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4 декабря — 
выборы депутатов 

Государственной Думы 

На острие 
инноваций
В ходе рабочей поездки 
в Кольцово 25 ноября гу-
бернатор Василий Юрченко 
посетил строительную 
площадку биотехнопарка, 
обсудил вопросы здраво-
охранения и провел встре-
чу с жителями.
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Разработка 
вакцины против 
ВИЧ — вызов 
науке
Несмотря на огромные 
материальные и интеллек-
туальные затраты, вакцина 
против ВИЧ-инфекции все 
еще не создана.
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Кольцово 
станет центром 
биотехнокластера
У наукограда Кольцово 
есть необходимые предпо-
сылки, чтобы стать цент-
ром регионального биотех-
нологического кластера.
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Как все 
начиналось
Детской школе искусств 
Кольцово — 30 лет. Сво-
ими воспоминаниями 
делятся преподаватели 
школы.
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Соня Винникова — стипендиат 
губернатора
24 ноября в камерном зале 
Новосибирской государ-
ственной филармонии 
состоялась торжественная 
церемония вручения свиде-
тельств одаренным детям 
и творческой молодежи 
в сфере культуры и искус-
ства — стипендиатам гу-
бернатора Новосибирской 
области.

Свидетельства и памятные 
подарки вручены 150 стипен-
диатам из 35 районов и горо-
дов, 21 обладателю именных стипендий губернатора. Среди 
награжденных учащаяся детской школы искусств наукограда 
Кольцово Соня Винникова — лауреат городских, областных 
и всероссийских конкурсов и выставок. От всей души позд-
равляем Соню, преподавателя Светлану Николаевну Батову 
с этим замечательным событием!

Поздравляем с юбилеем!
Николай Иванович Скляревский родился 14 ноября 
1941 года в станице Зеленчукской в Ставропольском крае 
в семье рабочих.

В 1946 году семья переехала в город Пятигорск. В 1958 году 
Николай окончил 10 классов пятигорской школы и поступил 
в Чугуево-Бабчанский лесной техникум Харьковской области. 
Техникум он окончил в феврале 1961 года, получив специаль-
ность техника-механика лесного хозяйства.

С апреля 1961 г. началась трудовая биография Николая 
Ивановича. Он поступил на работу линейным механиком 
леспромхоза в Архангельской области, однако уже в августе 
вернулся в Пятигорск, где начал работать слесарем автобазы 
№ 4 транспортного управления Ставропольского Совнархоза. 
А в феврале 1962 г. Николай Скляревский по комсомольской 
путевке едет на строительство железной дороги Абакан-
Тайшет, где с марта 1962 г. работает слесарем, шофером, 
заведующим ремонтными мастерскими механизированной 
колонны в Красноярском крае.

С сентября 1963 г. по июль 1968 г. Н. И. Скляревский обучает-
ся в Новосибирском институте железнодорожного транспорта, 
получая специальность инженера-механика строительных, 
дорожных машин и оборудования. По окончании института 
в 1968 г. был призван в ряды Советской Армии. Службу про-
ходил в Тольятти Куйбышевской области старшим инжене-
ром-механиком, а после увольнения в запас в августе 1970 г. 
поступил работать на завод «Волгоцеммаш» в Тольятти. 
Работал мастером, начальником участка, старшим инжене-
ром техбюро сборно-сварочного цеха. Член КПСС с сентября 
1971 года.

В 1974 году Николай Иванович переехал в Новосибирск 
и поступил работать на завод электромонтажных изделий 
заместителем начальника цеха. С октября 1975 г. переведен 
начальником производственно-диспетчерского отдела, а с 
февраля 1979 назначен заместителем директора по произ-
водству.

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте моле-
кулярной биологии Николай Иванович начал работать с июня 
1980 года в должности заместителя главного инженера, а с 
1981 года — в должности главного инженера. В 1984 году был 
награжден Почетной грамотой НПО «Биопрепарат». 

С 1992 года — времени образования подразделения в со-
ставе НПО «Вектор» — Н. И. Скляревсий занял должность 
директора «Промтехэнерго». Вся его дальнейшая биография 
связана с этим предприятием. В 1998 году «Промтехэнерго» 
получило статус дочернего предприятия «Вектора» — ДГУ 
ЭПП, в 2004 году предприятие вновь присоединилось к «Век-
тору», а в 2007 году стало МУЭП «Промтехэнерго». Все эти 
годы и по сегодняшний день Николай Иванович Скляревский 
является бессменным директором предприятия, а помимо 
этого — депутатом Совета депутатов р. п. Кольцово.

Поздравляем Н. И. Скляревского с юбилеем и желаем 
здоровья, счастья и плодотворной деятельности!

Приглашает Новосибирская 
филармония
Абонемент № 18 
«Вечера в Кольцово», сезон 2011–2012 гг.

9 декабря, 19:00, актовый зал школы № 5 
«С песней по жизни»
Эстрадный оркестр. Художественный руководитель, главный 
дирижер — заслуженный артист РФ Виктор Иванов.
Входные билеты — 150 руб.

Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).
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Василий Юрченко: 
Кольцово всегда на острие инноваций
В ходе рабочей поездки в наукоград 
Кольцово, которая состоялась 25 
ноября, губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко посетил 
строительную площадку биотехно-
парка, обсудил вопросы здравоох-
ранения с врачами Новосибирской 
районной больницы № 1, попри-
ветствовал участников фестиваля 
детской авторской песни и провел 
встречу с представителями трудовых 
коллективов наукограда.

Первой остановкой главы региона 
стала первая площадка кольцовского 
биотехнопарка, где разворачивается 
строительство производства компании 
«СФМ Фарм». Осматривая возводимые 
корпуса, Василий Юрченко отметил, 
что лишь несколько месяцев назад, 
во время его предыдущего визита, за-
кладывался камень, знаменовавший 
начало стройки, а вскоре здесь уже 
начнется выпуск продукции.

Затем губернатор побывал в Новосибир-
ской районной больнице № 1, где осмот-
рел реконструируемые помещения. Затем 
состоялся разговор руководителя региона 
с медиками, посвященный модернизации 
здравоохранения. Главный врач больницы 
Владимир Беспалов обратил внимание 
Юрченко на определенные противоречия 
сложившейся системы. Например, благо-
даря хорошо поставленной профилакти-
ческой работе, в НРБ сократилось число 
обращений, но как следствие — сократи-
лись и стимулирующие выплаты.

«Эту методику надо менять, — сказал 
губернатор. — Удельное значение ка-

чественных показателей надо повышать, 
а объемных снижать. Иначе мы толкаем 
людей на приписки».

Кроме того, губернатор сообщил 
об увеличении средств, выделяемых 
на лекарственное обеспечение учреж-
дений здравоохранения. Он подчеркнул, 
что вскоре область перейдет на принцип 
одноканального финансирования ме-
дицинских учреждений, которые станут 
государственными и будут работать 
по единым правилам. Будет изменена 
система прикрепления людей к боль-
ницам, и «деньги пойдут за пациентом». 
В частности, это позволит жителям 
соседних населенных пунктов прикреп-
ляться к кольцовской больнице.

