
№ 1 (166) 20 января 2012 года

В Кольцово 
начался новый 

наукоградный год

17 января Кольцово отпраздновало девятую годовщину присвоения 
территории статуса наукограда. Указ Президента об этом был подписан 
17 января 2003 года. Жители Кольцово вышли на праздничный митинг, 
который закончился фейерверком.
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Зажглась 
Вифлеемская 
звезда
15 января состоялся Рож-
дественский концерт для 
жителей Кольцово.
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Подводя итоги 
2011 года
На завершающей 2011 год 
пресс-конференции глава 
наукограда Николай Крас-
ников рассказал о годе 
минувшем и перспективах 
2012 года.
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Первые шаги 
в науке наших 
детей
Прошедший год завер-
шился в Центре детского 
творчества «Созвездие» 
целой чередой веселых 
новогодних праздников 
для учащихся всех твор-
ческих объединений.
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Остерегайтесь 
зимних ловушек
Кольцовская полиция 
напоминает о возможных 
опасных ситуациях, скла-
дывающихся на дорогах 
в зимний период и дает 
рекомендации по повыше-
нию безопасности водите-
лей и пешеходов.
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Начинает работу Воскресная 
школа косметологии
Некоммерческое партнерство «Научное косметологичес-
кое общество» организует занятия в рамках «Воскресной 
школы косметологии», предназначенные для потребите-
лей, продавцов косметических средств и практикующих 
косметологов.

Занятия проводятся 21–22 и 28–29 января по адресу: Бизнес-
инкубатор, Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, оф. 129. Начало 
занятий — 10:00, завершение — 15:00. Стоимость — 500 руб. 
за полный курс (20 часов). После собеседования участникам 
выдаются сертификаты.

Приглашаются все желающие, вне зависимости от уров-
ня подготовки. Запись в Воскресную школу косметологии 
осуществляет руководитель школы Анатолий Николаевич 
Децина, телефоны: 306–17–01, 8–913–899–4162.

Благодарность
От себя лично и всей моей семьи выражаю искреннюю 
признательность и благодарность Олегу Николаевичу 
Подойме за оказанную моральную и материальную под-
держку.

12 сентября ночью сгорел наш дом вместе с хозяйственными 
постройками в селе Быково. В одночасье мы лишились всего, 
а сами чудом остались живы. Олег Николаевич Подойма был 
первым, кто откликнулся на наше горе. В этот же день он 
позвонил мне, узнал, какая помощь необходима, поддержал 
и оказал материальную помощь. Меня, простого водителя, 
работающего на «Октябрьской птицефабрике», которую 
возглавляет О. Н. Подойма, до глубины души тронуло его 
бескорыстное участие в нашей судьбе.

До настоящего времени Олег Николаевич продолжает ин-
тересоваться, как обстоят у нас дела, оказывает посильную 
помощь. Большое, сердечное спасибо! Крепкого Вам здоро-
вья, Олег Николаевич, благополучия Вам и вашим близким! 
Да храни Вас Бог!

С уважением, семья Киричковых

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

27 января, 19:00, актовый зал школы № 5
«Джаз больших оркестров»
Биг-бэнд В. Толкачева.
Входные билеты — 150 руб.

Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).

Сообщает избирком
Избиратель, который не будет иметь возможность при-
быть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в территориальной изби-
рательной комиссии рабочего поселка Кольцово откре-
пительное удостоверение с 18 января по 12 февраля 
2012 года.

Территориальная избирательная комиссия расположена 
по адресу: р. п. Кольцово, д. 12. Часы работы:
• в будние дни с 9:00 до 18:00 часов, обеденный перерыв 

с 13:00 до 14:00 часов;
• в выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00 часов.
Справки по телефону: 306–70–76.

Объявляется кастинг 
супружеских пар
Центр Культуры и Досуга объявил кастинг супружеских 
пар для участия в конкурсе «Идеальная пара — 2012», 
который пройдет 18 февраля.

