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От итогов 2008 года — 
к перспективам 2009-го

Высокие 
технологии —

в каждую 
сферу!

Новые технологии 
для Кольцово не рос-
кошь, а веление науко-
градного статуса.
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Больница 
в цифрах 
и фактах

Об итогах 2008 года 
в НРБ № 1 нам расска-
зали Владимир Беспа-
лов, Сергей Монагаров 
и Людмила Семенякина.
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«Вектор» — 
основные итоги 

года
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора вы-
полнил все обязатель-
ства, запланированные 
на 2008 год. В полном 
объеме выполнены все 
научно-исследователь-
ские работы в рамках 
федеральных, отрас-
левых, региональных 
и международных 
программ.

страница 7

Малый 
и средний 

бизнес 
в Кольцово

Решение вопросов 
развития предприни-
мательства является 
перспективным компо-
нентом дальнейшего 
развития наукограда.
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Новости

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с про-
фессиональным праз-
дником — Днем россий-
ской науки!

Во все времена наука со-
ставляла гордость нашего 
Отечества, являясь мощным 
ресурсом экономических 
преобразований, движущей 
силой технического про-
гресса. Сегодня на самом 
высоком уровне есть пони-
мание того, что от положе-
ния дел в науке напрямую 
зависит экономический прорыв России и повышение 
уровня жизни россиян, а руководством страны ставится 
задача по использованию огромного научного потенциала 
для решения национальных задач в области здравоох-
ранения и противодействия глобальным угрозам, таким 
как угроза опасных инфекционных заболеваний, задач 
в сфере построения экономики инновационного типа, 
которая должна стать фундаментом для обеспечения бла-
госостояния наших граждан и укрепления экономической 
и оборонной мощи государства.

От всей души желаю вам новых интересных идей и проек-
тов, неиссякаемой энергии в осуществлении ваших начина-
ний, творческой активности, ярких открытий и изобретений, 
новых достижений во славу российской науки и на благо 
нашей Родины!

Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора И. Г. ДРОЗДОВ

Кольцово одержало победу 
на конкурсе

Кольцово признано одним из лучших муници-
пальных образований страны.

Об этом стало известно при подведении результатов 
третьего всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование», проводившегося Институтом экономики 
и управления в промышленности. Наукоград Кольцово 
удостоен диплома третьей степени в номинации «Инфра-
структура муниципального образования».

Напомним, что год назад наш наукоград также был при-
знан победителем конкурса «Лучшее муниципальное обра-
зование» по разделу «Наука и образование» в номинации 
«Социальная сфера муниципального образования».

Поздравляем!
Администрация ГНЦ ВБ 
«Вектор» и коллектив 
Второго отдела поз-
дравляют с юбилеем 
Валентину Степановну 
ЛЕОНЧИК.

Вот уже более 30 лет Ва-
лентина Степановна ра-
ботает на «Векторе», дол-
гое время ее работа была 
связана с безопасностью 
предприятия, охраной ок-
ружающей среды. Сегодня 
она — инженер пропускного 

режима. На ее плечах — большой объем работ по оформ-
лению и регистрации пропусков на территорию Центра, 
повседневный контроль оформления материальных 
пропусков коммерческими и арендными предприятиями, 
ведение регистрационных баз данных. За хорошую работу, 
за ответственное отношение к труду она неоднократно 
поощрялась руководством ГНЦ ВБ «Вектор» благодар-
ностями, денежными премиями, награждалась почетными 
грамотами учреждения. Добрый и порядочный человек, 
Валентина Степановна всегда сдержанна и сердечна даже 
в самых сложных ситуациях. Мы поздравляем Валентину 
Степановну и желаем крепкого здоровья, успехов в работе 
и благополучия ей и ее близким на долгие годы!

Квилтеры приглашают 
на мастер-классы

Пятый квилт-фестиваль «Кольцовские встречи» 
открылся 19 января в Центре детского творчест-
ва «Факел».

Свои работы на фестивале представили мастера лоскут-
ного шитья из новосибирских клубов и творческих студий 
«Золотая долина», «Русский квадрат», «Перл-стиль», «Стиль 
и дизайн» и студия альтернативной моды «Озорной квилт» 
из ЦДТ «Факел».

Работы квилтеров будут выставлены в Центре до 18 фев-
раля. Также в рамках фестиваля пройдут несколько мастер-
классов.

1 февраля в 12:00. Мастер-класс по фелтингу — изготов-
лению из непряденой шерсти войлока, из которого в дальней-
шем изготовливаются самые разные поделки и аксессуары. 

Ведущая: Татьяна Сидорова, творческо-туристический клуб 
«Саквояж», Новосибирск.

5 февраля в 15:00. Мастер-класс «Основы лоскутного 
шитья» для людей старшего возраста. Ведущая: Татьяна 
Киселева, руководитель студии альтернативной моды 
«Озорной квилт», Кольцово.

8 февраля в 12:00. Мастер-класс «Крейзи-квилт с ис-
пользованием машинной строчки в изготовлении украше-
ний и аксессуаров». Ведущая: Раиса Маркова, руководи-
тель клуба «Русский квадрат», Новосибирск.

Для участия в мастер-классах необходимо 
записаться в ЦДТ «Факел» по телефону 336—65—21.
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Дорогие земляки!
Уважаемые работники организаций 
и предприятий нашего наукограда!

Начался трудный 2009 год, 
седьмой год нашей наукоград-
ной истории, год 30-летнего 
юбилея Кольцово и 35-летнего 
юбилея «Вектора».

Оглядываясь на прошедшие науко-
градные годы, можно сказать, что нам 
вместе многое удалось. Мы сохранили 
и развиваем научно-производствен-
ный комплекс во главе с градообра-
зующим предприятием «Вектор». Мы 
продолжали поддерживать молодых 
ученых, которых отметили премиями 
имени академика Сандахчиева, под-
держивали их стипендиями.

На общем собрании трудовых коллек-
тивов 29 января нам предстоит под-
вести итоги 2008 года. В прошлом году 
нам удалось поправить инфраструк-
туру, дорожное хозяйство. Удалось 
начать активную реализацию гене-
рального плана, приступить к комплекс-
ной застройке территории, построить 
дорогу Академгородок — Кольцово, 
поддержать учреждения социальной 
сферы, строить красавец-стадион, 
зону отдыха, храм. Все это итоги на-
шей дружной работы.

Мы вправе гордиться, что за эти 
годы стали одним из самых динамично 
развивающихся наукоградов России. 
Наши усилия замечены на федераль-
ных конкурсах. Мы являемся одним 
из лидеров среди городских округов 
Новосибирской области по многим 
показателям, включая и бюджетную 
обеспеченность, и привлечение ин-
вестиций, и рождаемость, и жилищ-
ное строительство, и создание новых 
рабочих мест.

Но у нас, как всегда, много проблем. 
Это проблемы роста, ежедневного 
развития, перспективного освоения 
нашей территории. Они сопряжены 
с выходом на выполнение нашей 
исторической миссии становления 
современного городка науки. В пос-
ледние годы мы значительно активи-
зировали именно это направление, 
создав бизнес-инкубатор, начав рабо-
ту по строительству технопарка Коль-
цово. Первые резиденты в 2009 году 
начнут строительство своих произ-
водственных площадей в технопарке.