Резюмируя итоги встречи с медиками, 
губернатор отметил: «Один из наших 
приоритетов — рост зарплаты медицин-

ских работников, но и от вас мы ждем 
другого отношения к пациентам».

Следующим пунктом рабочей поездки 
губернатора стала гимназия-интернат 
№ 21. Здесь он приветствовал участ-
ников детского фестиваля авторской 
песни, осмотрел школьный бассейн, 
спортивный зал, побывал в учебных 
кабинетах, жилых комнатах интерната, 
побеседовал с учениками и препода-
вателями.

Завершением визита главы региона 
стала встреча с представителями тру-
довых коллективов и общественности 
наукограда в доме культуры «Кольцо-
во». Обращаясь к собравшимся в зале, 
Губернатор отметил: «Вы всегда на ост-
рие инноваций, тех изменений, которые 
формируете сами. Сегодня мы вместе 
с муниципалитетом синхронизируем все 
наши действия, поскольку когда вектора 
однонаправленные, то результирующая 
будет больше, чем каждый вектор по от-
дельности. Надеюсь, что в 2012 году, 
с началом работ по Восточному обходу, 
мы приступим к строительству тоннеля 
под железной дорогой».

В ходе встречи глава области ответил 
на вопросы жителей поселка о социаль-
ной защите, экологической безопасности, 
развитии биотехнологического кластера 
в Кольцово, сообщил, что в 2012 году 
в бюджете запланировано строительство 
детского сада. Интересовали кольцовцев 
и вопросы создания новосибирской агло-
мерации, газификации сельских террито-
рий, жилищные программы для молодежи 
и бюджетников.
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У наукограда Кольцово есть необ-
ходимые предпосылки, чтобы стать 
центром регионального биотехно-
логического кластера, и эту возмож-
ность необходимо использовать. 
К такому выводу пришли участники 
круглого стола, прошедшего в бизнес-
инкубаторе Кольцово 17 ноября.

В дискуссии «Формирование регио-
нального биотехнологического класте-
ра с центром в наукограде Кольцово» 
приняли участие заместитель дирек-
тора департамента инновационного 
развития и корпоративного управления 
Минэкономразвития Григорий Сенченя, 
министр экономического развития Но-
восибирской области Алексей Струков, 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, представители научного 
и бизнес-сообщества Новосибирской 
области и наукограда Кольцово.

Открывая круглый стол, мэр Кольцово 
Николай Красников отметил, что он 
проходит в тот момент, когда наукоград 
начинает активно реализовывать проект 
создания биотехнопарка на своей тер-
ритории. «Вхождение в новый этап раз-
вития и осмысление своего потенциала, 
перспектив вывело нас на понимание 
того, что мы должны интегрироваться 
в окружающее биотехнологическое со-
общество: Академгородок, Бердск, Но-
восибирск, Бийск». Необходимость раз-
вития горизонтальных связей и новых 
механизмов взаимодействия с разными 
уровнями власти — федеральными 
и областными — и частным бизнесом 
делают логичным обсуждение кластер-
ного подхода, сказал мэр.
Тон дискуссии задал ее модератор — 

генеральный директор Национального 
института конкурентоспособности, 
эксперт Всемирного банка Андрей 
Шестопалов. Понятие «кластера» пока 
до конца не определено, заметил он. 
В 2006 году федеральное правитель-
ство приняло «Концепцию кластерной 
политики», в рамках которой можно 
было поддерживать проекты малого 
и среднего бизнеса на условиях со-
финансирования со стороны субъекта 
Федерации. В прошлом году речь зашла 
о поддержке центров кластерного разви-
тия, однако ее механизм пока не отрабо-
тан». При этом на региональном уровне 
есть очень много инициатив и надежд 

на финансовую поддержку кластерных 
проектов, добавил модератор.

Развитие биотехнологического сек-
тора экономики имеет стратегическое 
значение для Новосибирской облас-
ти, — заявил министр экономического 
развития Алексей Струков. «Но в от-
личие от других регионов Новосибирск 
имеет преимущество, и это, конечно же, 
наш наукоград Кольцово и его базовое 
предприятие „Вектор“», — сказал он.

Заместитель директора департамента 
инновационного развития и корпоратив-
ного управления Минэкономразвития РФ 
Григорий Сенченя рассказал о видении 
кластерной политики в министерстве.

По его словам, кластеры призваны по-
мочь в решении задачи подъема и дивер-
сификации экономики за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
В методических рекомендациях по реали-
зации кластерной политики министерство 
выделило три основных направления: со-
действие институциональному развитию 
кластеров, повышение конкурентоспо-
собности входящих в него предприятий, 
а также формирование благоприятных 
условий развития кластера.

Почему же в России кластеры разви-
ваются недостаточно быстро? Сенченя 
пояснил, что основная проблема в том, 
что формирование кластеров на данный 
момент не является значимым критери-
ем при финансировании инфраструк-
турных проектов. Пока формированию 
кластеров обычно не уделяют особого 
внимания ни региональные, ни феде-
ральные органы власти. Министерство 

пытается переломить эту ситуацию, рас-
пространяя опыт удачной реализации 
кластерных проектов и участвуя в фор-
мировании государственной поддержки 
кластеров в России.

Сенченя сообщил, что министерство 
планирует провести отбор нескольких 
пилотных кластерных проектов, которые 
будут утверждены правительственной 
комиссией по высоким технологиям 
и инновациям. Под этот перечень будут 
«заточены» все инструменты государ-
ственной политики.

Кроме того, на кластеры предлагается 
распространить некоторые механизмы 
поддержки, предусмотренные для Скол-
ково. Речь может, например, идти 
об изменении подходов к сертификации, 
налоговых льготах.

Кроме того, напомнил представитель 
Минэкономразвития, правительство 
работает над программой развития 
биотехнологий в Российской Федерации. 
Стратегической целью является выход 
России на лидирующие позиции, в том 
числе по отдельным направлениям 
медицины, биомедицины, агробиотех-
нологии, промышленной биотехнологии 
и т. д. Для ее реализации запланирован 
целый ряд инструментов поддержки, 
в том числе стимулирование биотехно-
логических кластеров.

Сенченя напомнил, что кластерная 
тема прозвучала и на заседании прези-
диума Госсовета в Хабаровске под пред-
седательством президента. На ней 
Дмитрий Медведев заявил, что клас-
терный подход позволяет повысить 

Кольцово станет центром 
биотехнокластера
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конкурентоспособность региональной 
экономики, обеспечивает приток знаний 
и кадров. Президент поручил провести 
отбор пилотных проектов территориаль-
ных кластеров и разработать механизмы 
их поддержки, в том числе со стороны 
государственных институтов развития.

