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Новые шаги к победе
над гриппом птиц

«Вектор» примет участие в проекте внешней
оценки качества, запущенном Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы
улучшить глобальный лабораторный потенциал по диагностике гриппа, как сезонного, так
и гриппа птиц.
В частности, проект направлен на мониторирование качества и стандартов эффективности работы Национальных
центров по гриппу во всем мире при проведении детектирования на подтипы вирусов гриппа типа А с использованием ПЦР, а также на продвижение методов добротной
лабораторной практики.
Проект по внешней оценке качества выполняется совместно Глобальной программой ВОЗ по гриппу, базирующейся в штаб-квартире ВОЗ, и референс-лабораторией
ВОЗ по гриппу Н5 и Национальным центром гриппа
при Отделении вирусологии Центра охраны здоровья
Департамента здравоохранения Гонконга — особого
административного района Китая, при поддержке
со стороны Сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу,
других референс-лабораторий ВОЗ по гриппу Н5 и Региональных бюро ВОЗ.
В рамках процесса создания на базе ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Роспотребнадзора референс-лаборатории ВОЗ
по гриппу Н5 и в соответствии с процедурой ВОЗ ГНЦ ВБ
«Вектор» принимает участие в данном проекте. Первое
тестирование «Вектором» партии образцов РНК вирусов
гриппа типа А, присланных из референс-лаборатории ВОЗ
по гриппу Н5 в Гонконге, было проведено в период с 10
октября по 5 ноября 2007 г.
Для тестирования была прислана панель из 14-ти закодированных модельных образцов РНК вируса гриппа типа
А, включая H1, H3 и H5. Данная панель была протестирована с помощью метода обычной ПЦР и ПЦР в реальном
времени, результаты тестирования были своевременно
представлены в Гонконг.
Полученные в ГНЦ ВБ «Вектор» данные тестирования полностью совпали с контрольными цифрами, присланными
из референс-лаборатории ВОЗ по гриппу Н5 в Гонконге,
что свидетельствует о высоком международном уровне
диагностической деятельности по гриппу, осуществляемой
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
В настоящее время проводится работа по оформлению получения очередной партии образцов из Гонконга
для тестирования в январе-феврале 2008 года, сообщает
официальный сайт ГНЦ ВБ «Вектор».

Общими усилиями
детям можно помочь
Продолжается программа НРБ № 1 «Помоги детям».
Программа «Помоги детям» проводится НРБ № 1 в течение этого года. Ее функции и задачи обусловлены тем,
что в детском отделении больницы находится достаточно
много детей, оставленных родителями. Это малыши в возрасте от шести месяцев до двух лет, и в отделении они
проводят до полугода.
К ним также добавляются дети из детского дома. Все они
нуждаются не только в лечебно-охранительных условиях,

но, как и всякие другие дети, должны быть вовлечены в воспитательный процесс, им нужны игры и развлечения.
Сегодня в детском отделении, кроме лечебных процедур,
выстроена система, позволяющая находящимся здесь
детям лечиться, обучаться и развлекаться. В этом медикам помогли спонсоры. Фирма «Вектор-Фарм» (директор
С. В. Зеленец) приобрела мебель для игровой комнаты,
фирма «Агроресурсы» купила хороший современный
телевизор, Октябрьская птицефабрика подарила детям
большой набор записанных на DVD-дисках сказок, мультиков, детских фильмов.
DVD-проигрыватель купила фирма «Вектор-Медика»,
Фонд обязательного медицинского страхования (директор
О. В. Агеев) и департамент здравоохранения выделили около ста тысяч рублей на приобретение специальной новой
мебели для столовой, бытовой детской мебели.
Помимо этого, фирма «Агроресурсы» оказывает и такую
повседневную заботу, как покупка памперсов. Ребенок
в среднем требует до двух тысяч рублей на этот предмет
первой необходимости, поэтому спонсорская помощь
тут очень кстати. А фирма «Диа-Веста» помогла детским
питанием. Медики выражают искреннюю благодарность
спонсорам за их участие, помощь ребятишкам.
Программа продолжается, и медики надеются, что добрые
начинания найдут поддержку и отклик и среди руководителей других предприятий, обслуживающихся больницей.

Приобретена и введена в строй новая
медицинская аппаратура
В поликлинике Кольцово появился новый компьютерный цифровой флюорограф, закупленный в рамках национального проекта «Здоровье».
Его стоимость свыше пяти миллионов рублей, это новая современная модель. Его рабочая характеристика
— высокая разрешающая способность, значительно превышающая качество старых моделей. Лучевая нагрузка
на пациента при его использовании в десять раз меньше
ранее действующей аналогичной аппаратуры. Оборудование запущено в строй. Теперь пациенты поликлиники
имеют возможность пройти диагностические процедуры
на современной цифровой технике.
Кроме того, подключена к работе и другая новая аппаратура — цифровой маммограф, необходимый для ранней
диагностики заболеваний молочной железы. Он тоже
получен по национальному проекту и установлен в флюорографическом кабинете.
Новая техника повышает доступность современных методов диагностики и лечения для кольцовцев.

Акция дарителей жизни
7 декабря в Кольцово прошел очередной День
донора.
Такие дни проводятся в кольцовской поликлинике Областным центром крови один раз в три месяца. В настоящее время принять донорскую кровь имеют право только
представители этого центра, где и содержится банк крови
и препаратов из нее. По мере необходимости они поставляются в клиники и больницы области. В прошлый четверг
в Кольцово стали донорами 51 человек. Среди них и те,
кто делает это благородное дело уже давно, и те, кто подключился к нему в первый раз.
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Наукоград Кольцово стал

лучшим муниципальным образованием
Наукоград Кольцово признан
лучшим муниципальным образованием России по развитию научно-образовательной
сферы.
Итоги II Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование» были подведены в Москве 11
декабря.
В конкурсе принимали участие
более 700 муниципальных образований, в том числе Кольцово и Бердск
из Новосибирской области. Наукоград Кольцово стал победителем
по разделу «Наука и образование»
в номинации «Социальная сфера
муниципального образования».
Конкурс проводился Министерством регионального развития РФ
с целью поддержки реформы местного самоуправления и выявления
положительного опыта в ее реализации.
В ходе конкурса были определены
лучшие муниципальные образования
по отдельным направлениям их деятельности.
Жюри оценивало бюджетные показатели, жилищные условия и уровень
жизни населения, другие социальноэкономические индикаторы.