Заявки принимаются до 10 февраля. Принять участие в кон-
курсе может любая семейная пара, официально состоящая 
в браке и проживающая в наукограде Кольцово, за исключе-
нием лауреатов прошлых лет. Возраст, а также наличие детей 
не регламентируются. Конкурс приурочен ко Дню святого 
Валентина — дню всех валюбленных, который отмечается 14 
февраля, поэтому задания для пар будут иметь романтичес-
кую направленность: каждое из них позволит паре рассказать 
зрителям историю своей любви. Сам вечер состоится 18 
февраля в 18:00.
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С праздником!

В Кольцово начался новый 
наукоградный год
17 января Кольцово отпразднова-
ло девятую годовщину присвоения 
территории статуса наукограда. Указ 
Президента об этом был подписан 17 
января 2003 года. Жители Кольцово 
вышли на праздничный митинг, кото-
рый закончился фейерверком.

В 1974 году был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт мо-
лекулярной биологии, ныне известный 
как «Вектор» — один из крупнейших 
вирусологических и биотехнологичес-
ких центров России. А через пять лет, 
в 1979-м, на карте Новосибирской 
области официально при институте 
появился поселок под названием Коль-
цово. Как любит повторять мэр Кольцово 
Николай Красников, «мы часто шутим 
на тему: кто из нас «курица», а кто 
«яйцо» — Кольцово или его градообра-
зующее предприятие «Вектор», но факт 
остается фактом: все эти годы мы были 
вместе!»

В советское время вся инфраструктура 
поселка — от детских садов до торговых 
центров и жилищного фонда — прина-
длежала институту, который оказывал 
существенную поддержку социальной 
сфере. Затем, в девяностые, сократился 
государственный заказ и в результате 
уже муниципалитет из средств програм-
мы развития помогал «Вектору» сохра-
нить уникальную научную коллекцию 
образцов вирусов, единственный аналог 
которой существует в США.

Сегодня «Вектор» вновь на подъеме. 
Его миссия — научное и практическое 
обеспечение противодействия глобаль-
ным биологическим угрозам. Грипп, ге-

патит, СПИД, оспа — возбудители всех 
этих и многих других, не менее опасных 
заболеваний являются объектами ис-
следований ученых «Вектора». Здесь 
разрабатывают средства диагностики 
и новые вакцины от инфекционных за-
болеваний, проводят фундаментальные 
исследования в области биологической 
безопасности и биотехнологии.

Кольцово стало первым наукоградом 
за Уралом. Уже первая наукоградная 
пятилетка позволила более полно ре-
шать задачи инновационного развития. 
В наукограде появился бизнес-инкуба-
тор, в котором два десятка молодых 
компаний начали реализацию своих 
инновационных проектов. Некоторые 
резиденты бизнес-инкубатора разра-
батывают продукты, аккумулирующие 
в себе новейшие достижения россий-
ской биотехнологии. Это основанные 
на деятельности бактерий вещества, 
разлагающие нефтепродукты, укреп-
ляющие покрытие дорог, повышающие 
урожайность сельскохозяйственных 
культур.

Присвоение статуса наукограда пов-
лекло за собой возможность поступле-
ния в местный бюджет федеральных 
и областных субвенций в объеме части 
налоговых отчислений, собранных 
с территории. Именно эти средства 
послужили источниками финансирова-
ния основных мероприятий программы 
и дали старт привлечению инвестиций 
на территорию.

В рамках первой пятилетней програм-
мы развития было выполнено более 
100 проектов по развитию социальной 
сферы. Мы реализовали такие крупные 

проекты как строительство муници-
пального стадиона, создание парковой 
зоны отдыха с горнолыжной освещенной 
трассой и пляжем.

Еще одним крупным шагом стало со-
здание муниципальной промышленной 
зоны. Инженерная инфраструктура 
муниципальной промышленной зоны 
создана с участием средств Программы 
наукограда. Площадка около 40 га с лег-
кодоступными коммуникациями при-
влекла в Кольцово крупных инвесторов 
для организации высокотехнологичных 
производств.