В своем выступлении директор Союза 
развития наукоградов России Михаил 
Кузнецов заметил, что наукограды 
и академгородки по своей сути уже 
являются научно-техническими класте-
рами. «Недавно в Бийске обсуждалось 
формирование регионального кластера 
с участием трех наукоградов: Бийска, 
Кольцово, Пущино, — сообщил он. — 
Все они разные, но, формируя вокруг 
себя эту кластерную составляющую, они 
могут быть полезны друг другу».

Председатель совета директоров 
ЗАО «Биотехнопарк Кольцово» Андрей 
Бекарев поделился своим видением 
особенностей реализации биотехноло-
гических проектов.
«Мы находимся в наукограде Кольцово 

не потому, что здесь есть научный центр, 
а потому что здесь есть люди, которые 
готовы двигать эти проекты, — сказал 
он. — В немалой степени это заслуга мэра 
Николая Красникова и региональной влас-
ти. Биотехнология не привязана ни к каким 
существующим предприятиям, потому 
что они находятся в плачевном состоянии. 
Все нужно строить заново. Людей можно 
привезти, это не представляет большой 
проблемы. Важно отношение властей 
и наличие определенных инфраструктур 
на территории. Все остальные вещи — хо-
рошие образовательные центры, хорошие 
идеи на территории, непосредственно 
«Вектор» — это некий бонус. В Кольцово 
логично размещать биотехнологические 
и фармакологические проекты. Новые 

разработки могут начать здесь свою 
жизнь, и они будут конкурентоспособны, 
в том числе за границей».

Директор ООО «Лаборатория НКО» 
Анатолий Децина выразил обеспоко-
енность, что в нынешнем виде проект 
биотехнопарка ориентирован на круп-
ные производства. «А что делать 
малым предприятиям?» — спросил 
он. Отвечая на эту реплику, министр 
Алексей Струков пояснил, что сейчас 
в биотехнопарк привлекают якорные 
проекты, однако при реализации 
второй очереди проекта в биотехно-
парке появится и центр для малых 
предприятий.

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Век-
тор» Александр Сергеев подчеркнул 
ведущую роль научного центра в созда-
нии биотехнопарка. «У нас есть масса 
инновационных разработок, готовых 
к внедрению в производство, — ска-
зал он. — «Вектор» способствовал 
созданию ряда других предприятий 
биотехнологического плана. Сегодня 
на «Векторе» имеется масса разра-
боток: профилактические, терапевти-
ческие и диагностические препараты. 
Масса препаратов находится на стадии 
НИОКР, проходят доклинические и кли-
нические испытания».

Участники дискуссии пришли к выводу 
о том, что один из пилотных кластерных 
проектов может быть реализован в на-
укограде Кольцово. Соответствующие 
предложения и рекомендации будут 
направлены в минэкономразвития РФ, 
полномочному представителю прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе, правительству Новосибирской 
области.

Алексей АНДРЕЕВ

Будьте бдительны: 
не предоставляйте 
свои паспорта 
посторонним!
Ваши паспортные данные могут быть 
использованы для различных, в том 
числе противозаконных действий, 
которые ведут к серьезным послед-
ствиям.

По вашим паспортным данным может 
быть зарегистрирована организация, 
не ведущая хозяйственной деятельности 
и создаваемая только в целях уклоне-
ния от налогообложения, «отмывания» 
денег, «обналичивания», получения 
необоснованной выгоды — так называе-
мая «фирма-однодневка». В последнее 
время участились случаи регистрации 
организаций с использованием паспорт-
ных данных физических лиц, не имею-
щих отношения к предпринимательской 
деятельности — студентов, пенсионе-
ров и других категорий граждан.

Знайте, что государственная регист-
рация организаций на подставных лиц, 
то есть представление в регистриру-
ющий орган документов, содержащих 
заведомо ложные данные, влечет уго-
ловную ответственность по статье 170.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. В случае подписания вами доку-
ментов по регистрации и деятельности 
«фирмы-однодневки», по открытию рас-
четных счетов в кредитной организации 
вы можете быть привлечены к уголовной 
ответственности в соответствии со ста-
тьей 199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации как соучастник преступления 
(уклонения от уплаты налогов). Нести 
ответственность будете вы.

По вашим паспортным данным может 
быть открыт лицевой или корреспон-
дентский счет в кредитной организации. 
Знайте, что при зачислении денежных 
средств на такой счет владелец счета 
обязан уплатить налог с этих доходов. 
Платить будете вы.

По вашему паспорту может быть по-
лучен банковский кредит. Возвращать 
кредит будете вы.

Проявите гражданскую сознательность 
и просто житейскую осмотрительность. 
Ведь мнимая выгода от участия в таких 
сделках не идет ни в какое сравнение 
с неприятностями, во много раз превос-
ходящими полученное вознаграждение. 
Помните — отвечать придется вам. 
Не подвергайте себя опасности, не со-
здавайте себе проблем!
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Разработка вакцины против ВИЧ — 
вызов современной науке
Когда был найден вирус ВИЧ-1, 
причина СПИДа, казалось, что созда-
ние вакцины против этого грозного 
заболевания — дело ближайшего бу-
дущего. Однако с тех пор прошло уже 
почти три десятка лет, но несмотря 
на огромные материальные и интел-
лектуальные затраты, вакцина против 
ВИЧ-инфекции все еще не создана.

Почему же так сложно создать вакцину 
против ВИЧ? Первая вакцина — против 
оспы — была создана 200 лет назад. Это 
стало одним из самых ярких достижений 
в истории медицины. Так отчего в столь 
давние годы, при отсутствии современных 
научных знаний, создание вакцины против 
оспы увенчалось успехом, а создание 
вакцины против СПИДа на современном 
этапе остается нерешенной задачей уже 
более четверти века?

Создателю первой вакцины Эдварду 
Дженнеру помогла сама природа. Он 
обратил внимание на то, что молочницы, 
ранее переболевшие коровьей оспой, 
не заболевали натуральной оспой. Это 
наблюдение позволило установить факт 
так называемой перекрестной иммуно-
логической реакции двух родственных 
вирусов. Иными словами, вирус коровьей 
оспы стал средством для защиты людей 
от оспы натуральной.

Молочницы Дженнера представляли 
собой «защищенную группу», и это стало 
ключевой информацией, необходимой 
для создания вакцины. Увы, в случае 
ВИЧ-инфекции значительных по числен-
ности групп пациентов с устойчивостью 
к вирусной инфекции попросту не сущес-
твует. Итак, одна из проблем, осложня-
ющих разработку вакцин против СПИДа, 
связана с тем, что для ВИЧ-1 до сих пор 
нет однозначного ответа на вопрос, какие 
из иммунных механизмов в защите от ви-
руса являются ключевыми.

Другая проблема связана с необы-
чайно высокой изменчивостью ВИЧ-1, 
что не позволяет создать вакцину, эффек-
тивную в отношении разных типов вируса. 
Серьезное препятствие связано и со спо-
собностью вируса подавлять и искажать 
иммунный ответ организма, вызываемый 
инфекцией.