Итоги голосования в Кольцово
на выборах в Государственную Думу
Явка избирателей — 66,4 %
Выборы в Кольцово 2 декабря
проходили на пяти избирательных участках.
По данным итогового протокола
территориальной избирательной комиссии, всего в списки
избирателей было включено
8675 человек.
В голосовании приняли участие 5758
человек, что составляет 66,4 %. Это
выше, чем средняя явка избирателей
по стране (63 %) и по Новосибирской
области (58 %).
Голоса избирателей Кольцово распределились как показано в таблице.

Количество
голосов

Процент от числа
принявших участие

Единая Россия

3472

60,56

КПРФ

770

13,43

Справедливая Россия

430

7,50 %

ЛДПР

425

7,41 %

Яблоко

169

2,95 %

Аграрная партия

111

1,94 %

СПС

111

1,94 %

Гражданская Сила

103

1,80 %

Патриоты России

48

0,83 %

Партия социальной справедливости

22

0,38 %

Демократическая партия России

12

0,20 %

Партия
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Виктор Толоконский:
— Я делаю акцент на слове «наукоград»

Как видит сегодняшний день
и будущее развитие Кольцово
губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский?
Знакомя читателя с его позицией,
мы использовали доклад, прозвучавший на Наблюдательном совете
наукограда:
— Кольцово — это, безусловно, бурно
развивающаяся территория, имеющая
совершенно особый статус. Для его
развития необходимы очень качественные планово-прогнозные документы: важно во всех действиях учитывать
стратегические цели и задачи.
Нужно правильно и точно понимать
все последствия реализации тех
или иных управленческих решений.
Конечно, на каждом этапе мы стараемся очень серьезно сконцентрировать
внимание на совершенствовании плановой работы. Обсуждая перспективы
развития, мы должны найти не только
новые, но и более эффективные управленческие решения, направленные
на достижение тех стратегических
целей, которые были определены
при формировании особого, редкого
для России статуса Кольцово — города
науки.
Очень важно подчеркнуть, что это
те задачи, которые формулировались при создании наукограда, при
формировании его первых программ
развития. Они не только в основном
выполнены — на мой взгляд, они
обеспечили неотвратимость развития
будущего.

«Вектор» работает
устойчиво
— Когда принимался статус наукограда, «Вектор» находился в упадке.
Не было ясно, ради чего работать,
для чего нужен статус наукограда,
если не известн, будет ли работать
градообразующее предприятие — организация, владеющая всем коммунальным комплексом, формирующая
социальный климат в поселке?
Сегодня «Вектор» имеет очень большие и максимально конкретизированные перспективы. Если раньше
перспективу Кольцово связывали
только с прошлыми достижениями:
особая коллекция, особые лаборатории, особая инфраструктура, то сейчас

появились вполне конкретные задачи
относительно того, что нужно делать
в будущем. Даже больше того, если
раньше мы связывали будущее с «уникальной инфраструктурой», то сегодня
новые задачи уже определят необходимость многое поменять и в этой
инфраструктуре. Она окажется недостаточной для решения тех больших
перспективных научных и практических задач здравоохранения, которые
поставлены перед «Вектором».

с центром Первомайского района. Будет построен тоннель, проект которого
предварительно оценивается в 400
млн рублей, а также современная автомагистраль, соединяющая Кольцово
с Академгородком. Таким образом,
Кольцово станет максимально удобным и комфортным местом в отношении транспортных коммуникаций.

Условия жизни стали лучше

— Значительная часть мероприятий
программы развития на следующие
пять лет будет укреплять и развивать
все перечисленные направления.
Много появится социальных объектов,
много интересных задач будет решать
«Вектор». Будут введены многие новые
производственные мощности.
С учетом этих перспектив целый ряд
показателей экономического, демографического, социального характера,
на мой взгляд, требует пересмотра,
поскольку пока в этих расчетах нет
целостности. С одной стороны, предполагается кардинальное качественное развитие инфраструктуры, будет
построено более 200 тысяч кв. метров
жилья. С другой стороны, сообщается, что население будет прирастать
на 10 %. Почему на 10 %, если 200
тысяч кв. метров жилья дает уже почти
10 тысяч человек? Население удвоится
через три года.
В то же время Кольцово не должно
стать слишком большим городом.
Необходим строгий расчет того, какое

— Удалось существенно улучшить
состояние социально-коммунальной
сферы поселка. В Кольцово самые
высокие в России темпы строительства жилья, здесь строят целыми микрорайонами. Все сделано с расчетом
на перспективу, застройка ведется
не точечно — разработан генеральный
план, сопутствующая инфраструктура,
очень интересное благоустройство,
план развития всех сопутствующих
социальных отраслей.
Ведется строительство спортивных,
развлекательных объектов — всего,
что должно быть в современном городе. Намечены положительные решения всех коммунальных проблем,
есть четкий план социального и коммунального развития. К этому добавлю,
что администрацией Новосибирской
области уже принято решение, которое эти направления укрепляет.
В бюджете 2008 года заложено строительство большой транспортной
артерии, соединяющей Кольцово

Проблемы программы
развития
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количество населения будет для наукограда оптимальным: 25, 35, а может
быть 50 тысяч человек? Это нужно
определить уже сейчас, иначе можно
допустить какие-то ошибки. Кроме
прочего, такой бурный рост предполагает много изменений. Например, НРБ
№ 1 нужно переводить на городской
уровень, который уже совершенно
необходим. В целом, нужно понимать,
что в Кольцово будет прирастать все,
будут развиваться все сферы.
Два направления требуют серьезной
дополнительной проработки. Я убежден, что сейчас уже упускается время
и теряется темп научного развития
Кольцово. Не должен даже возникать
вопрос о том, сколько жителей Кольцово работают в городе и Академгородке.
В самом наукограде потребность в кадрах должна быть высокая. Жилье здесь
строится не для того чтобы переселить
сюда людей, а чтобы обеспечить научное развитие. Вся инфраструктура
и все социальное развитие должно
быть подчинено главной, стратегической цели — чтобы здесь возник научный
центр мирового уровня.
Нынешние задачи «Вектора» усложняют эту задачу, поскольку «Вектору»
в рамках его федеральной составляющей трудно будет делать мощный
акцент на науку. Чтобы появилось
современное наукоемкое производство, необходимо иметь серьезную научную среду. А она сейчас практически
не формируется. Новых наукоемких
предприятий нет, инвестиционного
развития, ориентированного на науку,
крайне мало.
Пока мы не используем те преимущества, которые у Кольцово объективно должны быть. Если сейчас
эту ситуацию не переломить, то все,
что мы сейчас видим как плюсы, обернется минусом для Кольцово. Если
мы этого не сделаем, то, как только
будет разрезана ленточка на тоннеле
кольцовско-барышевского переезда, отсюда все «уедут в тоннель».
А ведь тоннель планируется совсем
для другого движения: чтобы сюда
приезжали на работу. Из Кольцово
должны уезжать только студенты. Хотя
это тоже частично может быть изменено: уже поставлена задача для НГУ
об открытии в Кольцово современного
биологического профиля большого
института, как части университета.
Не должно Кольцово мириться с тем,
что оно станет просто привлекательным, комфортабельным местом
для жизни! На первом плане должна
быть работа. Поэтому необходим
качественно новый подход и к росту