С 2008 года наукоград начал рабо-
тать по второй пятилетней программе 
развития. Рассчитанная на период 
до 2012 года включительно, програм-
ма ставила своей целью обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества 
жизни населения наукограда на осно-
ве развития муниципальной экономи-
ки как части национальной инноваци-
онной системы. Крупнейший проект 
второй пятилетки — биотехнопарк, 
строительство которого уже начато 
в рамках площадки первого резидента 
«СФМ Фарм». Продолжалась актив-
ная застройка, и сейчас в Кольцово 
появился новый микрорайон, куда за-
селились сотни семей новых жителей 
наукограда. Открыты новые магазины, 
медицинский центр, отремонтирована 
дорога Кольцово — Академгородок.

Развитие продолжается, и сегодня 
мы поздравляем с новым 
наукоградным годом всех его 
современников — жителей 
наукограда!
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Подводя итоги 2011 года
На завершающей 2011 год пресс-
конференции глава наукограда Николай 
Красников рассказал о годе минувшем 
и перспективах 2012 года:

— Если оглянуться в прошедшее 
время, для нас это, прежде всего, был 
год перехода в новый формат. После 
утверждения концепции создания био-
технопарка, нам удалось добиться того, 
что в июле была принята долгосрочная 
целевая областная программа создания 
научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий на 2011-2015 гг. Началась 
в хорошем смысле суета: подготовка 
площадок, решение вопросов финан-
сирования, прием первых резидентов 
и так далее.

Появилась необходимость построения 
интегральных связей с Академгородком, 
городом Новосибирском, Бердском, 
наукоградом Бийском, где также раз-
виваются биотехнологии. В ноябре мы 
провели круглый стол по теме создания 
биотехнологического кластера с цен-
тром в наукограде Кольцово. Такую 
инициативу поддержало руководство 
области и полномочный представитель 
президента РФ Виктор Толоконский. 
По результатам круглого стола полпред 
обратился с предложениями по разви-
тию области к министру экономразвития 
Эльвире Набиуллиной, где обратил 
внимание на то, что регион в целом и на-
укоград Кольцово готов быть центром 
биотехнологического кластера. Решает-
ся вопрос о возможной поддержке этого 
проекта Новосибирской областью: уже 
создана рабочая группа по кластерной 
политике при губернаторе Новосибирс-
кой области.

В Кольцово максимально высока 
концентрация предприятий биотехно-
логического профиля, поэтому идея 
создания биотехнологического кластера 
на нашей территории представляется 
оправданной. В дальнейшем эта про-
грамма должна с поддержкой органов 
власти разного уровня расширять-
ся — путем привлечения новых крупных 
проектов.

На сегодняшний день создана уп-
равляющая компания биотехнопарка. 
В ближайшее время будет уточнен 
экспертный или наблюдательный совет, 
в который должны входить представите-
ли администрации наукограда и ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», депутатского корпуса, 
бизнес-сообщества, представители пер-
вых резидентов и областных структур. 
Этот орган будет определять идеологию 

развития биотехнопарка, резидентскую 
политику, налоговые преференции, 
льготы, возможности взаимодействия 
в рамках программы. Эти вещи нам 
предстоит осмыслить в ближайшее 
время.

Сейчас идет инженерное обустройство 
первой площадки. Мы не теряем темп 
развития: получив в 2011 году 200 млн 
поддержки областного бюджета, сами 
также вложили 55 млн в реализацию 
начального этапа работ на первой пло-
щадке. Бесснежная и не очень морозная 
погода этой зимы позволила провести 
в этот период вертикальную планировку, 
которая обычно заканчивается в нача-
ле осени. Строители активно подводят 
коммуникации к площадке, первый 
резидент «CФМ-Фарм» возводит два 
корпуса будущих производств.