Прогресс в создании и тестировании 
вакцин против СПИДа к тому же ослож-
няется отсутствием хороших моделей 
для исследования ВИЧ-инфекции. Че-

ловек является хозяином, единственная 
модель, которая может быть с успехом 
использована для изучения вируса — это 
шимпанзе, которое к тому же не полностью 
моделирует инфекцию в эксперименте.

Известные подходы
Для создания вакцин против ВИЧ к насто-

ящему времени были проанализированы 
и испробованы практически все известные 
подходы, но это не привело к достижению 
желаемой цели.

Подход, основанный на использовании 
ослабленного вируса, был отброшен 
в связи с опасностью инфицирования 
пациентов в результате вакцинации. 
Кроме того, эта вакцина не учитывала 
изменчивости вируса. Использование 
убитого вируса либо полноразмерных 
белков вируса, полученных методами 
генной инженерии, также неприемлемо 
по целому ряду причин. 

Любая вакцина считается состоявшей-
ся после того, как она будет испытана 
на добровольцах и покажет эффектив-
ность и безвредность для человека. Пер-
вые клинические испытания ВИЧ-вакцин 
были проведены в 1983 г. За прошедшие 
годы испытано более 50-ти кандидатных 
вакцин в которых приняли участие более 
10 тыс. серонегативных добровольцев. 
В целом, следует отметить, что все канди-
датные вакцины характеризовались высо-
кой степенью безопасности и отсутствием 
каких-либо серьезных побочных реакций. 
Однако иммуногенность вакцин первого 
поколения чрезвычайно низкая.

Из всего количества вакцин только три 
достигли стадий расширенных клиничес-
ких испытаний фазы 3. Вакцина фирмы 
«VaxGen» была направлена на индукцию 
антител против ВИЧ, а вакцина фирмы 
«Merk» должна была в основном обеспе-
чить индукцию цитотоксических Т-лим-
фоцитов — клеток иммунной системы, 
убивающих инфицированные вирусом 
клетки. Результаты испытаний обеих вак-
цин оказались отрицательными, то есть 
вакцины не оправдали возлагаемых 
на них надежд. Успешной оказалась толь-
ко одна комбинированная вакцина RV144, 
разработанная фирмами «Sanofi-Pasteur» 
и «VaxGen», испытанная в Тайланде, где 
впервые была показана возможность за-
щиты против ВИЧ-инфекции с помощью 
вакцинации, хотя и не на высоком уров-
не — в пределах 31,2 %.

Новая надежда: полиэпитопные 
иммуногены

Новый подход был найден группой 
ученых, ядро которой составляют доктор 
биологических наук Лариса Карпенко, 
заведующая лабораторией рекомби-
нантных вакцин ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
доктор биологических наук Сергей 
Бажан, заведующий теоретическим от-
делом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» и доктор 
биологических наук, профессор Алек-
сандр Ильичев, заведующий отделом 
иммунотерапевтических препаратов 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Ученые предположили, перспективной 
будет вакцина на основе искусственных 
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иммуногенов — то есть белков, которые 
получены из фрагментов белков вируса 
ВИЧ, организованных таким образом, 
чтобы избежать отрицательных момен-
тов, присущих полноразмерным белкам 
или живым вакцинам. Такая вакцина 
должна одновременно стимулировать 
как возникновение антител против ВИЧ, 
так и цитотоксический ответ, то есть разру-
шение инфицированных вирусом клеток.

За иммунный ответ организма отвечают 
отдельные фрагменты вирусных белков, 
которые называют эпитопами. Таким об-
разом, специалисты «Вектора» сделали 
заключение, что наиболее перспективный 
подход к созданию нового поколения 
надежных и безопасных вакцин против 
ВИЧ-1 связан с созданием искусствен-
ных полиэпитопных вакцин на основе 
специально отобранных В- и Т-клеточных 
эпитопов.

Как это осуществляется?
Вначале проводится анализ структуры 

вирусных белков, отбираются наиболее 
важные в иммунологическом плане 
эпитопы и отбрасываются те эпитопы, 
которые могут вызвать нежелательные 
последствия. Затем осуществляется 
компьютерный дизайн искусственной 
белковой молекулы, рассчитывается 
соответствующая нуклеотидная после-
довательность искусственного гена. Ген 
синтезируют в пробирке путем химико-
ферментативного синтеза и встраивают 
в подходящую векторную молекулу 
для наработки искусственного белка 
клетками бактерий, животных или рас-
тений. Из клеток полиэпитопный белок 
экстрагируют, очищают и используют 
для создания вакцины.

Искусственные иммуногены TBI и TCI
Первый полученный учеными иммуно-

ген был назван TBI (Т- и В- клеточный 
иммуноген). Созданный искусственный 
белок сохранил иммунологическую 
активность, поскольку его узнавали ан-
титела из сыворотки инфицированных 
ВИЧ-1. И вот успех: у мышей и обезьян, 
иммунизированных белком TBI, было 
зарегистрировано появление ВИЧ-спе-
цифических антител, обладающих спо-
собностью нейтрализовать вирус ВИЧ-1 
на культуре клеток человека.

Второй искусственный полиэпитопный 
иммуноген получил название TCI (Т-
клеточный иммуноген) предназначен 
для стимуляции Т-клеточного имму-
нитета. Его конструкция была создана 
таким образом, чтобы позволить обойти 
высокую вариабельность вируса. Чтобы 
обойти возможные аутоиммунные реак-
ции, были исключены нежелательные 

эпитопы, имеющие сходство с белками 
человека.

Таким образом, была создана Комби-
ВИЧвак — комбинированная вакцина, 
объединяющая два иммуногена в одной 
конструкции.

Любая новая вакцина нуждается 
в проверке ее биологической актив-
ности и безвредности на лаборатор-
ных животных, до перехода к испыта-
ниям на человеке. Этот важный этап 
в создании вакцин называется до-
клиническими испытаниями. Ученые 
«Вектора» провели доклинические ис-
пытания вакцины КомбиВИЧвак, в ко-
торых оценивались эффективность 
и безвредность препарата. Животным 
вводили вакцину в разных дозах и сле-
дили за их состоянием.

Оказалось, что при объединении 
в одной конструкции КомбиВИЧвака 
двух иммуногенов наблюдается синер-
гический эффект в отношении синтеза 
антител, уровень которых значительно 
превышает ответы, наблюдаемые при 
иммунизации конструкциями, содержа-
щими только один из иммуногенов. При 
этом, являясь полностью искусственным 
иммуногеном, белок TBI в составе вакци-
ны КомбиВИЧвак индуцирует у иммуни-
зированных мышей выработку антител, 
которые узнают как рекомбинантные, 
так и природные антигены ВИЧ-1.