налогового потенциала, и к экономическому потенциалу. Кольцово должно
развиваться как научно-производственный город. Если не приложить
особые усилия, то дальнейшее развитие инфраструктуры будет снижать
этот потенциал, сюда будут стремиться не те, кто необходим. Жить станет
комфортно, удобно. В Кольцово потянутся сервисные предприятия, организации разного профиля, вас закружат
всякими клубами и развлекательными
центрами. Это неправильно.

Межбюджетные отношения
— С нарастанием налогового потенциала Кольцово область продолжит
инвестировать в бюджет Кольцово дополнительные средства на развитие.
Вместе с тем, это будет соотнесено
с крупными инвестиционными проектами, поскольку параллельно эти
две системы существовать не могут.
Конкретные объекты инфраструктуры
сегодня важнее, чем просто дополнительное финансирование бюджета.
Я убежден, что у Кольцово серьезных
бюджетных проблем нет, сегодня весь
текущий бюджет наукоград направляет
на развитие, текущих бюджетных функций здесь минимум. Я считаю, что мы
должны по особой программе развития наукограда сконцентрировать
инвестиционные деньги на конкретных
объектах: тоннели, дороги, канализация, водопроводы и другое. Нужно
точно спланировать, отрегулировать
и принять специальный Закон о государственной поддержке наукограда
Кольцово. Я делаю акцент на слове
«наукоград».
Если уж мы статус наукограда получили, то должны через некоторое время
показать, что лучшего научного центра
в мире нет, что здесь главенствует наука, что здесь формируется будущая
жизнь. Сегодня город Бийск получает
статус наукограда, понятно, что денег
там съедят много, город с населением
раз в 20 больше чем в Кольцово, с запущенной инфраструктурой и социальной сферой. И таких поползновений
сейчас очень и очень много. Поэтому
Новосибирская область и готова принять специальный закон, и вкладывать
колоссальные ресурсы — до 500 млн
рублей в год, но эти средства должны
расходоваться именно на инновационное развитие наукограда.

Рубеж преодолен — каковы
перспективы?
— Пока недооценивается и недоучитывается тот факт, что Кольцово перешло
рубеж «сложного города», наукоград

Дневник событий

становится сегодня наиболее привлекательным местом, появляется так
называемая «рента», то есть ситуация
в которой спрос на ресурсы выше возможных предложений.
Эта ситуация формируется буквально
сейчас, ее не было три-четыре года назад, «рента» Кольцово растет с каждым
днем. Вот новый жилой дом сдадите, новый стадион закончите, откроете новый
интересный социальный объект — эта
«рента» будет все время нарастать. Ее
необходимо эффективно использовать
и учитывать в планах.
Сегодня «Вектору» придется объяснять
Роспотребнадзору, что Кольцово � это
очень престижный и очень дорогой город. Придется больше платить за землю,
за экологическую безопасность, работать будет сложнее, но и использовать
этот новый ресурс нужно эффективнее.
То есть Кольцово уже не можете сравниваться, например, с Новосибирским
районом. Вы становитесь привлекательней всех других мест, спрос на вас будет
колоссальный, и каждый день он будет
нарастать.
Это требует от управленческой системы введения целого ряда ограничений,
административных барьеров, чтобы
спрос не стал неуправляемым и использовался максимально в интересах
поселка. Необходимо точно отработать
существо рентных отношений, иначе
эффективности тоже не будет.

Пожелания
— Когда я впервые приехал в Кольцово в 1999 году, мы отмечали юбилей
поселка и «Вектора» на стадионе, где
была полная пустота. В воздухе висела
безнадежность и бесперспективность.
Да, включили музыку, пытались говорить
какие-то здравицы и поздравления,
но люди в это не верили. У меня до сих
пор сохранились эти воспоминания:
я вижу Кольцово без улыбок, Кольцово без солнца, Кольцово с мрачным,
грустным настроением. Мы обсуждали
проблемы буквально за закрытыми дверями, мы заходили на безлюдные производственные площадки «Вектора» и там
пытались что-то придумать, но сами
люди, жители Кольцово, ни во что не верили. Посмотрите сейчас на ваш поселок, его уже и поселком не назовешь! Он
стал другим, другими стали его жители.
И это прекрасно! Будьте смелей в планах, будьте амбициозней в постановке
задач, будьте уверенней в своих силах.
Я желаю вам успеха.
По материалам стенограммы
доклада подготовила
Валерия ОДАРЕНКО
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Несколько слов о преимуществах
муниципальной медицины

В наше время, когда у человека
появляется выбор, лечиться ему
в государственном медицинском учреждении или предпочесть частную клинику, ему непросто в этом сориентироваться. С просьбой высказать свою
точку зрения на эту проблему
мы обратились к заместителю
главного врача НРБ № 1 Галине
Бруевой.
— Рынок медицинских услуг в наше
время очень широк. Частные фирмы
и центры предлагают самые различные услуги: стоматологические, диагностические, планирование семьи,
помощь наркологическим больным,
выведение из запоя. Большинство
фирм специализируются на диагностике: лабораторной, УЗИ, иридодиагностике, иногда при них есть и консультативные центры. Но что такое
разовая консультация, пусть даже
профессора, медицинского светила?
Это направление на различного рода
исследования, которые выявят состояние здоровья пациента, но что же
делать с этим дальше? Идти к своему
участковому врачу?
Диагностика и консультации — вовсе
не основная функция медицины. Медицина призвана заниматься не заболеванием, а человеком. Врач должен
видеть весь организм пациента в целом, в системе, отслеживать реакции
на те или иные лечебные воздействия.
Платная медицина такого подхода
не предусматривает. Хотя надо заметить, сегодня это становится и проблемой муниципальной медицины.
Сейчас, в условиях обязательного
медицинского страхования, врачам
официальных поликлиник и больниц
платят за лечение определенной
болезни, даже сопутствующие заболевания обследуются и лечатся
за отдельную плату. Часто пациенты,
выписываясь из больницы, где лечились по поводу какого-то заболевания
и выявили сопутствующие, вынуждены
искать способ решить весь комплекс
проблем со здоровьем. Это заставляет
людей обращать внимание в сторону
платной медицины: частных клиник,
центров и фирм.
Однако такой поворот проблем не решает. Чтобы обеспечить индивидуаль-