Нам предстоит серьезно помочь 
нашему строительному комплексу, 

который попал в тяжелое положе-
ние, прежде всего, нашим частным 
инвесторам, которые могли бы улуч-
шать свои жилищные условия через 
банковскую поддержку. В 2009 году 
нам некогда говорить о кризисе. Мы 
просто должны выстоять, не уронить 
свои темпы.

Мы должны продолжить развитие 
инженерной инфраструктуры го-
родка, прокладывать коммуникации 
и дороги в III— IV микрорайонах. Мы 
реально приступаем к строительству 
детского комбината. Мы должны за-
вершить строительство распредели-
тельной подстанции и начать строить 
типовую станцию в хозяйственной 
зоне. Мы продолжаем проектировать 
общественно-деловой центр, кото-
рый должен включать выставочный 
зал, гостиницу, боулинг-центр, не-
сколько кинотеатров.

Нам предстоит полностью внедрить 
отраслевую систему оплаты труда, что-
бы все наши бюджетные организации 
могли быть заинтересованы в своем 
труде и активно развивались. Пред-
стоит сделать так, чтобы наши школы 
и больницы, учреждения дошкольного 
образования и дальше соответствова-
ли наукоградному уровню. Это значит, 
что они должны быть на уровне лучших 
школ и больниц области, России. Так, 
чтобы наши выпускники возвращались 
к нам специалистами.

Конечно, наши ближайшие задачи 
связаны с инновационным развити-
ем и здесь мы планируем оказывать 
активное содействие развитию 
резидентов бизнес-инкубатора. 
В 2009 году мы должны будем вместе 
с аналитической группой правитель-
ства создать механизм инноваци-
онного развития всей территории, 
с участием федеральных, региональ-
ных и местных финансов.

Я очень надеюсь, что Кольцово уве-
ренно выйдет из кризиса благодаря 
тому, что мы содействуем становле-
нию российской экономики на инно-
вационные рельсы, делая ее менее 
зависимой от сырьевых ресурсов.

Желаю всем вам, дорогие коллеги, 
плодотворных дискуссий, поиска 
оптимальных новых решений, активи-
зации деятельности и оптимизма в их 
реализации.

Начался наш юбилейный год. В сен-
тябре у нас будет возможность позд-
равить друг друга, и многое предстоит 
сделать именно к этому событию. Мы 
должны вспомнить нашу историю, по-
благодарить наших ветеранов, абори-
генов Кольцово, «Вектора». Должны 
продолжить те замечательные традиции, 
которые формировались все эти годы 
и пойти вперед. Нам есть чем гордиться 
и есть над чем задуматься.

Мэр наукограда Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ
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От итогов 2008 года — 
к перспективам 2009-го

В 2008 году направления рабо-
ты органов местного самоуп-
равления наукограда опреде-
лялись задачами, поставлен-
ными комплексной программой 
социально-экономического 
развития р. п. Кольцово как нау-
кограда Российской Федерации 
на 2008—2012 годы.

В целом, экономические показатели 
развития Кольцово позитивны. Выпол-
нены и перевыполнены показатели 
развития науки и промышленности, 
значительно увеличен ввод жилья, ста-
ли заметнее изменения в социальной 
сфере.

Объем реализованной продукции 
предприятий и организаций, про-
изведенной собственными силами, 
увеличился в 6,5 раз — с 701,8 млн 
рублей в 2002 до 4619,5 млн рублей 
в 2008 году. Оборот розничной торгов-
ли возрос в 24 раза — с 32,47 млн руб-
лей до 779,5 млн рублей в 2008 году.

Стабильно увеличивалась выручка 
от реализации продукции предприятий 
научно-производственного комплекса 
(НПК), в 2008 году объем реализации 
продукции предприятий НПК — около 
3,6 млрд рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования возрос в 18,3 
раза, к концу 2008 года достиг 2784,3 
млн рублей (в 2003 году — 151,9 млн 
руб.). Увеличился объем налоговых 
поступлений с территории Кольцово 
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации с 371,1 млн руб. — в 2005 году 
до 1506,5 млн руб. — в 2008 году.

На территории наукограда активно 
реализуется программа жилищного 
строительства, в период 2003—2008 гг. 
введено в эксплуатацию более 110 
тыс. м2 жилья (13 многоквартирных 
домов и 37 — индивидуальный жилой 
дом), из них 25,1 тыс. м2 — в 2008 году. 
В 2009 году планируется ввести в экс-
плуатацию около 35505 кв. м. Кольцо-
во — признанный лидер по вводу жи-
лья в эксплуатацию на душу населения 
среди муниципальных образований 
Сибирского федерального округа.

Увеличивается численность населения. 
Количество новорожденных возросло 
в 2,5 раза (в 2002 г. — 56 новорожденных, 
в 2006 г. — 96 новорожденных, в 2008 — 
155 новорожденных).

Основу экономики Кольцово со-
ставляет научно-производственный 
комплекс, включающий в себя ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
РФ и производственные предприятия 
биотехнологического профиля.

Мы не можем не сказать слова благо-
дарности нашим предпринимателям. 
В 2008 году малые и средние пред-
приятия обеспечили более половины 
налогов бюджета рабочего поселка 
Кольцово.

Бюджет наукограда
Позитивные результаты в разви-

тии экономики поселка позволили 
значительно — до 369,2 млн руб-
лей — увеличить доходы бюджета. 
Это на 5,5 % больше уровня 2007 года. 
Из них: 81,6 % — собственные доходы, 
18,4 % — субвенции из областного 
бюджета. 

Структура расходной части бюджета 
такова: 3,4 % из них направлено на пуб-
личные расходные обязательства со-
циального обеспечения населения; 
50,7 % — бюджетным учреждениям 
в целях оказания муниципальных 
услуг населению поселка, 33,2 % — 
на жилищно-коммунальное хозяйство; 
12,7 % составили расходы инвестици-
онного характера.

Публичные обязательства 
перед населением

1. Бесплатное детское питание 
для детей первого, второго года жиз-
ни на базе аптеки 163 (решение 12 
сессии Совета депутатов р. п. Коль-

цово от 03.02.06 г., в ред. от 20.06. 06 
и 06.09.06 г.). Расходы бюджета на эти 
цели в 2008 году составили порядка 
1500 тыс. руб.

2. Бесплатный медицинский осмотр 
детей до года детским невропатологом 
в поликлинике р. п. Кольцово (решение 
12 сессии Совета депутатов р. п. Коль-
цово от 03.02.06 г., в ред. от 20.06. 06 
и 06.09.06 г.). Расходы бюджета на эти 
цели в 2008 году составили порядка 
200 тыс. руб.

3. Материальная помощь населению 
в критических ситуациях (решение 12 
сессии Совета депутатов р. п. Коль-
цово от 03.02.06 г., в ред. от 20.06.06 г. 
и 06.09.06 г.). Расходы бюджета на эти 
цели в 2008 году составили порядка 
800 тыс. руб.