Одним из основных показателей эф-
фективности вакцины является способ-
ность нейтрализовать вирус. Результаты 
показали, что сыворотки лабораторных 
животных (мышей, кроликов и обезьян), 
иммунизированных КомбиВИЧвак, эф-
фективно подавляли размножение ВИЧ-
1 в культуре клеток. Активность этих 

сывороток в отношении вируса была 
сопоставима с сыворотками, полученны-
ми от ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Значит, В-клеточные эпитопы в составе 
частиц КомбиВИЧвак доступны для уз-
навания В-клетками организма и близки 
природным эпитопам белков ВИЧ-1.

По сравнению со всеми аналогами 
КомбиВИЧвак обладает целым рядом 
уникальных свойств. Она может рас-
сматриваться не только как профилак-
тическая, но и как терапевтическая, 
поскольку способна уничтожать инфици-
рованные клетки-мишени в зараженном 
организме.

Исследование токсичности экспе-
риментальных серий КомбиВИЧвак 
показало, что однократное и много-
кратное внутримышечное введение 
вакцины КомбиВИЧвак мышам в дозе, 
предполагаемой для введения чело-
веку и пятикратно ее превышающей, 
не вызывало существенных изменений 
физиологических, гематологических 
и биохимических показателей в организ-
ме животных. Таким образом, созданная 
вакцина безвредна.

В начале 2010 г. было получено разре-
шение Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ на прове-
дение 1 фазы клинических испытаний 
КомбиВИЧвак, в которых оценивается 
безвредность вакцины. Испытания 
была начаты в июне 2010 г. и закончены 
в июле 2011 г. В настоящее время идет 
обработка полученных результатов.

Оправдает ли вакцина все возлагае-
мые на нее надежды и станет ли она 
использоваться в широкой медицинской 
практике, покажут дальнейшие расши-
ренные клинические испытания.

НАША СПРАВКА

ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека.

Последней стадией заболевания является СПИД. Период от инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека до развития СПИД длится в среднем 
9–11 лет (для случаев, когда ВИЧ-инфекция не подвергается никакой терапии). 
При заболевании нарастают нарушения в работе иммунной системы, вплоть 
до полной неспособности осуществлять свою основную функцию — защиту 
организма от болезнетворных организмов.

В группу повышенного риска входят лица, употребляющие инъекционные 
наркотики, использующие общую посуду для приготовления наркотика, а так-
же их половые партнеры; лица (независимо от сексуальной ориентации), 
практикующие незащищенный секс; лица, которым сделали переливание 
непроверенной донорской крови; врачи; больные другими венерическими 
заболеваниями; проститутки и их клиенты.

ВИЧ не передается через укусы комаров и прочих насекомых, воздух, 
рукопожатие, поцелуи, одежду, общее пользование ванной, туалетом, пла-
вательным бассейном.



№ 20 (164) 1 декабря 2011 года

8
Искусство

Детской школе искусств р. п. Кольцо-
во — 30 лет. Своими воспоминаниями 
делятся преподаватели школы.

Мария ГЛУШКОВА, преподаватель 
аккордеона, гитары, руководитель 
образцового коллектива Оркестр 
русских народных инструментов:
— Что помогает человеку определить-

ся с выбором профессии? Во многом 
это, наверно, люди, которые искренне 
служат своему делу. Глядя на них, 
понимаешь, насколько важно в жизни 
заниматься тем, что ты любишь, что при-
носит радость тебе и окружающим. Мне 
очень повезло, что я встретила в своей 
жизни таких людей. Не хватит слов, 
чтобы описать их работу. Это уже нечто 
большее, это образ жизни, постоянное 
вдохновение и творчество.

Любовь Алексеевна Гладкова и Ва-
лентина Дмитриевна Селиванова… 
Казалось, они всегда думают только 
о нас — своих учениках, ищут для нас 
интересные произведения, занимают-
ся с нами в будни и выходные, на ка-
никулах и в праздники. Наши учителя 
учили нас не только игре на музы-
кальном инструменте. Их прежде 
всего волновало, какими людьми мы 
вырастаем. Сколько необыкновенных 
праздников они устраивали вместе 
с нами! Дни рождения, Новый Год — 
мы собирались вместе, играли друг 
для друга, разговаривали обо всем 
на свете, слушали редкие в то время 
записи выдающихся исполнителей, 
ездили на концерты. Учителя заботи-
лись о нашей культурной и духовной 
жизни — так Валентина Дмитриевна 
стала крестной мамой всему оркес-
тру, когда мы все, ее десять учени-
ков, в один день приняли крещение. 
Сейчас, уже будучи преподавателем, 
я понимаю, что они отдавали нам 
много своего времени, гораздо больше 
тех учебных часов, которые положены 
по программе. Одно меня поражает 
особенно: мои учителя работали так 
всегда, — и в относительно стабиль-
ные 80-е годы, и в тяжелые 90-е, с по-
лугодовыми задержками маленькой 
зарплаты, и сейчас, во время кризи-
сов, модернизаций, инноваций…

Что может уцелеть в жерновах вре-
мени? В изменяющемся мире? Только 
истинные ценности: порядочность, са-
моотверженность, совесть, любовь. Так 
работали учителя нашей школы. Так они 
работают и сейчас.

Любовь ГЛАДКОВА, преподаватель 
баяна, аккордеона, аккомпаниатор 
оркестра русских народных 
инструментов:
— В 1985 году я узнала, что у нас 

в Новосибирской области строится 
молодой, перспективный городок науки. 
Летом 1986 года я приехала посмотреть 
на это место. Кругом была стройка, было 
несколько домов, перспективы получить 
жилье обнадеживающие, и я решила 
остаться здесь. Куда пойти работать? Ну, 
конечно, в музыкальную школу!

Стаж работы в школе у меня уже был, 
15 лет, да и работу свою я очень люби-
ла. Нашла очень неприглядное здание 
барака на краю поселка — это и была 
школа. Но зайдя внутрь, я почувство-
вала такую теплую атмосферу, такой 
теплый прием, что сомнений не оста-
лось: я буду работать здесь. Здание 
было настолько мало, что не хватало 
классов. Я помню, как мне приходи-
лось вести уроки даже в кабинете 
директора, когда Наталья Петровна 
уезжала на сессию в Кемеровский инс-
титут искусств. Я помню своих первых 
учеников. Их было восемь, но какие 
талантливые! Это замечательный дуэт 
Олеся Митягина и Оля Кудинова (они 
выступали даже на отчетном концерте 
в районе), это Ира Передрий, Яна Гесс, 
которая сейчас передает мне приветы 
из Америки. Это Ирочка Сизикова — 
лауреат I степени на областном кон-
курсе в городе Обь. Одна из первых 
выпускниц Маша Глушкова — очень 

талантливая ученица. Сейчас рабо-
тает в нашей школе преподавателем 
и руководит оркестром русских народ-
ных инструментов, который стал лау-
реатом многих конкурсов от областных 
до международных.