ный подход, пациенту необходимо
лечиться у одного доктора. Он может
и не быть светилом в научном плане,
но если он добросовестный специалист и заслуживает доверия больного,
этого достаточно, чтобы совместными
усилиями победить болезнь и устранить причины ее возникновения.
В этом смысле собирать разные точки
зрения на состояние здоровья скорее
вредно, чем полезно.
Понятно, что сколько людей — столько и мнений, и есть много разных
способов выхода из кризисной ситуации. Надо просто выбрать один,
начать действовать и довести лечение
до конца. Это общий здравый подход
в решении любой проблемы со здоровьем. Но особенно это касается
гинекологических заболеваний.
Уже в течение многих последних
лет все специалисты и на уровне
Минздрава, и ведущих российских
специалистов в области медицины
бьют тревогу, что сейчас гинекологические заболевания очень сильно
помолодели. У совсем юных девушек
зачастую уже собран букет различных инфекций, что затем выливается
в проблему бесплодия и других серьезных последствий.
Насколько готова справляться с этими проблемами муниципальная медицина? В поликлинике НРБ № 1 сейчас
ведут прием два молодых, но квалифицированных доктора, кабинет оборудован современной аппаратурой,
сейчас получает по национальному
проекту «Здоровье» кольпоскоп, в самом кабинете гинекологии стоит ультразвуковая машина.
Отделение в клинике возглавляет
Л. А. Баянова, талантливый и опытный

врач. Она работала с известным гинекологом В. И. Рисом, очень многое
у него переняла и сейчас постоянно
занимается повышением своей квалификации. Училась в Германии и в Москве, активно внедряет в практику новые,
самые современные технологии, которые позволяют порой и бескровно,
и безболезненно, и в короткие сроки
достичь устойчивых результатов.
Многие операции проводятся эндоскопическим способом. А это два-три
дня, и прооперированная женщина,
можно сказать, на ногах. Отделение
на хорошем счету в городе. Когда
была комплексная проверка, главный
акушер-гинеколог засвидетельствовал, что кольцовское гинекологическое отделение соответствует уровню
специализированного в областной
больнице.
Кроме того, есть функция, которую
выполняет только государственное
медицинское учреждение, — оказание
экстренной помощи.
То есть пациентка, получающая консультации в любом платном центре,
в случае какой-то острой ситуации все
равно попадет в отделение муниципальной больницы, и лучше было бы,
чтобы ее здесь уже знали, чтобы в ее
медицинской карте были отражены
параметры состояния ее здоровья.
Вести больного изо дня в день частные клиники не могут по определению,
там можно получить разовую помощь,
но только стабильно организованной
государственной медицине сегодня
под силу и длительное наблюдение
за больным, и оказание экстренной
помощи.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Вакцина от СПИДа:
доклинические испытания пройдены

Новая кандидатная вакцина против СПИДа разработана на «Векторе». В чем ее особенность
и почему она обнадеживает ее
создателей? Об этом мы беседуем с заведующей лабораторией
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ларисой Карпенко.
Более двадцати лет вирусологи во всем
мире пытаются создать вакцину против СПИДа. За это время было предложено более тридцати вакцин-кандидатов, которые вышли на клинические
испытания. До последней фазы клинических испытаний пока дошли только
две вакцины, однако, они оказались
неэффективными.

— В чем специфика вируса иммунодефицита человека, что он так
упорно не поддается ученым?
— Со времен Пастера большинство
вакцин, которые применяются в отношении различных инфекций, получаются
на основе аттенуированного (ослабленного) или инактивированного вируса. Человек после такой вакцинации переносит
заболевание в легкой форме и у него развивается иммунитет, препятствующий
повторному заражению.
Особенность СПИДа состоит в том,
что при ВИЧ-инфицировании такого
иммунитета, способного привести
к выздоровлению, не образуется, поэтому в данном случае для создания
вакцин невозможно использовать живой аттенуированный вирус. Если же
попытаться этот вирус инактивировать,
то он совершенно меняет свою структуру
и также не вызывает иммунного ответа.
Поэтому особого оптимизма в успехе
создания вакцин против ВИЧ на основе
пастеровских принципов нет.
Другая проблема — это чрезвычайно
высокая генетическая изменчивость
ВИЧ. Вирус очень разнообразен, и это
осложняет создание вакцины, которая
была бы универсально эффективной
в отношении его различных субтипов.
Кроме того, сам вирус нарушает
правильную работу иммуной системы,
поселяясь в ее клетках и разрушая их.
В результате инфицированный человек
становится беззащитным перед любой
инфекцией. ВИЧ способен нарушить работу нервной системы. Один из белков
ВИЧ способен вызвать нейродегенеративные изменения мозга и может быть

причиной развития слабоумия. Поэтому
вакцина, построенная на основе полноразмерного вируса, может вызвать
такие нежелательные эффекты.
— В чем состоит идея вашего
подхода?
— Отказаться от использования
полноразмерного вируса и перейти
к конструированию вакцины на основе
отдельных фрагментов его белков.
Как это делается. Сначала проводится
анализ структуры вирусных белков и отбираются наиболее важные в иммунологическом плане фрагменты. Отбрасываются те фрагменты, которые, как мы
знаем, могут вызвать нежелательные
последствия. Затем осуществляется
компьютерный дизайн искусственной
белковой молекулы, которая синтезируется и используется в вакцине. Причем
исходные фрагменты могут браться
из разных субтипов ВИЧ, тем самым мы
пытаемся бороться с вариабельностью
вируса.
Какие звенья иммунной системы
необходимо активировать вакциной?
Система должна, во-первых, узнать
и нейтрализовать вирус сам по себе,
в крови. Кроме того, если вирус уже
проскочил эту защиту и попал внутрь
клетки иммунной системы, тогда эту
клетку нужно узнать и уничтожить. В иммунной системе за это отвечают так
называемые клетки-киллеры, и вакцина
может обучить такие клетки, чтобы они
узнавали зараженные вирусом лимфоциты и убивали их. И третье звено — это
так называемая слизистая иммунная
система. Ее нужно активировать, чтобы
блокировать передачу вируса половым
путем.
Таким образом, мы разработали вакцину из трех составляющих. Во-первых,
молекула, собранная из иммуноактивных