4. Материальная помощь при рож-
дении ребенка одному из родителей 
помимо помощи, определенной 
из федерального и областного бюд-
жетов (решение 12 сессии Совета де-
путатов р. п. Кольцово от 03.02.06 г., 
в ред. от 20.06.06 г. и 06.09.06 г.). 
Единовременное пособие при рож-
дении первого и второго ребенка 
выплачивается в размере 5 000 (пять 
тысяч) рублей; третьего и после-
дующего ребенка — 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Расходы бюджета 
на эти цели в 2008 году составили 
порядка 900 тыс. руб.

5. Субсидии на улучшение жилищ-
ных условий специалистам бюджет-
ных учреждений (решение 19 Сове-
та депутатов р. п. Кольцово сессии 
от 01.11.2006 года). Расходы бюджета 
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на эти цели в 2008 году сложились 
в сумме порядка 1000 тыс. руб.

6. Муниципальная поддержка специ-
алистов бюджетных учреждений и спе-
циалистов ГНЦ ВБ «Вектор», НРБ № 1, 
МСЧ 163, не имеющих собственного 
жилья в Кольцово, в целях поддержки 
кадрового обеспечения наукограда 
Кольцово (решение 25 сессии Со-
вета депутатов р. п. Кольцово № 40 
от 25.04.2007, в ред. решения № 11 
от 12.03.2008 года). Расходы бюдже-
та на эти цели в 2008 году сложились 
в сумме порядка 5600 тыс. руб.

7. Компенсация уплаченных процен-
тов по кредитам, взятым на приобре-
тение жилья работникам отдельных 
бюджетных учреждений поселка (ре-
шение 16 сессии Совета депутатов 
р. п. Кольцово от 15.10.2003 года). 
Расходы бюджета в 2008 году порядка 
600 тыс. руб.

8. Именные стипендии наукограда 
Кольцово аспирантам ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» в размере 5000—6000 
тыс. рублей (решение 24 сессии Со-
вета депутатов р. п. Кольцово № 18 
от 14.03.2007 г.). Расходы бюджета 
на эти цели в 2008 году сложились 
в сумме порядка 1100 тыс. руб.

9. Именные премии имени акаде-
мика Л. С. Сандахчиева наукограда 
Кольцово молодым ученым за сущес-
твенные достижения в сфере фун-
даментальных и прикладных иссле-
дований в размере 90 тыс. рублей 
(Постановление Главы рабочего по-
селка № 487 от 24.12.2007 г.). Расхо-

ды бюджета на эти цели в 2008 году 
сложились в сумме порядка 700 тыс. 
руб.

В 2008 году определен порядок 
предоставления дополнительной со-
циальной выплаты молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка, для погашения части рас-
ходов, связанных с приобретением 
жилого помещения (Постановле-
ние Главы рабочего поселка № 482 
от 28.10.2008 г.)

Депутатами Совета депутатов 
р. п. Кольцово принято решение со-
хранить социальные расходные обяза-
тельства бюджета практически в тех же 
объемах на 2009 год.

Основные объекты 
бюджетных инвестиций

В 2008 году за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово финанси-
ровались:
— Ремонт помещений и приобре-

тение необходимого оборудования 
и мебели для открытия новых групп 
в детских садах № 3 «Егорка» и № 4 
«Радуга».
— Вторая очередь строительства со-

временного стадиона с искусственным 
футбольным покрытием, современны-
ми беговыми дорожками и трибунами, 
тремя теннисными кортами, новым 
современным гимнастическим го-
родком на стадионе; приобретение 
новых помещений для Кольцовской 
городской библиотеки.
— Строительство нового пункта про-

ката на территории муниципального 
горнолыжного комплекса.
— Строительство хоккейной разде-

валки возле катка школы № 5.
— Капитальный ремонт внутриквар-

тальных проездов с усовершенство-
ванием дорожного покрытия.
— Строительство распределитель-

ного пункта 10кВ со встроенной ТП 
10 / 04 кВ.
— Капитальный ремонт магист-

ральных тепловых и водопроводных 
сетей.

Выполнен комплекс мер по обуст-
ройству пешеходных дорожек микро-
района 1 Кольцово тротуарной брус-
чаткой и благоустройству придомовых 
территорий.

16 октября состоялось официаль-
ное открытие автомобильной дороги 
«Кольцово — Академгородок» после 
капитального ремонта. Этот проект 
финансировался из бюджета Новоси-
бирской области.

Было завершено строительство 
Православного храма в Кольцово. 
По инициативе и на средства Газпрома 
в наукограде открылась многофунк-
циональная спортивная площадка 
возле гимназии № 21. Открылись 
ветеринарная клиника, в октябре 
2008 года — крупный торговый центр, 
где разместились такие торговые сети, 
как «Холидей-Классик», «Эльдорадо», 
«Игромир».

В 2008 году усилен курс на подде-
ржку малого предпринимательства, 
принята муниципальная целевая 
программа «Поддержка инновацион-
ной деятельности и субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» 
на период 2008—2010 годы», создан 
Координационный совет по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства. Этот курс и далее найдет 
поддержку в рамках муниципальных 
программ.

В первом квартале 2009 года завер-
шится экспертиза проектно-сметной 
документации, и в 2010 году при подде-
ржке администрации Новосибирской 
области начнется реализация крупного 
проекта «Строительство автомобильной 
дороги Барышево—Орловка—Кольцо-
во, с учетом автодорожного тоннеля». 
В 2009 году за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово планирует-
ся завершить строительство стадиона 
и распределительного пункта 10кВ 
со встроенной ТП 10 / 04 кВ с целью 
ликвидации дефицита в электроснабже-
нии строящихся микрорайонов, начать 
строительство магистральных комму-
никаций к новому детскому комбинату 
в III микрорайоне.
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Высокие технологии — 
в каждую сферу!

Новые технологии для Кольцо-
во не роскошь, а веление нау-
коградного статуса. Развитие 
научного кадрового потенциала, 
инвестиционной привлекатель-
ности идет рука об руку с повы-
шением доступности исполни-
тельной власти, информирова-
нием населения.

Ведется привлечение молодых 
кадров на предприятия наукограда 
Кольцово. В 2008 году продолжа-
лось финансирование обязательств 
по премиям и стипендиям молодым 
ученым. Именные премии имени ака-
демика Л. С. Сандахчиева наукограда 
Кольцово в размере 90 тыс. рублей 
получили 6 молодых ученых ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», именные стипендии 
в размере 5—6 тыс. рублей в течение 
года получали 17 аспирантов. Кроме 
того, премиями наукограда Кольцово 
в размере 50 тысяч рублей отмечены 
три доктора наук — за многолетнюю 
научную деятельность, значительные 
научные результаты и подготовку высо-
коквалифицированных специалистов.

В 2008 году заключено соглашение 
о сотрудничестве с Новосибирским 
государственным университетом. 
На базе НГУ по формируемой совмест-
но с ведущими учеными наукограда 
Кольцово магистерской программе 
предполагается подготовка высо-
коквалифицированных специалистов 
для дальнейшего инновационного 
развития наукограда Кольцово. Этот 
проект вступит в активную стадию 
в 2009—2010 годах.