Я помню, как Валентина Дмитриевна 
Селиванова создавала этот оркестр, 
куда ходили все мои ученики, и я вместе 
с ними ходила на все репетиции. Это 
было наше общее и любимое дело, ко-
торое захватило нас настолько, что мы 
большую часть времени проводили 
в школе. Мы с радостью шли на рабо-
ту, а дети — к нам учиться. Мы горели 
на работе.

Постепенно ДМШ Кольцово станови-
лась лучшей в районе. Когда мы пере-
ехали в здание АТС, у нас наконец-то 
появился зал. Концерты, выступления 
стали чаще. Творческая жизнь закипела 
еще больше. Тогда я была завучем шко-
лы и разрывалась между администра-
тивной работой и творческой, препода-
вательской. Детей было много, и опять 
были талантливые, были «звездочки». 
Многие родители, наверное, помнят 
наш дуэт с Кариной Тиуновой. Любимое 
произведение было — мелодия из к / ф 
«Дело было в Пенькове». И еще я помню 
слезы на глазах у слушателей, когда 
играл Миша Андреев свой красивей-
ший «Концерт для баяна с оркестром». 
Сейчас Миша вновь вернулся в школу, 
в оркестр, и помимо своей очень важ-
ной работы он часть времени отдает 
музыке.

Как все начиналось

Преподаватели отделения народных инструментов (слева направо): 
Любовь Гладкова, Мария Глушкова, Валентина Селиванова.
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Мне очень приятно, что то музыкаль-
ное зернышко, которое мы закладываем 
в каждого ученика, у очень многих про-
растает. Когда был создан ансамбль ба-
янистов, ребята настолько сплотились, 
было дано столько концертов! Сейчас 
все они ходят в оркестр народных 
инструментов. Очень порадовали меня 
выпускники 2011 года Сережа Ермолов 
и Богдан Поздняков. Сколько дипломов 
и грамот получил Богдан на различных 
конкурсах! И даже серебряную медаль 
на первой культурной Олимпиаде в Куй-
бышеве.

История школы — это не только пе-
реезды в новые здания, эта история 
в наших учениках, в их делах и дости-
жениях, в их судьбах. Я горжусь своими 
учениками, а значит, и школой, в которой 
я проработала 25 лет. Может, потому 
так работалось хорошо и творчески, 
что у нас всегда был очень хороший, 
дружный, сплоченный коллектив во гла-
ве с мудрым, грамотным, целеустрем-
ленным директором — Натальей Пет-
ровной Быковой.

Валентина СЕЛИВАНОВА, 
заместитель директора по учебной 
работе:
— 1983 год. Музыкальная школа в Коль-

цово находилась в маленьком щитовом 
домике, среди берез на окраине поселка. 
В памяти небольшое уютное помещение, 
всего-то 5 классов, музыкальный зал 
и мы, молодые преподаватели вместе 
с Натальей Петровной, готовые творить, 
воплощать в жизнь, в души наших уче-
ников вечное… музыку!
Так как местом жительства моей 

семьи стал поселок Кольцово, я пере-

велась из музыкальной школы № 10 
Академгородка, устроилась и начала 
работать в Кольцовской музыкальной 
школе в качестве преподавателя домры, 
позже руководителем оркестра русских 
народных инструментов, а с 1995 года 
заместителем директора по учебной 
работе.

Как все начиналось? Набрала учени-
ков и приступила к занятиям! Первые 
выпускники, первые звездочки: Оля 
Леликова, Юля Ишимова, Лена Батури-
на, Оксана Гридина, Сережа Веселов, 
Дима Веремейко, Наташа Кисурина, 
Юля Герасимова… из них был создан 
первый ансамбль, он-то и стал осно-
воположником нынешнего образцового 
коллектива оркестра русских народных 
инструментов.

Домра — это уникальный струнный 
русский народный инструмент, кото-
рый раскрывает свою душу в сольном 
исполнении, а особенно в коллектив-
ном музицировании, поэтому возникла 
необходимость играть вместе, ан-
самблем, но где взять домры, бала-
лайки? Собирала, как могла, ездила 
по школам, выпрашивала старые, 
списанные: без подставок, без струн, 
без колков инструменты. Вместе 
с мужем шлифовали, подтачивали 
порожки, ремонтировали… в общем 
отремонтировали и заиграли!

Первые наши выступления проходили 
на школьных концертах, вечерах, ро-
дительских собраниях. В дальнейшем 
ансамбль стал постоянным участни-
ком районных и местных фестивалей, 
концертов и конкурсов. Каждый выход 
на сцену приносил нам всем великую 
радость совместного творчества, ра-

дость общения друг с другом. Я думаю, 
ребята понимали свою значимость, ведь 
коллективное музицирование — это ни с 
чем не сравнимо, ты чувствуешь свою 
причастность, понимаешь, что сыгранная 
тобою нотка создает гармоничное звуча-
ние всего оркестра. Ребята с огромным 
желанием совершенствовали свои тех-
нические и музыкальные возможности. 
Это постоянный труд: репетиции, выступ-
ления, а у меня бессонные ночи, чтобы 
расписать партии, инструментовать 
музыкальное произведение.

Время шло, в коллектив вливались 
новые ученики, выпускники, которые 
уже закончили школу, сменился инс-
трументарий, появились дипломы, 
грамоты. В 1995 году коллектив защи-
тился и получил звание «Образцовый 
(самодеятельный) коллектив» оркестр 
русских инструментов, которое в даль-
нейшем многократно подтверждали 
и подтверждается.

Вспоминаю, как мы встречали деле-
гацию из Франции, гостей из Молдавии, 
какой восторг у всех вызвало выступ-
ление оркестра, особенно исполнение 
песни «Светит месяц» и мелодии Зуб-
кова из к / ф «Цыган»… Тогда в коллек-
тиве уже были новые имена: Любовь 
Алексеевна Гладкова, преподаватель 
по классу аккордеона, была аккомпа-
ниатором оркестра, моим соратником 
и надежным помощником, сестры 
Наташа и Маша Сметанниковы, Маша 
Блинова, Алеша Байбаков, Максим 
Губинский, Рома Зотов, Настя Бакули-
на, Алеша Марченко, Саша Антимо-
нов, Саша Полещук и прима оркестра 
Маша Глушкова, которая и стала моим 
преемником, руководителем оркестра 
русских народных инструментов. Этот 
состав аккомпанировал «золотым голо-
сам Кольцово» — Алексею Коновалову 
и Анастасии Трубенковой на разного 
уровня конкурсах, фестивалях.

Приятно осознавать, что все нача-
лось не зря: и школа была крошечная, 
и инструменты списанные, а дело-то 
продолжается, любовь к музыке не ис-
сякает. Маленький родничок, которому 
мы подарили жизнь, превратился 
в большой чистый родник. Оркестр 
русских народных инструментов вместе 
с талантливым руководителем Марией 
Глушковой радует своим мастерством 
не только в России, но и за рубежом. 
Коллектив, в котором по сей день играют 
мои выпускники: Саша Антонов, Олег 
Ясудис — является частицей моего 
сердца, моей души.