фрагментов вируса и предназначенная
для стимуляции процесса нейтрализации вируса в крови. Во-вторых, структура из биологически активных фрагментов для обучения клеток-киллеров.
Наконец, третья составляющая — это
система для стимулирования иммунного
ответа на поверхности слизистой.
— То есть вакцина уже готова?
— Нет. На данный момент мы прошли
только доклинические испытания. Это
означает, что мы проверили экспериментальные образцы на модели лабораторных животных и получили обнадеживающие результаты. Вакцина, с одной
стороны, индуцирует ответ, который
не позволяет вирусу распространяться,
а с другой — не вызывает негативных
длительно сохраняющихся изменений
в организме животных.
Сейчас мы ожидаем разрешения
от Минздрава на начало клинических
испытаний, то есть проверки безопасности вакцины на здоровых добровольцах. Сначала на группе из 20 человек,
потом из 200. Если окажется, что у них
не наблюдается никаких отклонений,
то вакцину будут испытывать на группах
риска: наркоманах, гомосексуалистах.
Здесь уже будут задействованы когорты до 500–700 человек. И, наконец,
третья фаза — когорты от 8 до 16 тыс.
человек наркозависимых. Если окажется, что за 3 —5 лет в группе, которая
получала вакцину, заразились, скажем,
только 5 процентов, а в контрольной
группе, получавшей плацебо, — 25,
то можно считать, что вакцина эффективна. Но это мы выясним не раньше
чем через шесть лет.
Алексей АНДРЕЕВ, при содействии
отдела пресс-службы ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Роспотребнадзора

Наша справка

В ноябре Лариса Карпенко защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора биологических наук.

Ее научным консультантом стал заведующий
отделом Александр Ильичёв. Кстати, конец
этого года ознаменован на «Векторе» целым
«звездопадом» диссертаций. Только в ноябре в центре появились четыре новых доктора
и пять кандидатов наук. Четыре ученика Александра Ильичёва защитили
докторские диссертации.
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Праздник родом из детства

Прошло два месяца со дня открытия в Кольцово кафе «Корица», которое состоялось в День
наукограда. Традиционную
ленточку в тот день перерезали
вице-губернатор Геннадий Сапожников и мэр Кольцово Николай Красников, ставшие первыми посетителями кафе вместе
с многочисленными гостями.
За прошедшее со дня открытия время
кафе посетили и сам губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский
и его заместители Сергей Сёмка, Владимир Анисимов, Геннадий Сапожников,
и заместитель руководителя аппарата
комитета Государственной Думы РФ
по местному самоуправлению Владимир
Лапин. Отобедали в «Корице» представители английской компании «Rexam»,
участники Российско-Казахстанского
симпозиума, консультант из французского консульства.

Посетители

юбилеев, корпоративных праздников.
Зал небольшой, но до 30 гостей размещается. А заказы отдельных столиков
на небольшие семейные торжества
бывают практически ежедневно. Делая
такой заказ, можно указать блюда, которые вы планируете заказать — этим
вы сэкономите время ожидания, потому
что все блюда готовятся в «Корице» индивидуально, перед подачей.

В дневное время в «Корицу» часто заходят родители с маленькими детьми,
заказывая кофе, мороженое малышам.
Вечером часто можно увидеть семейный
ужин «папа-мама-ребенок». Нередко
можно встретить за бокалом хорошего
вина или чашечкой кофе семейную
пару, еще чаще — в уютном уголке при
зажженной свече влюбленную парочку.
Частенько заходят подруги — поболтать
за чашечкой кофе или бокалом мартини,
а состоявшиеся мужчины — обсудить свои
проблемы в мужской компании за паройтройкой кружек добротного нефильтрованного немецкого или легкого чешского
пива. Шумных ватаг молодых людей здесь
практически не бывает.
С первых же недель появились заказы
на проведение торжеств — свадеб,

Персонала из Кольцово в «Корице»
сегодня единицы — сказывается отсутствие соответствующих специалистов.
Стоит задача расширения штата, подготовки персонала. Другой вопрос —
меню. В период открытия оно было
очень упрощенное. С декабря в меню
внесен ряд обновлений, появились
более сложные блюда, разнообразные
гарниры, десерты.
Сегодня в разработке меню «от шеф повара», отрабатывается технология приготовления, подбираются поставщики.
Это будут блюда типа «Каре молочного
австралийского ягненка под гранатовым
соусом», «Перепел с муссом из куриного
филе под клубничным соусом».

Взгляд в будущее

День рождения
в «Корице»
Кафе «Корица» от всей души
поздравляет с днем рождения
Наталью Георгиевну
Перминову, сотрудника ГНЦ
ВБ «Вектор». Уважаемая Наталья Георгиевна, желаем Вам
отличного здоровья, творческих успехов, неиссякаемого
энтузиазма и личного счастья!

Винная карта

Винная карта кафе составлена со
знанием дела и любовью. Качество напитков высокое, предпочтение отдано
испанским винам.
Почти все вина — либо контролируемые по происхождению («DO» по испанской классификации категории качества),
либо наивысшей категории качества
(«DOC» по испанской классификации,
«DOCG» по итальянской классификации). Столового вина только одна
марка — но и оно легкое и приятное
на вкус.
Вариантов названия для нового кафе
появлялось множество, было много
размышлений. Но вот, как-то в руки
идейного вдохновителя «Корицы»
директора строительной компании
«ФОРПРО» Юрия Загайнова попала
баночка зеленого чая «Конфуций» —
«Корица с ванилью». В аннотации оказалось написано: «Тонизирующий аромат корицы: теплый, пряный, сладкий,
уютный. Веселит, согревает, устраняет
эмоциональный холод…» А ведь это —
как раз задача любого кафе. «Для меня
само это слово, — рассказывает Юрий
Загайнов, — воскрешает детское ощущение праздника и домашнего уюта,
когда по квартире разносился запах
булочек с корицей, и я подхватывал
их с горячего еще противня».