Проект создания технопарка в Коль-
цово перерастает из муниципального 
в государственный. В проекте намере-
ны участвовать администрация Ново-
сибирской области и структуры Пра-
вительства РФ. В декабре 2008 года 
заключено соглашение о намерениях 
по реализации проекта с Аналити-
ческим центром при Правительстве 
Российской Федерации.

Реализация этого проекта позволит 
создать основу для воплощения науч-
ных идей, для планомерного и компакт-
ного размещения малых и средних 
производственных инновационных 
предприятий, крупных серийных 
производств. Перспективы иннова-
ционного развития связаны, в первую 

очередь, с усилением акцента на ком-
мерциализации научных разработок 
и новых технологий. В связи с этим 
особое значение приобретает даль-
нейшее развитие бизнес-инкубатора 
и инновационного центра Кольцово.

В 2008 году в наукограде Кольцово 
активно шла работа по заселению 
первого в области бизнес-инкубатора. 
Более 20 резидентов бизнес-инкуба-
тора, отобранных по конкурсу, заняли 
свои офисы и активно наращивали 
объемы производства инновационной 
продукции и услуг.

В технопарковой зоне Кольцово 
приняли решение строить корпуса 
крупные инвесторы: ЗАО «ЦФТ» (IT-
технологии), ЗАО «ИмДи» (производ-
ство диагностических тест-систем), 
ООО «САН», ООО «Аэросервис».

Активизация развития технопарковой 
зоны планируется на 2009-2012 годы. 
Строительство объектов технопарко-
вой зоны повлечет за собой необхо-
димость расширения и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры 
(строительство подстанции уже идет, 
необходимо расширение коммуника-
ционных сетей и т. д.).

Дальнейшее развитие высокотехно-
логичных предприятий поселка, в том 
числе и тех, которые будут размещены 
в технопарке, обязательно столкнется 
(и уже сталкивается) с проблемой 
ограниченности территории города. 
Поэтому органы местного самоуп-
равления работают над расширением 
границ поселка.

В 2009 году продолжится реализа-
ция проекта, совместного с адми-
нистрацией Новосибирской области, 
«Создание многофункционального 

центра в р. п. Кольцово». Этот проект 
не ограничивается только строи-
тельством здания, в результате его 
предполагается создание услуги 
по принципу «Одно окно», когда 
любой вопрос к власти может быть 
разрешен через обращение в единую 
службу.

В целях открытости и доступности 
исполнительной власти поселка 
в 2009 году будет формироваться 
каталог услуг населению, оказывае-
мых всеми службами администрации 
поселка, муниципальными учрежде-
ниями, областными и федеральными 
службами. Каталог будет включать 
порядок работы служб, их адреса 
и телефоны. В настоящее время 
часть этой информации уже разме-
щена на сайте наукограда, через 
сайт уже можно задать любой вопрос 
главе администрации, депутатам, 
любому работнику администрации. 
Кроме этого, продолжится стро-
ительство комплексной системы 
видеонаблюдения в рамках проекта 
«Безопасный поселок». В бюджете 
рабочего поселка Кольцово сохра-
няется финансирование газеты «На-
укоград-Вести» и муниципального 
телевидения «Наукоград-ТВ».

По итогам 2008 года в III Всерос-
сийском конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование» городской 
округ Кольцово получил диплом 3-ей 
степени в номинации «Инфраструк-
тура муниципального образования». 
Опыт развития наукограда Кольцово 
положительно оценен Министерством 
образования и науки Российской Фе-
дерации, Союзом развития наукогра-
дов России.
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«Вектор» — основные итоги года
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспот-
ребнадзора выполнил все обя-
зательства, запланированные 
на 2008 год в рамках распоря-
жения Правительства Россий-
ской Федерации от 05.06.2006 г. 
№ 820-р и Распоряжения Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 25.12.2007 г. № 1905-
р, которые ориентированы 
на мониторинг гриппа птиц 
и подготовку к пандемии грип-
па, разработку вакцин против 
ВИЧ / СПИД, мониторинг ВИЧ 
и взаимодействие с Глобальным 
центром по разработке вакцин 
против ВИЧ. В полном объеме 
выполнены все научно-иссле-
довательские работы в рамках 
федеральных, отраслевых, ре-
гиональных и международных 
программ.

Получены приоритетные результаты 
в области разработки средств диа-
гностики, профилактики и лечения 
вирусных заболеваний. Получены 
жидкие микрочипы с иммобилизован-
ными моноклональными антителами 
для выявления антигенов вирусов 
Западного Нила и клещевого энце-
фалита, созданы экспериментальные 
образцы трансгенных томатов, обла-
дающие протективными свойствами 

одновременно против вируса гепатита 
В и ВИЧ, показано, что «Реаферон ЕС 
липинт» обладает профилактической 
эффективностью в отношении высоко-
патогенного гриппа A / H5N1, в экс-
периментах на животных показано, 
что совместное применение Ридости-
на и Тамифлю эффективно для лече-
ния инфекции, вызываемой вирусом 
гриппа птиц А / H5N1, разработана 
технология получения субстанции 
культуральной живой противогрип-
позной вакцины. Изготовлена конт-
рольная панель сывороток человека 
к вирусу гепатита С, которая проходит 
государственные испытания.

Доведены до стадии коммерци-
ализации препарат Нейтростим, 
предназначенный для коррекции 
кроветворения при пересадке ор-
ганов, химиотерапии, лучевой тера-
пии, а также лечения заболеваний 
крови; Хитозан-Гель — препарат 
для лечения ожогов и ран различной 
этиологии. На стадии клинических 
испытаний находятся следующие 
препараты: таблетированная форма 
рекомбинантного эритропоэтина 
человека, предназначенная для ле-
чения анемии на фоне хронической 
почечной недостаточности, антирет-
ровирусной терапии и других форм 
анемий; Канцеролизин — противора-
ковый препарат; Бефнорин — препа-
рат для лечения иммунодефицитных 

состояний, в том числе при хрони-
ческих инфекционных процессах. 
Доведены до стадии клинических 
испытаний следующие препараты: 
микрокапсулированная форма жи-
вой коревой вакцины, кандидатная 
вакцина против ВИЧ / СПИД (Ком-
биВИЧВак). Ряд противовирусных 
препаратов находится на стадии 
доклинических испытаний.

По результатам исследований со-
трудниками Центра в 2008 г. издано 
7 монографий, защищено 3 доктор-
ских и 10 кандидатских диссертаций, 
оформлено 20 заявок на патенты 
Российской Федерации.

Научные достижения молодых уче-
ных «Вектора» отмечены премиями 
и грантами Администрации Новоси-
бирской области и мэрии г. Новоси-
бирска. За достигнутые успехи в науч-
но-исследовательской деятельности 
молодые ученые «Вектора» получили 
премии им. академика Л. С. Сандахчи-
ева и стипендии от наукограда.

В соответствии с процедурой на-
значения статуса Сотрудничающего 
центра ВОЗ по изучению вируса 
гриппа ГНЦ ВБ «Вектор» разработан 
«План работ ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
по выполнению круга основных обя-
занностей Сотрудничающего Центра 
ВОЗ по изучению вирусов гриппа», 
который согласован Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека и одобрен ВОЗ с датой начала 
его реализации — 1 июля 2008 года.

В октябре 2008 года проведена 
Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы совершен-
ствования межгосударственного вза-
имодействия в подготовке к пандемии 
гриппа».

Продолжилась работа по интеграции 
«Вектора» в международную систему 
трансграничного обмена штамма-
ми вируса гриппа птиц с референс-
лабораториями ВОЗ по гриппу Н5 
и Сотрудничающими Центрами ВОЗ 
по изучению вируса гриппа.

В предстоящем году предстоит акти-
визировать деятельность по продол-
жению разработок профилактических 
и лечебных препаратов; вакцины про-
тив ВИЧ / СПИД, микрокапсулирован-
ной формы живой коревой вакцины, 
противовирусных препаратов, про-
тиворакового препарата «Канцероли-
зин», рекомбинантного эритропоэтина 
человека.
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Наука и производство неразделимы
Развитие научно-промышлен-
ного комплекса является одной 
из важнейших задач Кольцово. 
Ведь основой для подтвержде-
ния статуса наукограда являет-
ся именно наличие такого комп-
лекса, в котором осуществляет-
ся инновационная деятельность, 
ведутся экспериментальные 
разработки и испытания, го-
товятся кадры в соответствии 
с государственными приорите-
тами развития науки и техники.

Официальный список предприятий, 
входящих в НПК, состоит из 11 орга-
низаций. Возглавляет этот список ГНЦ 
ВБ «Вектор» как научное учреждение, 
в НПК также входят предприятия, ко-
торые выпускают преимущественно 
наукоемкую продукцию. Наиболее 
крупные производства: ЗАО «Вектор-
Бест» (организация производства 
высококачественных тест-систем 
на основе метода ПЦР с флуоресцент-
ной регистрацией результатов анали-
за), ЗАО «Вектор-БиАльгам» (новое 
производство биологически активных 
добавок и кисломолочных продуктов), 
ЗАО «Вектор-Медика» (производ-
ство рекомбинантного интерферона 
и других инновационных лекарств, 
единственный в мире изготовитель 
липосомального интерферона, круп-
ный импортер и дистрибьютор ле-
карственных средств), ЗАО «ЦФТ» (IT 
и процессинговые услуги), ООО НПП 
«БиоПро-Плюс» (открытие промыш-
ленной линии по производству пре-
миксов), ООО «Диа-Веста» (создание 
производства диетических джемов 
и паст). На предприятиях комплекса 
производится более 70 % всех това-
ров и услуг. В 2008 году начал работу 
ООО «Сибирский ликерно-водочный 
завод» (новое производство крепких 
и слабоалкогольных напитков) — одно 
из крупных производств Новосибир-
ской области.

Список предприятий НПК в Кольцово 
был утвержден в июле на заседании 
Координационного научно-техничес-
кого совета (КНТС) Кольцово. В этом 
году совет впервые собрался в новом 
составе. КНТС будет готовить реко-
мендации и предложения по формиро-
ванию научно-технической политики, 
рассматривать вопросы развития 
перспективных технологий на терри-
тории наукограда, стимулирования 
развития фундаментальных и приклад-

ных исследований, проведения обра-
зовательной политики, согласованной 
с научным сообществом наукограда.

В 2008 году ряд предприятий НПК 
вышли на новый уровень развития. 
В конце декабря компания «Вектор-
БиАльгам» открыла производство 
новых вакцин гепатита, не имеющих 
аналогов в России. Готовящиеся к вы-
пуску вакцины не уступают зарубеж-
ным аналогам, а по некоторым пара-
метрам превосходят их. В частности, 
они не содержат консервантов и по-
этому не вызывают аллергии. Другим 
преимуществом продукции компании 
является цена — она примерно в два 
раза ниже зарубежных аналогов.

Компания планирует довести выпуск 
продукции до 2 миллионов доз в год: 
1,5 миллиона вакцин гепатита А и 
500 тысяч комбинированных вакцин 
А+В. В связи с этим предполагается 
увеличить количество рабочих мест 
с 60 до 250.

Созданное производство соот-
ветствует всем требованиям меж-
дународного стандарта GMP (Good 
Manufacturing Practice, «надлежащая 
производственная практика» — сис-
тема норм, правил и указаний в отно-
шении производства лекарственных 
средств). Особое внимание уделено 
системе безопасности производства, 
которая включает кодовые замки 
для входа в зонированные помещения, 
видеонаблюдение, шлюзы для персо-
нала и системы блокировки входа-вы-
хода. Такие меры безопасности связа-

ны с тем, что на производстве ведется 
работа с активными вирусами.

В июле компания «ИмДи» победила 
на Сибирской венчурной ярмарке в но-
минации «Успешная бизнес-модель». 
Этой награды кольцовская компания 
была удостоена за представленный 
проект расширения производства 
иммуноферментных тест-систем и ор-
ганизацию производства тест-систем 
на основе биочипов для диагностики 
различных заболеваний человека.

Наращивают мощность и молодые 
инновационные компании — ре-
зиденты бизнес-инкубатора. Так, 
компания «Био-Асфальт Холдинг» 
разработала целый спектр продук-
тов для дорожного строительства, 
сельского хозяйства, защиты окру-
жающей среды — на основе биотех-
нологий. Предложенный компанией 
препарат «Дегройл» используется 
для разложения нефтепродуктов 
под действием бактерий. Эффектив-
ность продукта была подтверждена 
в ходе эксперимента на одном из за-
водов Новосибирска. Препарат был 
добавлен в лужу с каменноугольной 
смолой (отходы завода). Через два 
месяца объем смолы уменьшился 
на 20 %.

Вопросы развития бизнес-инкуба-
тора обсуждались на встречах рези-
дентов с главой наукограда Николаем 
Красниковым. Ближе к концу года 
в бизнес-инкубатор переехал Инно-
вационный центр Кольцово, что по-
зволит более активно осуществлять 



9
№ 2 (102) 28 января 2009 года Бизнес
бизнес-консультирование резидентов, 
оказывать им другие услуги.

В 2008 году Инновационный центр 
Кольцово (в партнерстве с Томским 
центром содействия инновациям) 
вошел в число первых участников 
проекта по созданию шлюза между 
российской инновационной инфра-
структурой и Европейской сетью под-
держки предпринимательства. Проект 
Gate2RuBIN ставит целью содействие 
сотрудничеству в сфере высоких тех-
нологий между инновационными ком-
паниями и научными организациями 
России и Европейского Союза. Созда-
ние такой инфраструктуры позволит 
как российским, так и европейским 
предприятиям получать информаци-
онную и консультационную поддержку 
при выходе на внешние рынки продук-
ции и технологий.

К предприятиям Кольцово присмат-
ривается недавно созданная Рос-
сийская корпорация нанотехнологий 
(Роснанотех). В сентябре в Кольцово 
побывал управляющий директор 
корпорации Константин Деметриу, 
который встретился с представите-
лями биотехнологических компаний 
наукоград и резидентов бизнес-инку-
батора. Созданная в 2007 году Госу-
дарственная корпорация «Роснанотех» 
занимается инвестициями в нанотех-
нологические проекты и координацией 
инновационной деятельности в нано-
индустрии.

В настоящее время корпорация «Рос-
нанотех» проявила интерес к разра-
боткам трех кольцовских компаний — 
«ИмДи», «САН» и «Аэросервис» — 
в силу перспективности их разработок. 
С ее поддержкой компании планируют 
начать строительство производствен-
ных мощностей уже в 2009 году.

В 2009 году мы можем ожидать 
появления в Кольцово новых высоко-
технологических производств. Уже 
упомянутая компания «САН» в конце 
ноября подписала с администрацией 
Кольцово соглашение о строитель-
стве в технопарке наукограда завода 
по производству широкоформатных 
принтеров и чернил к ним. По оцен-
кам компании «САН», на новом про-
изводстве будет создано около 200 
рабочих мест, а стоимость строи-
тельства составит 800 миллионов 
рублей. Компания «САН» производит 
широкоформатные принтеры, позво-
ляющее печатать на любых видах ма-
териалов, как рулонных, так и плоских: 
от пищевой пленки до стекла и дерева. 
Такой принтер может иметь до пяти 
метров в длину. В отличие от тради-
ционной технологии отверждения 

Предпринимательство 
в Кольцово

Вопросам развития предпри-
нимательства, особенно ин-
новационного, Президентом 
и Правительством РФ уделя-
ется особое внимание. Малый 
и средний бизнес является 
перспективным компонентом 
дальнейшего развития науко-
града.

В настоящее время в Кольцово 
зарегистрировано 477 предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са, в т. ч. 36 малых, 4 средних, 171 
микропредприятие и 266 инди-
видуальных предпринимателей. 
В этом секторе экономики у нас 
занято 25 % всех работающих 
граждан. Для совместной работы 
над актуальными проблемами ма-
лого и среднего бизнеса в Кольцо-
во создан Координационный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

27 ноября 2008 года состоялось 
первое заседание Совета. Ре-
шением уточнен состав Совета, 
одобрены основные направления 
муниципальной целевой програм-
мы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
на 2008-2010 годы, одобрены 
основные нормы положения «О 
порядке предоставления в аренду 
и субаренду нежилых помещений, 
зданий, сооружений, относящихся 

к муниципальной собственности», 
направленных на поддержку малого 
и среднего бизнеса.

На 2009 год координационный 
совет ставит целью реализовать 
ряд мероприятий, направленных 
на активизацию экономической 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства, сохранение 
уровня занятости в этом секторе, 
укрепление финансового положения 
хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих приоритетные для эконо-
мики поселка виды деятельности. 
Предполагается принять решения 
по имущественной и финансовой 
поддержке предпринимателей.

С целью более детального выясне-
ния проблем, с которыми приходится 
сталкиваться предпринимателям, 
различных консультаций Кольцов-
ское представительство Межрегио-
нальной общественной организации 
Сибири «Сибирь без границ» и Ас-
социация содействия предприни-
мательству «Наукоград Кольцово» 
приняли решение об открытии кон-
сультационного пункта в помещении 
инновационного центра Кольцово 
(здание бизнес-инкубатора (оф. 
№ 139)

В январе — феврале 
консультационный пункт работает 
по вторникам и четвергам с 16:00 
до 18:00. Справки по телефону 
306—11—77, контактное лицо: 
Анастасия Степанова.

чернил с помощью ультрафиолетовых 
ламп, излучение которых может быть 
вредным для здоровья, в принтерах 
компании «САН» используются све-
тодиоды. Аналогов такой продукции 
в мире нет.

Другое перспективное предпри-
ятие — высокотехнологичный завод 
по переработке мусора. В апреле 
администрация наукограда Кольцово 
и представители чешской компании 
Key Industry Engineering Group подпи-
сали соглашение о строительстве «под 
ключ» завода по переработке твердых 
бытовых отходов (ТБО) на основе 
технологии высокотемпературного 
пиролиза.

Предлагаемый проект не имеет ана-
логов в России, представляет собой 
глубокую переработку органических 

соединений, в результате которой 
отсутствуют все вредные соединения, 
образуемые при классических техно-
логиях утилизации, и обладает высо-
коэффективными энергетическими 
параметрами.

При мощности завода в 20 тонн 
в сутки, он будет полностью удов-
летворять потребности Кольцово 
в утилизации ТБО с учетом роста 
населения наукограда в ближайшие 
годы. Строительство завода позволит 
сократить издержки ЖКХ Кольцово 
на переработку ТБО на 15—25 %. 
Инвесторы предполагают, что завод 
в Кольцово станет пилотным проек-
том по внедрению данной технологии 
и в дальнейшем она может тиражиро-
ваться на территории Новосибирской 
области и России в целом.
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Здоровье

Больница в цифрах и фактах
Об итогах 2008 года в НРБ 
№ 1 нам рассказали Владимир 
Беспалов, Сергей Монагаров 
и Людмила Семенякина.

О развитии материально-
технической базы говорит 
главврач НРБ № 1 Владимир 
БЕСПАЛОВ:
— В 2008 году мы уделили большое 

внимание развитию материальной базы 
НРБ № 1. Мы построили собственный 
гараж на десять автомашин, закончили 
большой ремонт в терапевтическом, 
неврологическом и детском отделении. 
Благоустроенные палаты, хорошие ду-
шевые и туалеты, санитарные комнаты — 
продуманы все условия для комфорт-
ного пребывания больных. Выполнен 
косметический и капитальный ремонт 
в клинической лаборатории стационара. 
Сегодня она отвечает самым современ-
ным требованиям санэпидрежима.

Ремонт проводился и в поликлинике: 
обновился хирургический блок, проце-
дурные кабинеты, идет ремонт в стома-
тологическом отделении. На ремонты 
потрачено более 4,5 млн рублей. В ос-
новном, это деньги из бюджета района. 
Несмотря на то что в прошлом году 
национальный проект в плане приобре-
тения оборудования и аппаратуры был 
остановлен, из разных источников нам 
удалось приобрести ее почти на 5 млн 
рублей. Это лаборатория ИФА-диагнос-
тики, физиоаппаратура в стационаре 
и поликлинике. Приобреталась мебель, 
холодильники, оргтехника. Произве-
дена замена старого оборудования, 
в соответствии со стандартами функ-
циональной диагностики: холтеровские 
мониторы, электроэнцефалографы, 
ЭКГ-аппараты. В каждом отделении НРБ 
№ 1 установлена посудомоечная маши-
на, то есть практически все процессы 
автоматизированы, вплоть до мытья 
посуды.

Большое внимание уделялось внед-
рению современных диагностических, 
лечебных технологий. Одно из дости-
жений — приобретение и освоение 
декомпрессионной камеры в гинеко-
логическом отделении для сохранения 
беременности при угрозе выкидыша. 
Камера стоит более 400 тыс. рублей, 
она приобретена за счет собственных 
средств.