Жизнь продолжается! С юбилеем, 
любимая школа!
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Станцуй свой танец к Новому году

Успехи юных пловцов наукограда

Цыганский страстный танец… Летя-
щие юбки, необыкновенная красота 
движений рук и искрометные дроби 
ногами. Нежный романс или задорная 
музыка для неистовой пляски призы-
вают к жгучим эмоциям.

В этом танце ты начинаешь ощущать 
радость жизни. Прочь, депрессия! На-
учаешься с достоинством преподносить 
себя как женщину с большой буквы. Танец 

имеет мощные оздоровительные эффек-
ты — выравнивается осанка, расслабля-
ется плечевой пояс, прорабатываются 
руки и ноги.

Характерной чертой цыганского танца 
является сольность. Цыгане обычно 
не танцуют ни парами, ни коллективно. 
В мужском танце, быстром, маневренном, 
стремительном, танцор отбивает ритм 
каблуками, сопровождая ударами ладо-
ней о бедра, голени и подошвы. Женский 
танец мягче, плавней. Танцовщица дробит 
ногами почти на месте, незначительно 
продвигаясь вперед и в сторону, стан 
остается в вертикальном положении. 
Подвижны в основном плечи, руки, ладони 
поднимаются над головой, симметрично 
опускаются и выбрасываются вперед.

Сейчас в России цыганский танец пере-
живает сильный всплеск интереса. Многие 
люди окунулись в изучение цыганских 
танцев. Это вызывает трудности. Во-пер-
вых, практически нет учебных пособий. 
Во-вторых, барьер представляет незнание 
цыганского языка. И, наконец, большин-
ство русских людей, которые стремятся 
овладеть искусством цыганского танца, 
не обладают той характерной и ярко 
выраженной эмоциональностью, которая 
присуща цыганскому народу. Но Школа 
оздоровления «Жива» делает это возмож-

ным и предлагает Вам освоить искусство 
цыганского танца вместе с тренером Ма-
риной Гайдуковой.

Подготовь своему любимому новогодний 
подарок — спляши для него цыганский 
танец!

Еще один замечательный та-
нец, который вы можете освоить 
в школе оздоровления «Жива» — 
восточный. Танец способствует 
улучшению осанки, оказывает 
мягкую нагрузку на мышцы, благо-
творно влияет на работу внутрен-
них органов, укрепляет и тонизи-
рует мышцы живота. Движения, 
которые лежат в его основе, 
помогают снять усталость, улуч-
шают обмен в тканях, убирают 
скованность. Благодаря расслаб-
лению и растяжке, тело обретает 
мягкость и пластику. Школа оз-
доровления «Жива» приглашает 
также на гимнастику для суставов, 
волновую и для лица, тайцзицю-
ань, йогу для взрослых и детей.

Адрес: Кольцово, д. 20 (Дом связи), 
4 этаж, к. 405. 
Телефон: 8-952-933-58-56. 
http: /  / zhiva-nsk. ru / .

19 ноября в плавательном бассейне 
«Молодость» прошел 1 этап Открыто-
го первенства г. Новосибирска по пла-
ванию памяти заслуженного тренера 
России А. Н. Лякишева.

На голубых дорожках соревновались 
299 юных пловцов из Новосибирска, 
Бердска, Искитима. Честь наукограда 
Кольцово отстаивали 18 воспитанников 
отделения плавания детско-юношеской 
спортивной школы «Кольцовские на-
дежды». И сейчас можно определенно 
сказать: им это удалось!

Соревнования проводились в пяти воз-
растных группах. Программа включала 
две дистанции: 50 метров способом 
на спине — обязательный вид плавания 
для всех участников и 50 метров любым 
способом по выбору. Победителя опре-
деляли по сумме очков двух дистанций 
в соответствии с системой FINA (Между-
народная Федерация плавания).

Ребятишки из наукограда в упорной 
спортивной борьбе завоевали две золо-
тые и одну бронзовую медали. Победи-
телями и призерами стали: в старшей 
возрастной группе среди девочек 2001 г. р. 
Яна Петрищева (золотая медаль), в млад-
шей возрастной группе 2002 г. р. Ольга 
Богданчикова (золотая медаль) и Алина 
Ци (бронзовая медаль). При этом хочет-
ся отметить всех участников команды 
пловцов ДЮСШ в следующем составе: 
Александр Войцицкий, Сергей Тимин, 
Антон Платов, Максим Золотых, Дмитрий 
Стецун, Матвей Макаров, Семен Гончаров, 
Александра Киль, Виктория Самарина, 
Алексей Данилкин, Александр Молоков, 
Максим Алексеев, Иван Размыслов, Ар-
тем Сметанин, Валерия Юшко, которые 
проявили большую волю к победе и спор-
тивный характер.

Поздравляем ребят и их тренеров 
Константина Константиновича и Веру 
Петровну Колясниковых с успешным 

выступлением. Желаем дальнейших 
спортивных успехов!
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Здоровье

Забота о здоровье ваших зубов
Стоматологическое отделение ме-
дицинского центра «Здравствуйте!» 
предлагает жителям наукограда 
самый широкий спектр услуг: от диа-
гностики и профилактики до сложного 
протезирования. Давайте познако-
мимся с нашими возможностями 
подробнее.

Диагностика наглядная и точная
Все рабочие места нашего отделения 

оснащены интраоральными видеока-
мерами. Это миниатюрная видеока-
мера, позволяющая проводить съемку 
во рту пациента. Любой зуб, даже зуб 
мудрости, можно рассмотреть на боль-
шом экране монитора с многократным 
увеличением.

Увеличение позволяет обнаружить 
кариозный процесс на ранних стадиях, 
когда полость еще совсем маленькая, 
и вылечить его, максимально сохранив 
здоровые ткани зуба. Кроме чисто при-
кладных задач, видеосъемка лечения 
позволяет решить еще и проблему 
психологического свойства. Приходя 
в частную клинику, да еще в первый раз 
к незнакомому доктору, всегда мучаются 
сомнениями: действительно ли нужно 
лечить этот зуб, может, он и так нор-
мальный, или «была маленькая дырка, 
а рассверлили так, что от зуба почти 
ничего не осталось». При наличии ви-

деофиксации процесса лечения пациент 
в состоянии сам увидеть кариес, камни, 
стираемость на зубах.

Очень часто при осмотре у стоматолога 
выявляются так называемые скрытые 
полости, когда процесс начинается на бо-
ковой поверхности зуба и разрушает зуб 
внутри, но прочная и твердая эмаль до-
вольно долго маскирует происходящее, 
не позволяя нам обнаружить полость. 
Чаще всего именно такие скрытые полости 
и порождают рассказы о том, как «рас-
сверлили почти целиком здоровый зуб». 
Раскрыв наружную эмаль, доктор сфотог-
рафирует и покажет Вам, что происходит 
внутри зуба и насколько далеко уже зашел 
патологический процесс. Кроме того, док-
тор обязательно сфотографирует и по-
кажет Вам, как выглядит Ваш зуб после 
реставрации, ведь в зеркале все нюансы 
не рассмотришь, а так приятно похвас-
таться хорошо сделанной работой.