Оборудование
Кухня «Корицы» по площади больше,
чем зал: без этого хорошего кафе не бывает.
Оборудование здесь установлено современное, профессиональное. Отдельная гордость «Корицы» — кофемашина: профессиональный комплекс «Sanremo» (Италия)
от «законодателей моды» по производству
такого оборудования. Качество сваренного
кофе каждый может проверить сам!
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Из суеты будней — в «Корицу»

«Корица» — наше
первое кафе, где удалось создать камерную
обстановку, совмещающую возможность
и пообедать, удалившись от суеты рабочего дня, и провести
романтический вечер,
и отпраздновать памятное событие.
Несмотря на то, что в кафе
лишь восемь столиков и нет
изолирующих перегородок,
чувствовать себя уютно начинаешь на любом предложенном официантом месте.
Сказывается умело выстроенный интерьер, теплое
освещение.
Мы отправились в «Корицу»
с мужем, подобрав время
после 15 часов — именно
тогда в кафе заканчиваются
бизнес-ланчи, к слову сказать, недорогие (130 рублей)
и вкусные. Нам хотелось пообедать в максимально спокойной обстановке. Определенный столик не заказывали, однако о своем приходе
предупредили накануне,
уточняя время, когда в кафе
бывает наиболее свободно.
Заняли двухместный столик
и приступили к выбору блюд.
Нужно сказать, что меню
«Корицы» достаточно разнообразно: здесь можно заказать как вполне традиционный ужин, так и праздничный
комплекс блюд.
Атмосфера «Корицы» настраивает на праздничный
лад и заставляет вспомнить традиции. Не планируя
этого заранее, мы единогласно вспомнили, что трапезу не мешало бы начать
с аперитива. Традиционно
это алкогольный напиток,
ароматизированный травами и пряностями, зачастую
горьковатый. Аперитив подается к столу как средство,
возбуждающее аппетит.
Известными аперитивами
являются Чинзано, Дюбон,
Пикон, Кампари, Ричард
и Мартини. Меню «Корицы»

предлагает в качестве аперитивов Мартини (60 р.).
Столики в «Корице» заранее приборами не сервируются. Думаю, это принципиальный подход, учитывая
то, что сюда можно прийти не только пообедать,
но и выпить чашку кофе,
читая газету. Сервировка
стола при клиенте помогает почувствовать мягкую
заботу персонала. В целом,
обслуживание ведется «а
ля карт», то есть гости самостоятельно составляют
программу обеда, выбирая
блюда из меню. Однако,
как выяснилось, официант
«Корицы» может помочь
и с этим: если мой супруг
выбрал себе блюда самостоятельно, то я попросила
предложить мне обед исходя
из того, чтобы блюда были
не слишком тяжелыми.
Варианты салатов в кафе
представлены самые различные. Нам принесли всегда популярный салат «Цезарь» с курицей (100 р.),
заказанный мужем, и предложенный мне официантом
«Смак» (90 р.). Последний
оказался отлично приготовленным салатом из отварного языка и обжаренных грибов, сверху оформленный
картофелем пай — обжаренной во фритюре тонкой
картофельной соломкой.
К слову сказать, порции
салата оказались весьма
объемными, что заставило

меня подумать о возможности легкого и недорогого
ужина в «Корице», который
обойдется 170–200 рублей.
Отказавшись от супапюре, я остановила свой
выбор на солянке. Нужно
сказать, что это единственный из традиционных супов,
представленных в основном
меню «Корицы». Кроме нее,
в меню представлены два
вида супов-пюре. Царская
солянка (85 р.) порадовала
хорошо сбалансированным
вкусом и свежестью. Приготовление солянки, с одной
стороны, кажется простым,
но с другой, требует большого опыта и мастерства:
это острый суп, соединяющие в себе компоненты щей
и рассольника, со значительно усиленной кисло-соленой основой в результате
добавления таких приправ,
как маслины, каперсы, лимон, лимонный сок, квас,
соленые или маринованные
грибы.
Пока я заканчивала с солянкой, появилось основное
блюдо, заказанное супругом: шипящая баранина терияки на чугунной шипящей
сковородке (170 р.). Благодаря соусу, во время жарки
на мясе образуется блестящая корочка. Блюдо это
самостоятельное, в самом
рецепте присутствуют овощи — перец, морковь, лук.
Подается оно без гарнира,
поэтому дополнительно муж

заказал запеченный с сыром
картофель (50 р.).
Предложенная мне официанткой свинина под брусничным соусом появилась
несколько позже. Честно
говоря, делая заказ, я несколько сомневалась: брусничный соус для мясных
блюд зачастую оказывается
слишком сладким, а это —
на любителя. Однако блюдо
порадовало: свинина оказалась очень нежной, большой
порционный кусок сложен
трубочкой, внутри — слой
грибов, отчетливый вкус
брусничного соуса и тонкий
слой сыра, который при запекании превратился в хрустящую корочку. В качестве
гарнира к блюду я заказала
цветную капусту в кунжуте
(50 р.).
Очень вовремя появился
на столе кофе. Мы и раньше
слышали о том, что он здесь
готовится прекрасно, и сейчас на собственном опыте убедились в чудесном,
волшебном вкусе этого напитка. А другая интересная
позиция, которая, кстати,
пользуется особенной популярностью в «Корице» —
глинтвейн. Название происходит от немецкого gluhende
Wein — горячее вино. Особенно он хорош в долгие
зимние вчера, но неплохо
согревает и в любую холодную погоду. Так как этот
напиток, прежде всего, ароматический, то за основу,
как правило, берутся красные вина или эль. В качестве
пряных добавок ним используется корица и гвоздика.
Иногда добавляются более
крепкие напитки — ром,
коньяк, ликер, но в очень
небольших количествах,
для аромата. Мы заказали
глинтвейн «Рождественская
сказка» (110 р.) — горячий,
ароматный, красиво оформленный — чем и подвели итог отличной трапезе
и приятно проведенному
времени в «Корице».
Валерия ОДАРЕНКО
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Заполняйте
налоговые документы правильно

Межрайонная инспекция ФНС
России № 15 по Новосибирской
области обращает внимание
на необходимость правильного
заполнения платежных документов на перечисление налогов.
Приказом Минфина России от 24
ноября 2004 № 106н были утверждены «Правила указания информации
в полях расчетных документах на перечисление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации».
По правилам незаполненных полей
в платежных поручениях быть не должно. Однако на практике допускается
очень много ошибок при заполнении
платежных документов как налогоплательщиками, так и работниками
банков.
Самой распространенной ошибкой
является ошибка в коде ОКАТО. В
поле «Код ОКАТО» (105) платежного
документа должен быть указан ОКАТО
того муниципального образования,
на территории которого мобилизуются
денежные средства от уплаты налога
(сбора).
Плательщики, состоящие на учете
в Межрайонной ИФНС России № 15
по Новосибирской области должны
указывать ОКАТО того муниципального
образования, на территории которого
они осуществляют свою деятельность.
На практике же многие плательщики
в поле «Получатель» указывают ИНН
Межрайонной ИФНС России № 15,
а ОКАТО указывают города Новосибирска.
Многие предприятия продолжают
указывать в платежных поручениях
несуществующие (старые) реквизиты налоговых органов. С октября
2007 года в Управлении Федерального
казначейства изменилось программное обеспечение в части контроля
реквизитов в полях платежных документов налогоплательщиков «ИНН
получателя» (61), «КПП получателя»
(103) и «Получатель» (16). Платежи
со старыми реквизитами зачисляются
в невыясненные поступления. Еще раз
обращаем внимание налогоплательщиков, что реквизиты Межрайонной
ИФНС № 15 России по НСО следующие:

ИНН получателя (61) — 5433157459;
КПП получателя (103) — 541001001;
Получатель (16) — Управление федерального казначейства по Новосибирской области (Межрайонная
ИФНС России № 15 по Новосибирской
области).
Также одной из распространенных
ошибок является ошибка в 14 разряде кода бюджетной классификации.
Единственные разряды, определяемые налогоплательщиками самостоятельно, — это 14–17 разряды двадцатизначного КБК.
14–17 разряды КБК занимают код
программ доходов, который используется для раздельного учета сумм
налога (сбора), пеней и денежных
взысканий (штрафов) по данному налогу (сбору).
Поэтому при заполнении поля (104)
расчетного документа на уплату налога
(сбора) в 14–17 знаках КБК следует
указать 1000, при уплате пеней и процентов — 2000, а при уплате штрафов — 3000. При этом 14–17 разряд
КБК должен соответствовать типу
платежа, указываемому в поле (НО)
расчетного документа, в частности:
— при уплате налогов и сборов
в поле (ПО) расчетного документа
указывается «НС» или «АВ», при этом
в 14-17 разрядах КБК следует указывать 1000:
— при уплате пеней и процентов
в поле (110) указывается «ПЕ» или «ПЦ»,
а в 14-17 разрядах КБК — 2000;
— при уплате сумм денежных взысканий (штрафов), предусмотренных
статьями 119, 120 (пункт 3), 122, 123,
133, 135 (пункт 1) Налогового кодекса РФ, по соответствующему налогу
в поле (110) указывается «СА», а в
14-17 разрядах КБК — 3000.
Таким образом, при одновременном
перечислении на один и тот же КБК
налога, пени и штрафа должны заполняться отдельные платежные поручения на каждый вид платежа.
Обязательным к заполнению является также двухзначный показатель статуса, (поле 101 расчетного документа),
который определяет юридическое
лицо, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет,
главу крестьянского хозяйства, иное
физическое лицо.

При заполнении расчетного документа в поле (101) платежного документа
должно быть указано одно из следующих значений статуса:
«01» — юридическое лицо;
«02» — налоговый агент;
«03» — сборщик налогов и сборов;
«04» — налоговый орган;
«05» — территориальные органы
Федеральной службы судебных приставов;
«06» — участник внешнеэкономической деятельности;
«07» — таможенный орган;
«08» — плательщик иных платежей,
осуществляющий перечисление платежей в бюджет РФ (кроме платежей,
администрируемых налоговыми органами);
«09» — налогоплательщик — индивидуальный предприниматель;
«10» — частный нотариус;
«11» — налогоплательщик — адвокат,
учредивший адвокатский кабинет;
«12» — налогоплательщик — глава
крестьянского хозяйства;
«13» — иное физическое лицо — клиент банка;
«14» — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам по единому социальному налогу
и страховым взносам (п. п. 1 п.1 ст.235
НК РФ);
«15» — кредитная организация,
оформившая расчетный документ
на общую сумму на перечисление
налогов.
Если налогоплательщик одновременно
относится к нескольким категориям налогоплательщиков, он уплачивает налог
по каждому основанию отдельно.
При неверном заполнении платежных
документов, платежи по назначению
не зачисляются, а относятся органами
федерального казначейства к невыясненным платежам. Зачисление их
по назначению осуществляется органами федерального казначейства лишь
после вынесения решения налоговыми
органами в установленном порядке
о зачете ошибочно уплаченной суммы.
Следовательно, согласно п.2 ст.45 Налогового кодекса РФ, обязанность по уплате налога будет считаться исполненной
лишь после вынесения налоговым
органом решения о зачете, до вынесения решения налогоплательщику будут
начислены пени.
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У налогоплательщиков некоммерческих садовых товариществ существует
практика уплаты налогов по квитанциям физическими лицами, когда руководитель или главный бухгалтер товарищества уплачивает налог, указывая
себя в качестве плательщика налога
по квитанции (форма ПД–4сб).
Статья 57 Конституции РФ обязывает
каждого налогоплательщика платить законно установленные налоги
и сборы. В реализацию данного конституционного требования абзацем
первым пункта 1 статьи 45 Налогового
Кодекса Российской Федерации устанавливается, что налогоплательщик
обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога. Кроме
того, 22.01.2004 Конституционный
Суд РФ вынес определение, в котором
указал на то, что уплата налога за налогоплательщика третьими лицами
недопустима.
Следовательно, все налогоплательщики — юридические лица должны
уплачивать налоги через расчетные
счета, открытые в банке на юридическое лицо, уплата по квитанциям через
физических лиц не будет «засчитываться».
Следует быть внимательными при перечислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Многие плательщики ошибаются в кодах бюджетной классификации, вместо КБК страховых взносов на выплату
страховой и накопительной частей
трудовой пенсии указывают КБК страховых взносов в виде фиксированного
платежа и наоборот. Налоговые органы
вынуждены направлять отказы на проведение операций зачета или возврата
ошибочно уплаченных страховых взносов, т. к. страховые взносы не являются
налогом, а являются индивидуально
возмездными платежами, уплачиваемыми в Пенсионный фонд РФ, и на
них не распространяются положения
статьи 78 Налогового кодекса РФ. До
тех пор, пока законодательно не будет
определен уполномоченный орган,
который должен будет производить
зачет (возврат) излишне уплаченных
сумм страховых взносов, возврат излишне уплаченных сумм не представляется возможным.
Хочется обратить особое внимание
на то, что с 1 января каждого года
вносятся изменения в платежные