Создание биотехнопарка позволит 
создавать новые рабочие места, к про-
изводствам будет обеспечено гармо-
ничное примыкание объектов соци-
альной сферы. Мы должны обеспечить 
комфортное проживание для наших 
жителей, ведь только таким образом 
мы сможем выполнить особую миссию 
нашего научного городка. Поэтому мы 
не стесняемся ставить себе высокую 
планку: у нас должны быть хорошие 
школы, полноценные детские сады, 
отличная спортивная база. Зоны отды-
ха, общее благоустройство, транспорт, 
дороги — вся инфраструктура должна 
дышать и развиваться.

В истекший год мы не забывали и о 
стратегических задачах и проблемах. 

Выделю две. Это путепровод, который 
получил новую поддержку губернатора 
после его рабочего визита в Кольцо-
во в ноябре. Напомню, что это один 
из проектов, входящих в программу 
развития биотехнопарка в Кольцово. 
В 2013 году реализация проекта будет 
начата, а 2014 году закончена. Это ста-
новится тем более реально, что после 
приезда Путина активизировался проект 
строительства Восточного объезда, со-
ответственно и ресурсы, и строительно-
дорожный комплекс сегодня освобожде-
ны для этих задач, включая и Восточный 
объезд, и наш участок, примыкающий 
к трассе Академгородок — Кольцово.

Вторая тяжелая проблема — хотя это 
и приятная болезнь роста — связана 
с нашей активной плодовитостью, рож-
даемостью, миграцией молодежи в на-
укоград. В 2010 году у нас родилось 260 
детишек, в 2011 — 219, и около сотни 
малышей приехало. Проблема детских 
садов, надеюсь временно, выходит 
на первое место. В 2012 году в Коль-
цово начнутся работы по вводу двух 
детских садов, один из которых будет 
сдан в эксплуатацию уже в текущем году, 
а другой на будущий год. Нам удалось 
получить дополнительные ассигнования 
Новосибирской области в размере 69 
млн рублей на строительство детского 
комбината в III микрорайоне. Учитывая, 
что сверх того на эти цели у нас запла-
нировано 30 млн из местного бюджета, 
мы готовы объявлять торги на 99 млн 
рублей и, видимо, в 2012 году успеем 
подвести коммуникации и построить 
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само здание. Отделка и доведение 
пройдет в первой половине 2013 года 
и потребует дополнительного финан-
сирования. Этот детский сад примет 
в своих стенах 230 ребятишек.

Сверхзадача на 2012 год — освободить 
детский комбинат № 1, в котором раньше 
было 320 мест и который сегодня зани-
мает Детская школа искусств. Сейчас 
там уже восстановлено три группы, две 
в прошлом году, одна — в нынешнем. 
Еще девять групп — где-то на 200 ре-
бятишек — будем добавлять, переселив 
оттуда Школу искусств, что потребует 
реализации не менее крупного проекта 
реконструкции торгового дома «Сиби-
риада». «Сибириада» должна будет 
освободить помещения до осени, затем 
начнется реконструкция. Это двухэтаж-
ное здание мы отдаем на все времена 
замечательному учреждению — нашей 
Школе искусств, небольшим соседом 
для которой станет оздоровительный 
центр. В финансировании реконстукции 
детского сада по специальной про-
грамме примет участие Новосибирская 
область. Все это позволит довольно 
серьезно уйти от очереди, в которой 
сейчас около 700 детей.

Затем, уже в плановом порядке, поя-
вится новый детский сад и в IV микро-
районе, который мы начали в 2011 году. 
Кроме всего прочего, мы не должны 
надолго откладывать строительство 
школы, запланированной в III микро-
районе. Через год будет ставиться воп-
рос о ее проектировании, а через пару 
лет и о строительстве. Вообще в ушед-
шем 2011 году мы продолжали активно 
строиться и завершаем III микрорайон. 
Приятно, что в 2011 году ушли от нас 
строительные «занозы»: форсированно 
сдается в эксплуатацию 20-й дом. Это 

нашумевший, злополучный дом, строи-
тельство которого с задержками и оста-
новками велось долгие годы. Но сейчас 
эпопея завершается.