Профилактика 
как медицинская услуга

С детства мы знаем, что чистота — за-
лог здоровья. Чистая полость рта — за-
лог здоровья ваших зубов. К сожалению, 
как бы ни старалась реклама, на сегод-
няшний день нет такой щетки и пасты, 
которая позволяла бы поддерживать 
гигиену полости рта в домашних усло-
виях на том уровне, который достижим 
с помощью современных медицинских 
методик. Поэтому профессиональная 
чистка зубов два раза в год — полез-
ная привычка любого человека нашего 
времени.

Лучше делать чистку не просто у сто-
матолога, а у врача-гигиениста, специ-
ально обученного самым последним 
методикам снятия зубного камня и по-

лировки зубов. Кстати, именно качес-
тво полировки зубов (последний этап 
профессиональной чистки) является 
определяющим качество всей процеду-
ры. Если врач просто «уберет зубной 
камень», остается шершавая поверх-
ность, на которую камень нарастает 
еще быстрее, чем раньше.

Именно плохое качество чистки у не-
специалиста и очень быстрое нараста-
ние зубного налета после процедуры 
и определило недоверие населения 
к такой важной и полезной процедуре, 
как профессиональная гигиена полости 
рта. Особенно важно знать, что для чист-
ки имплантов и коронок должна обяза-
тельно использоваться специальная 
насадка, их нельзя чистить обычным 
ультразвуком или аппаратом Эйр-флоу. 
Это вредно для них!

Стоматологическое отделение цент-
ра «Здравствуйте!» располагает всем 
необходимым оборудованием для про-
ведения процедуры любой сложности. 
Врач-гигиенист Елена Владимировна 
Сахарова не только проведет процедуру 
с максимальным комфортом и качест-
вом, но и с удовольствием порекомен-
дует вам средства домашнего ухода, 
необходимые именно для вас.

Еще одна манипуляция, которую про-
водит врач-гигиенист — это отбеливание 
зубов. О вариантах и противопоказаниях 
домашнего, кабинетного химического 
и аппаратного отбеливания врач расска-
жет вам на консультации, запись на кото-
рую необходима перед процедурой.

В следующий раз мы расскажем вам 
о возможностях специалистов центра 
«Здравствуйте!» в терапии, пародонто-
логии, имплантации, ортодонтии и про-
тезировании зубов.

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.
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Общество

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас в день выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года на культурно-мас-
совые мероприятия, которые будут проходить на избирательных участках.

Место Время Мероприятие

Школа № 5
(УИК № 1437)

13:30–17:00 Показ фильмов из золотой коллекции.

12:00–13:00 Концерт коллективов Детской школы ис-
кусств.

10:00–16:00 Предоставление бесплатных медицинских 
услуг (ЭКГ, измерение АД).

11:00–12:00 Турнир по волейболу среди мужских команд 
памяти  И.А. Гоцелюка.

Центр культуры 
и досуга
(УИК № 1438)

8:00–20:00 Выставки «В мире цветов», «Осенние этю-
ды», «Семейная мастерская»: МОУ ДОД 
ЦДТ «Факел».
Выставка книжных новинок Кольцовской 
городской библиотеки.

10:00–20:00 Торговля промышленными  товарами.

10:00–16:00 Предоставление бесплатных медицинских 
услуг (компьютерная диагностика зрения).

Администрация
(УИК № 1439)

14:00–15:00 Выставка воспитанников художественного 
отделения Детской школы искусств.

10:00–16:00 Обеспечение медицинского обслуживания 
(УЗИ печени, желчного пузыря, почек).

Гимназия № 21
(УИК № 1440)

12:00–13:00 Концертная программа коллективов Центра 
культуры и досуга.

10:00–16:00 Предоставление бесплатных медицинских 
услуг (УЗИ печени, желчного пузыря, почек).

15:00–19:00 Показ фильмов из золотой коллекции.

10:30–12:00 Физкультурно-оздоровительный праздник 
«Выше! Быстрее! Сильнее!».

Дом культуры 
«Кольцово»
(УИК № 1441)

12:00–14:00 Концертная программа коллективов Дома 
культуры.

10:00–16:00 Предоставление бесплатных медицинских 
услуг (анализ крови на сахар, измерение 
АД, ЭКГ).

15:00–19:00 Показ фильмов из золотой коллекции.

8:00–20:00 Выставка фоторабот ЦДТ «Созвездие».

На каждом избирательном участке проводят рекламные акции коммерческие 
фирмы по продаже косметики, предоставлению услуг связи и др.

Кроме того, в день выборов будет разыграна лотерея. Среди призов — сер-
тификаты на посещение Парка культуры, бассейна гимназии № 21, салонов 
парикмахерских, бытовая техника, наборы косметики и другое. Главный 
приз — плазменный телевизор! Бесплатные лотерейные билеты будут выда-
ваться в фойе избирательных участков компанией «Фаберлик».

Розыгрыш лотереи в 15 часов, место розыгрыша будет обозначено на билете.

Дорогие земляки!

Заканчивается предвыборный 
марафон, и 4 декабря именно наши 
с вами голоса определят состав 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Феде-
рации.

Наши круглые столы по обсужде-
нию проблем и перспектив развития 
наукограда, прошедшие с вашим 
активным участием в ноябре, мои 
многочисленные встречи с предста-
вителями самых разных организаций 
и предприятий поселка по рассмотре-
нию текущих конкретных задач нашей 
жизни еще раз показали, как многое 
на местах зависит от федеральной 
власти. Именно от качества феде-
ральных законов зависят и разде-
ление полномочий властей, и меж-
бюджетные отношения, и механизмы 
и ресурсы для решения простых 
житейских вопросов.

Вот почему, голосуя 4 декабря 
за депутатов Госдумы, мы выбира-
ем власть для себя, определяем 
стабильность и динамизм развития 
нашего наукограда. Вот почему так 
важно сделать этот выбор активно 
и ответственно. Кольцовцы всегда 
умели отделять громкие и сладкие 
обещания, провальные декларации 
от реальных дел. Уверен, что вы 
сделаете это и на этот раз.

У нас могут быть разные полити-
ческие взгляды и пристрастия, но мы 
едины в желании сделать нашу стра-
ну, область, поселок сильнее и краше. 
И как бы мы ни голосовали сегодня, 
мы голосуем за будущее России, 
будущее наших детей и внуков. Да-
вайте сделаем этот выбор взвешенно, 
активно и ответственно.

Я верю в вас, земляки!

С уважением, глава р. п. Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ


