 
и я рада, что мое видение постановки 
танца совпадает с мнением жюри».

Конкурс балетмейстеров показал, 
что в Новосибирске и Новосибирской 
области есть замечательные танцеваль-
ные коллективы, здесь проходят пре-
стижные межрегиональные фестивали 
хореографии. И это значит, что куль-

турная жизнь в регионе насыщена, 
а творческие личности, выражающие 
свой духовный потенциал языком тан-
ца, исполняют это на высоком уровне 
искусства.

Жители Кольцово и почитатели твор-
чества балетмейстера Ирины Гранки-
ной поздравляют руководителя и весь 
коллектив «Девчата» с победой и при-
своением высшей награды «Гран-При» 
II областного конкурса балетмейстеров 
20011 года.

Елена ХАРИТОНОВА

11 декабря в Доме культуры «Кольцо-
во» прошел финал второго конкурса 
«Миссис Кольцово», победительницей 
которого стала Елизавета Иванцова.

Участницы состязались в шести ту-
рах: знакомство, деловой стиль (дефи-
ле), танцевальный тур, музыкальная 
пародия, видеоролик, вечернее пла-
тье. В состав жюри входили организа-
тор национального конкурса красоты 
«Миссис Новосибирск», региональный 
представитель общероссийских и меж-
дународных конкурсов на территории 
Западной Сибири, Новосибирска и Но-
восибирской области, председатель 
жюри Елена Салихова, директор сети 
магазинов одежды «BOMARI» Ольга 
Свидунович, фотохудожник Олег Ор-
фенов, призер региональных соревно-
ваний, педагог студии бального танца 
«Звезда» Евгений Ткаченко, резидент 
Российского авторского общества, 
директор школы танцев «Step to FLO» 
Лев Златых и представитель танце-
вальной студии «Лайт», серебряный 
призер чемпионата «Мисс пол дэнс 

Сибирь» 2011 года в номинации «Пол 
драма» Людмила Лазебная.
«Миссис Обаяние» стала Елена 

Овчарова. Ольга Латышева стала 
лучшей в номинации «Миссис Грация». 
Елена Смирнова стала победитель-
ницей в номинации «Миссис Стиль». 
Второй Вице-Миссис конкурса стала 
Анна Максютова. Звания Первой Вице-
Миссис удостоилась Альфия Хайрул-
лина. Лучшей в номинации «Миссис 
Интернет» по итогам голосования 
на сайте «Вконтакте.ру» стала Елена 
Смирнова. Наконец, «Миссис Кольцо-
во – 2011» стала Елизавета Иванцова. 
Она же получила приз зрительских 
симпатий. Всем участницам были 
вручены ценные призы и денежные 
сертификаты на покупку ювелирных 
изделий, предоставленные генераль-
ным спонсором — Администрацией 
наукограда Кольцово.