Вторая, не меньшая «заноза» почти 
двадцатилетней давности в центре по-
селка — недостроенный гостиничный 
комплекс, который очернял наш аккурат-
ный городок. Однако пришел опытный 
инвестор из Бердска и практически 
за полтора года объект доведен до за-
вершения. Сейчас он активно готовится 
к сдаче. Там жилой фонд 140 квартир, 
большой продовольственный и про-
мтоварный магазин на 1500 кв. м, кафе 
на 60 мест и два небольших кинозала 
по 100 человек. Это объект, который 
поэтапно уже вводится в эксплуатацию 
по мере готовности этажей.

Скажу еще об одном важном проекте, 
который мы в уходящем году осмысли-

ли, вошли в него и надеемся, что летом 
2012 года начнется его активная реа-
лизация. Это создание общественно-
делового центра в Кольцово на месте 
нынешнего рынка напротив упомяну-
той выше гостиницы. На месте рынка 
и дальше, вдоль III микрорайона к IV, 
расположен участок, который в дальней-
шем образует красивый сход к третьему 
озеру. То, что мы будем восстанавливать 
гряду озер, стало совершенно понятно 
в связи с интересом наших возможных 
партнеров как раз к этим проектам. 
В марте мы планируем начать очищать 
по зимней технологии второе озеро, 
облагораживать его берега.

Возвращаясь к проекту делового цен-
тра, отмечу, что мы нашли выгодного 
партнера — это известная компания 
«Техносила», которая меняет московс-
кую прописку на сибирскую, с адресом 
в Кольцово, и поэтому будет доволь-
но активно вкладываться в создание 
деловой зоны. Здесь предполагается 
построить торгово-развлекательный 
центр, офисные деловые здания, кон-
гресс-центр, что-то наподобие Дома 
ученых, где будет концертный зал, 
выставочные залы. Туда мы разместим 
и библиотеку на уже обещанные ей 
площади — порядка 1000 кв. м. Комп-
лекс будет спадать красивой площадью 
к третьему озеру.

Это не просто слова: уже подписано 
соглашение с компанией «Деловой 
центр Кольцово», которая является од-
ной из дочек «Техносилы», и движемся 
сейчас к землеотводу, проработке зе-
мельных и проектных работ.

Подготовили Валерия ОДАРЕНКО, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Первые шаги в науке наших детей

Прошедший год завершился в Цент-
ре детского творчества «Созвездие» 
целой чередой веселых новогод-
них праздников для учащихся всех 
творческих объединений. Но самыми 
волнительными и радостными были 
предновогодние дни у трех четве-
роклассниц: Радмилы Хабибулиной, 
Лизы Киншт и Яны Мироненко.

Именно их работы после муниципальной 
научно-практической конференции школь-
ников были отправлены на 8 Всероссий-

ский конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в на-
уке». Отбор на конкурс был не из простых: 
на очный тур было прислано более 500 
проектов со всех уголков России — от Кам-
чатки до Калининграда. И вот наступила 
горячая пора подготовки к поездке. Вмес-
те со своим руководителем Дмитрием 
Рюкбейлем, девочки составляли презен-
тации, готовили сценарий выступления 
и наглядный материал, продумывали 
ответы на возможные вопросы жюри. Ну, 
а потом… встречай, Москва!

Делегатов приняли в Детском доме 
отдыха Управления делами Президента 
под Москвой. Ребят встречали орга-
низаторы конкурса, духовой оркестр, 
а самым необычным оказалось при-
ветствие космонавтов с международной 
космической станции. Первый день 
был посвящен различным экскурсиям. 
Наши конкурсантки побывали в Музее 
космонавтики, в Государственном Дар-
виновском музее, на Красной площади. 
Вечером всех пригласили на новогоднее 
представление.