НРБ № 1 выступила инициатором бо-
лее 15 наукоградных медицинских про-
грамм. Ряд программ финансируется 
и сейчас, но такие как «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний», 
«Развитие эндоскопической хирургии» 
приостановлены и последние годы 
не финансируются. Для их успешной 
работы требуется докупать и заменять 
инструментарий.

О работе стационара НРБ № 1 
рассказывает заместитель 
главного врача по лечебной 
работе Сергей МОНАГАРОВ:
— Стационар рассчитан на 191 койку, 

в том числе реанимация — 6, детское 
отделение — 20, гинекология — 25, хи-
рургия — 45 (в том числе 5 лоровских), 
терапевтическое отделение — 55, 
неврологическое — 40. За 2008 год 
пролечено 4622 пациента. Основны-
ми показателями работы стационара 
являются работа койки (дни) и оборот 
койки (количество пациентов). В сред-
нем по больнице: работа койки — 
258,7, оборот — 24,2. Выполнение 
госзаказа по койко-дням по больнице 
равняется 94,65 %. Летальность со-
ставила 1,14 %, что значительно ниже 
областных показателей.

За год выполнено в хирургическом 
отделении 582 операции, в гинеко-
логическом — 1039. Хирургическая 
активность в хирургическом отделении 
45,4 %, в гинекологическом — 67,9 %. 
Это показатель случаев оперативного 
вмешательства на сто поступивших 
в отделение пациентов. Послеопера-
ционная летальность в гинекологи-
ческом отделении 0 %, в хирургичес-
ком — 1,85 %. Послеоперационные 
осложнения мы получили в четырех 
случаях, что составило 0,69 %.

Интенсивно поработала скорая 
помощь. Выездов выполнено 10 295, 
1380 пациентов госпитализировано 
по скорой помощи. 24 раза выезжа-
ли на ДТП, в которых пострадало 29 
человек.

О работе поликлиники 
рассказывает заведующая 
Людмила СЕМЕНЯКИНА:
— Наряду с обычными лечебно-про-

филактическими задачами в 2008 году 
добавилась работа по разделам наци-
онального проекта «Здоровье». За год 
было принято 145222 пациента, это 
примерно на 19 % больше, чем в про-
шлом году. Из них более 65 % — жители 
Кольцово. По структуре посещений 
вырос процент профилактических: с 41 
до 47,8.

Дополнительная диспансеризация 
предполагала по плану 4000 пациентов, 
из них 2652 работника бюджетной сфе-
ры, остальные — с предприятий других 
форм собственности. Всего было ос-
мотрено 2850 человек. Выявлено более 
440 человек с первичными заболева-
ниями. Из них 3 со злокачественными 
новообразованиями, 2 — туберкулез, 
43 — болезни крови и кроветворных 
органов, 161 — болезни эндокринной 
системы. На дообследование были 
отправлены 76 % от выявленных, 53 % 
взяты на диспансерный учет, двое боль-
ных поставлены в лист ожидания на вы-
сокотехнологические методы лечения. 
В 2009 году работа по оздоровлению 
будет продолжаться.

План по прививкам в среднем выпол-
нен на 97,8 %. По родовому сертификату 
велась работа с беременными и детьми 
первого года жизни. Более 4000 женщин 
осмотрено с помощью маммографа, 
более 12000 обследований проведено 
на цифровом флюорографе.

Более 9000 рецептов было выписано 
по дополнительному лекарственному 
обеспечению. По федеральным и ре-
гиональным льготам ежеквартально 
выполняется заявка на лекарствен-
ные препараты общей суммой более 
1,5 млн рублей.
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Качественное образование — 
кольцовским детям

В 2008 году деятельность отде-
ла образования администрации 
и образовательных учреждений 
Кольцово была направлена 
на решение задач, определен-
ных в рамках комплексной 
программы развития рабочего 
поселка Кольцово как наукогра-
да РФ и приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние».

Все учреждения образования имеют 
лицензию и аккредитованы. На 1 сен-
тября 2008 года в школах Кольцово 
обучалось 1328 учащихся. В 2008 году 
в школы наукограда Кольцово при-
шло на 44 первоклассника больше, 
чем в прошлом.

Кадровое обеспечение
В нашем муниципальном образо-

вании занято 216 педагогических 
работников (без совместителей). Два 
педагога имеют звание «Заслуженный 
учитель РФ», 30 работников награжде-
ны отраслевыми наградами. На конец 
2008 года высшую квалификационную 
категорию имеют 84 педагога (39 %).

95 % педагогов прошли в 2008 году 
повышение квалификации. Наиболь-
шее число человек обучено на базе 
Кольцовского ММЦ.

Инновационная 
деятельность

В трех образовательных учреждениях 
научно-методическое сопровождение 
инновационной работы обеспечива-
ют научные руководители и научные 
консультанты. В истекшем году было 
проведено несколько муниципаль-
ных конкурсов профессионального 
мастерства. Уже традиционным стал 
конкурс «Лучший педагог года науко-
града Кольцово».

Муниципальный конкурс «Инновации 
в образовании» выявил творческих 
педагогов, работающих по новой 
системе оценки качества образования. 
В нем приняли участие 25 педагогов 
из пяти учреждений. Наши педагоги 

были достойно оценены на городских, 
областных и всероссийских конкур-
сах. Образовательные учреждения 
приняли участие в Международной 
выставке «УЧСИБ-2008» под единой 
темой «Наукоград Кольцово — особое 
образовательное пространство».

В 2008 году нашим школам присво-
ен статус «Областная эксперимен-
тальная площадка Новосибирской 
области 2008 года»: гимназии № 21 
по направлению «Здоровьеохрани-
тельная деятельность. Безопасность 
образовательного пространства», 
а школе № 5 — «Оптимизация обра-
зовательного пространства». МДОУ 
общеразвивающего типа детский сад 
№ 4 «Радуга» принял участие в конкур-
се «Детский сад года Новосибирской 
области — 2008» и победил в номи-
нации «Инновации в дошкольном 
образовании».

Итоговая аттестация
В 2008 году в наших школах обучались 

115 учащихся в 9 классах и 106 учащихся 
в 11 классах. В среднем 46 % отметок, 
полученных всеми выпускниками на ито-
говой аттестации, составляют «4» и «5». 
Высок процент подтверждения годовых 
отметок — 67 % (по НСО — 40 %). По-
нижение годовых отметок выпускников 
на экзамене составляет по Кольцо-
во — 23 % (по НСО  — 49 %).

По итогам 2007—2008 учебного года 
три выпускницы школ Кольцово награж-
дены медалями «За особые успехи в обу-
чении», из них 1 золотая и 2 серебряных. 
В школах ведется работа с одаренными 
детьми: олимпиады, научно-практичес-
кие конференции, фестивали, конкурсы, 
интеллектуальные игры, гранты, иссле-
дования.

Дошкольное образование
У нас два муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждения: 
МДОУ Центр развития ребенка дет-
ский сад № 3 «Егорка», МДОУ обще-
развивающего типа детский сад № 4 
«Радуга».