документы и коды бюджетной классификации (КБК).
Поэтому в начале нового года перед
перечислением налоговых платежей
необходимо получить консультацию
о правильном заполнении платежных
документов на перечисление налогов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему РФ. Контактные
телефоны для справок: 271–70–67;
271–84–14.
Во избежание разногласий по лицевым счетам, Межрайонная ИФНС
России № 15 по Новосибирской области рекомендует налогоплательщикам не реже одного раза в квартал
проводить сверку лицевых счетов.
Информация о состоянии лицевого
счета может быть Вам представлена
по запросу в режиме offline (подсистемой ИОН) по ТКС.

О представлении сведений
о среднесписочной
численности
УФН по НСО извещает, что в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи
80 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) все
налогоплательщики (организации
и индивидуальные предприниматели)
не позднее 20 января 2008 года должны представить в налоговые органы
по месту нахождения организации
по месту нахождения организации
(по месту жительства индивидуального предпринимателя) сведения о среднесписочной численности работников
за 2007 год.
Форма сведений за прошедший
календарный год (код формы по КНД
1180011) (далее — Сведения) утверждена приказом ФНС России
от 29.03.2007 № ММ–3–25 / 174. Рекомендации по порядку заполнения
формы доведены письмом Федеральной налоговой службы от 26.04.207
№ ЧД–6–25 / 353 «О рекомендациях
по порядку заполнения формы «Сведения о среднесписочной численности
за предшествующий календарный
год».
Среднесписочная численность работников по состоянию на установленную дату определяется налогоплательщиками в соответствии с Порядком
заполнения и представления формы
федерального государственного
статистического наблюдения № 1–Т
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Отражения

«Сведения о численности и заработной плате работников по видам
деятельности», утвержденного постановлением Федеральной службы государственной статистики от 09.10.2006
№ 56.
При заполнении Сведений за 2007 год
необходимо помнить, что при заполнении строки «Среднесписочная численность по состоянию на» — отражается
среднесписочная численность работников организации (индивидуального
предпринимателя) по состоянию на 1
января 2008 года.
Сведения могут быть представлены
в налоговые органы в электронном
виде по телекоммуникационным
каналам связи. Формат представления Сведений утвержден приказом
Федеральной налоговой службы
от 10.07.2007 № ММ–3–13 / 421@ «Об
утверждении «Формата представления сведений о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, в электронном виде (на основе XML) (Версия
4.01) Часть LXXXII».
Кроме этого, необходимо помнить,
что в случае создания (реорганизации)
организации данные сведения представляются не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем,
в котором организация была создана (реорганизована) по состоянию
на первое число месяца, следующего
за месяцем, в котором организация
была создана (реорганизована).
Одновременно сообщаем, что налогоплательщик, представляющий отчетность по телекоммуникационным
каналам связи, получает возможность
неограниченного круглосуточного
доступа в электронном виде к своим
персонифицированным данным (получение информации, содержащейся в справке о состоянии расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, в выписке операций по расчету
с бюджетом, в перечне бухгалтерской
и налоговой отчетности, представленной в отчетном году, в акте совместной
сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам и др.). Кроме того,
налогоплательщик получает от налогового органа в электронном виде
информацию об изменениях действующего законодательства о налогах
и сборах и принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актах.
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Стипендии губернатора
для юных деятелей искусств

Учащиеся Детской школы искусств Арина Рябенко и Анастасия Деньга награждены именными стипендиями губернатора
Новосибирской области Виктора
Толоконского.
Торжественная церемония награждения стипендиатов губернатора Новосибирской области состоялась 27
ноября в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии.
Юным талантам, достигшим высоких
результатов на различных фестивалях
и конкурсах, были вручены именные
свидетельства.
В течение года 150 музыкантов и художников, танцоров и певцов будут
получать назначенные им стипендии.
Две из них присуждены учащимся Детской школы искусств Кольцово Арине
Рябенко и Насте Деньга.
Настя Деньга — лауреат и дипломант
областных, городских, всероссийских
и международных конкурсов. В на-

стоящее время Настя уже является
студенткой Новосибирского государственного художественного училища
и продолжает заниматься на художественном отделении у преподавателя Елены Юрьевны Епифановой. Ее
работы экспонировались в историко-художественном музее Бердска,
в Новосибирском краеведческом
музее, в выставочных залах детской
художественной галереи Самары,
в Москве во Всероссийском музее
декоративно-прикладного искусства.
Работы Насти отличаются изяществом, утонченностью, они гармоничны
и целостностны.
Арина Рябенко занимается по классу
фортепиано у преподавателя Ирины
Ивановны Карпенко. Этот учебный
год сложился для Арины очень удачно. Она стала лауреатом III степени
международного фестиваля-конкурса
«Золотое кольцо» во Владимире и лауреатом I степени на всероссийском
национальном фестивале-конкурсе

«Великая Россия», который проходил
в городе Сочи.

Арина Рябенко:

— Когда мы с папой и моим педагогом приехали на награждение, я увидела много детей, некоторые были очень
маленькие. Глядя на них, невозможно
было представить, сколько труда им
пришлось вложить, чтобы получить такую награду. Этот день был настоящим
праздником искусства. В концерте
принимали участие лучшие из лучших,
и мне было очень приятно осознавать,
что я одна из них. Этот день для меня
незабываем. Хотя я и заслужила такую высокую награду, тем не менее
понимаю, что мне еще нужно многому
научиться.

От всей души поздравляем Арину
Рябенко, Настю Деньга, а также
преподавателей Ирину Ивановну
Карпенко и Елену Юрьевну
Епифанову с таким замечательным
событием! Дальнейших успехов
в творчестве!