День второй — день работы конфе-
ренции. Работы кольцовских участниц 
были представлены на одной из самых 
многочисленных секций — биологии 
и медицины. Всего было прослушано 
25 выступлений, возраст выступаю-
щих — от 8 до 14 лет, работа секции 
длилась почти семь часов. По жере-
бьевке наши девочки выступали пос-
ледними. Несмотря на юный возраст 
участниц, несмотря на то, что интерес-
ных проектов было немало, девочкам 
удалось произвести впечатление 
на членов жюри своими докладами, 
умелым управлением презентаци-
ей, грамотными, полными ответами 
на вопросы.

Успех не заставил себя ждать. Все 
три работы получили высокую оценку 
экспертной комиссии: Лиза и Яна стали 
призерами, им вручены дипломы вто-
рой степени, а Радмила вошла в число 
победителей, ее работа отмечена дип-
ломом первой степени и знаком отличия 
«Первые шаги в науке».

Вернулись дипломантки не только 
с собственными наградами. В адрес 
мэра Кольцово Николая Красникова 
от имени учредителей и организато-
ров, в число которых входит Государс-
твенная Дума Федерального Собра-
ния РФ, Министерство образования 
и науки РФ, прислана благодарность 
за понимание необходимости подде-
ржки одаренных школьников и воспи-
танников учреждений дополнитель-
ного образования. За значительный 
вклад в будущее российской науки, 
воспитание подрастающего поколения 
и успехи в 8 Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских 
и творческих работ отмечен дипломом 
руководитель Центра детского твор-
чества «Созвездие» ММЦ Дмитрий 
Рюкбейль.

Елена ОБРАЗЦОВА
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Памяти академика Льва Сандахчиева
11 января 2012 года исполнилось 
75 лет со дня рождения Льва Степа-
новича Сандахчиева — выдающегося 
российского ученого, доктора био-
логических наук, профессора, акаде-
мика РАН, генерального директора 
Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» в 1979-2005 годы.

Лев Степанович родился 11 января 
1937 года в городе Ростове-на-Дону. 
В 1959 году после окончания Москов-
ского ордена Ленина химико-техноло-
гического института им. Д. И. Менделе-
ева был направлен по распределению 
в Новосибирский институт органической 
химии СО АН СССР, в стенах которого 
прошло его становление как ученого 
и прекрасного организатора науки.

В 1974 году Лев Степанович присту-
пил к работе во вновь организованном 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте молекулярной биологии Глав-
микробиопрома при Совете Министров 
СССР, который в дальнейшем был пре-
образован в Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор».

Благодаря выдающимся 
организаторским способностям, 
широкому научному кругозору, 
эрудиции Л. С. Сандахчиев создал 
уникальную, единственную 
в системе гражданских учреждений 
России, научно-экспериментальную 
базу, позволяющую выполнять 
исследования на самом 
современном научно-методическом 
уровне практически 
со всеми вирусами, патогенными 
для человека и животных.

Являясь руководителем ГНЦ ВБ «Век-
тор» на протяжении многих лет, Лев 
Степанович выдвинул «Вектор» в число 
ведущих научных учреждений России 
и мира, воспитал множество учеников, 
заложил основы новых научных под-
ходов в вирусологии и биотехнологии. 
Сильный, волевой стиль руководства 
сочетался в нем с простотой и доступ-
ностью, он всегда был в курсе всех 
дел «Вектора»: от глобальных научных 
до личных проблем отдельных сотруд-
ников, знал всех своих подчиненных, 
к нему можно было обратиться напря-
мую с любым вопросом и он всегда 
находил приемлемые решения.