Детские сады сотрудничают с уч-
реждениями образования, культуры, 

здравоохранения, поликлиникой. 
В 2008 году по просьбам родителей 
вновь введено четырехразовое пита-
ние. Меню предусматривает ежеднев-
ные соки, фрукты.

Вывод городской библиотеки из по-
мещения детского сада № 3 «Егорка» 
и ввод дополнительных 95 мест в обоих 
садах позволили значительно сократить 
количество нуждающихся в местах.

Дополнительное 
образование

В муниципальной системе дополни-
тельного образования три образова-
тельных учреждения: МОУ ДОД ЦДТ 
«Факел», МОУ ДОД ДЮСШ «Коль-
цовские надежды», МОУ ДОД ЦДТ 
«Созвездие».

Общая численность учащихся в сис-
теме дополнительного образования 
Кольцово составляет 1584 учащих-
ся — на 12 % больше, чем в прошлом 
году. Лидирующее положение по числу 
учащихся занимают спортивное и ху-
дожественное направления.

Материально-техническое 
и финансовое обеспечение 

образования
Выплата заработной платы в 2008 году 

осуществлялась за счет средств мест-
ного бюджета во внешкольных учреж-
дениях и за счет средств субвенции 
области в детских садах и школах. 
Среднемесячная заработная плата 
в 2008 году составила на одного ра-
ботающего в системе образования 
педагога дополнительного образо-
вания 8170 руб., педагога общеобра-
зовательного учреждения 12988 руб., 
воспитателя дошкольного учреждения 
8539 руб.

Выполнен ремонт школ и детских 
садов. Во всех учреждениях выпол-
нен монтаж пожарной сигнализации 
и системы оповещения, приобретение 
мебели, учебного и технологического 
оборудования за счет средств местно-
го и областного бюджетов.

Школы Кольцово хорошо оснащены 
компьютерной и проекционной тех-
никой.
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Спортивные успехи 2008 года
Темп развития спортивной 
жизни в наукограде Кольцово, 
может быть, не такой быстрый, 
как этого хочется. Но развитие 
продолжается.

За 2008 год в Кольцово была от-
ремонтирована хоккейная коробка 
возле школы № 5 и реконструировано 
освещение ее. Обустроена пластико-
выми сидениями зрительская трибу-
на, установлен новый современный 
гимнастический городок, открыта 
освещаемая волейбольная площадка 
с синтетическим покрытием; на ста-
дионе. Завершена реконструкция тен-
нисных кортов. Построена раздевалка 
для хоккеистов, хотя в эксплуатацию 
по ряду причин не сдана. Сдана в экс-
плуатацию новая хоккейная коробка 
возле гимназии № 21.

Для систематических занятий насе-
ления Кольцово физкультурой и спор-
том постоянно готовится пятикило-
метровая лыжная дистанция, работает 
прокат лыжного инвентаря на лыжной 
базе при гимназии № 21. На стадионе 
функционирует зимняя футбольная 
площадка (60 х 40 м). Заливаются три 
хоккейные коробки.

Зона отдыха «Парк Кольцово» обес-
печивает работу горно-лыжного спус-
ка, катка, горки для катания на санках, 
готовит и поддерживает в рабочем 
состоянии трехкилометровую лыжную 
дистанцию, обеспечивает желающих 
прокатным инвентарем.

Спортивные победы
Наша мужская сборная команда 

под руководством тренера Ковтуна 

стала победителем чемпионата Но-
восибирской области по зимнему 
футболу. В зимнем полиатлоне Алена 
Воронько и Анна Трофимюк выполнили 
норматив КМС. Виктор Федотов и Бо-
рис Казанцев, участвуя во Всероссий-
ских соревнованиях по зимнему поли-
атлону в Сургуте, выполнили норматив 
МС. Три футболиста из нашей сборной 
вошли в состав сборной Новосибир-
ской области и приняли участие в фес-
тивале футбола, который состоялся 
в Сиде (Турция). Кольцово заняло III 
место в ХХХ летних сельских спортив-
ных играх. Семья Тимофеевых (Павел, 
Ирина и дочь Лиза) стала серебряным 
призером областных соревнований 
среди спортивных семей.

Ежегодно у нас проводятся фут-
больные и хоккейные матчи «Вете-
раны-Молодежь», открытые турниры 
по футболу среди ветеранов, среди 
молодежи, посвященные памяти тре-
нера Е. В. Лужкового, турнир памяти 
тренера В. Ф. Матвиенко, массовый 
легкоатлетический пробег «Кольцо 
вокруг Кольцово», «Лыжня Кольцово» 
и др. За 2008 год на спортивных объек-
тах наукограда приняли участие 3135 
человек, из них 1080 — болельщики.

«Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически» 
(А. П. Чехов) — этиму принципу следуют 
тренеры-преподаватели Детско-юно-
шеской спортивной школы «Кольцов-
ские надежды» в своей работе. Ведь 
спорт — это прежде всего нравствен-
ное воспитание, привитие трудолюбия, 
способности преодолевать трудности, 
стремление добиваться поставленной 
цели и самопознание.

А какими усилиями это достигается, 
знает каждый из тренеров нашей шко-
лы. Разные бывают ситуации у детей 
и подростков: и проблемы с учебой, 
и кризисные ситуации. Самая тяжелая 

ситуация для тренера — это когда его 
воспитанник получает травму. Тре-
буется время и на восстановление, 
и на то, чтобы наверстать упущенное. 
Это — волевые усилия и ребенка, и его 
наставника. Но на то и спорт, чтобы 
преодолевать и побеждать! И именно 
благодаря такой работе, такому подхо-
ду к детям и подросткам, ДЮСШ есть 
чем порадовать кольцовцев.

За 2008 год воспитанники ДЮСШ 
приняли участие более чем в 50 сорев-
нованиях разного уровня: от Чемпио-
ната Европы и России до Первенства 
ДЮСШ. Юлия Медведева и Александр 
Мурзин стали чемпионами России 
по пауэрлифтингу. Юлия Медведева 
стала абсолютной чемпионкой Евро-
пы по пауэрлифтингу среди женщин. 
Владислав Алекян на зональных со-
ревнованиях первенства России стал 
бронзовым призером среди юниоров. 
Олег Ясудис занял первое место 
по боксу в своей весовой категории 
на Международной Детской Сиби-
риаде, что в свою очередь принесло 
II место сборной ДЮСШ по боксу 
в общекомандном зачете. Пять спорт-
сменов под руководством тренеров 
А. В. Виссмана и М. М. Брызгалова 
заняли призовые места в финальных 
соревнованиях первенства России 
по тайскому боксу.

Первые успешные шаги делают юные 
лыжники под руководством тренеров 
Тропиных. Наиболее удачно выступали 
Лиза Комарова, Саша Малышев, Гриша 
Пика, Ирина Пархоменко, Саша Се-
ребров, Кирилл Филимонов. Хорошие 
результаты показали пловцы Артем 
Литвишко, Мария Алексеева, Екатери-
на Алябьева — победители и призеры 
чемпионата России по Сибирскому 
Федеральному Округу. Они удостоены 
стипендии губернатора Новосибирской 
области «Спортивный талант».