В сложных экономических условиях, 
переживаемых Россией в годы пере-
стройки, Лев Степанович Сандахчиев 
сумел обеспечить внедрение научных 
разработок Центра в производство, 
создать новые мощности для выпуска 
иммунобиологических препаратов, 
сохранив при этом фундаментальные 
исследования и, что особенно важно, 
высококвалифицированный научно-тех-
нический персонал «Вектора».

В эти годы непосредственно под его 
руководством было организовано одно 
из первых в России производств по вы-
пуску средств диагностики ВИЧ-инфек-
ции, СПИД, создано одно из первых 
в России производств генно-инженерно-
го интерферона для лечения вирусных 
и онкологических заболеваний. Бла-
годаря инициативе Льва Степановича 
Сандахчиева совместно с Институтом 
полиомиелита и вирусных энцефали-
тов РАМН (Москва) была разработана 
с вакцина против вирусного гепатита А. В 
настоящее время «Вектор» является 
единственным производителем этой 
вакцины в России.

Большое внимание Лев Степанович 
уделял подготовке высококвалифициро-
ванных научных кадров. Им подготовлено 
около 20 кандидатов и докторов наук: фак-
тически создана научная школа по моле-
кулярной вирусологии, которая является 
одной из ведущих не только в России.

Можно с уверенностью сказать, что Лев 
Степанович относился к числу тех за-
мечательных российских самородков, 
которые появляются не часто, но зато 
ярко проявляют себя на том поприще, 
которое они избрали.

Его яркая жизнь, высокий интеллекту-
альный потенциал, стремление поднять 
престиж российской науки всегда будут 
служить примером для нынешнего 
и последующих поколений ученых. Его 
вклад в развитие отечественной науки 
неоценим.

Ученики и соратники Льва Степано-
вича с достоинством продолжают его 
начинания, чтят память о нем как о вы-
дающемся организаторе, ученом и пре-
красном человеке.

Коллеги и друзья
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Зажглась Вифлеемская звезда

В воскресенье 15 января состоялся 
Рождественский концерт для жителей 
Кольцово.

Концерт, организованный силами Дома 
культуры «Кольцово», Детских школ 
искусств нашего наукограда и села Ба-
рышево, самодеятельных коллективов, 
был бесплатным для всех участников.  
Мероприятие привлекло множество 
зрителей. Зал оказался полон, и даже 
вдоль стен стояли зрители, которым не 

хватило мест. В своем заключительном 
слове священник отец Александр отме-
тил, что не знает, как обеспечить места-
ми в зрительном зале всех желающих на 
следующий, Пасхальный концерт.

Для зрителей прозвучали духовные 
песни, танцевальные номера исполнили 
ученики хореографического отделения 
Детской школы искусств (хореограф 
Мария Забава), прекрасно выступил 
коллектив «Фантазия» из ДШИ Кольцо-
во, но гвоздем программы стал детский 
спектакль «Вифлеемская ночь».

В городе Вифлееме проводится 
перепись населения, все гостиницы 
переполнены, а народ все продолжает 
прибывать. В гостинице, которую де-
ржат Марфа (Анна Андреева) и Симон 
(Данил Резников), тоже нет свободных 
мест. Но приезжает богатый купец 
(Ваня Пронин), который, раскладывая 
свои украшения, говорит Марфе, что 
готов отдать одно из своих прекрас-
ных ожерелий за комнату, где можно 
переночевать. Тогда Марфа решает 
сдать купцу комнатку Сары (Татьяна 
Ткаченко), племянницы ее мужа, ко-
торая обычно выполняет в доме всю 
черную работу.

Пианисты из Кольцово — лауреаты районного фестиваля
17 декабря в Новосибирском музы-
кальном колледже им. А. Ф. Мурова 
состоялся традиционный районный 
фестиваль фортепианной музыки 
«Юный пианист — 2011».

В 2011 году фестивалю исполнилось 
двадцать лет. Организатором этого 
смотра юных музыкантов является На-
дежда Фомина — директор детской му-
зыкальной школы Краснообска и управ-
ление культуры Новосибирского района. 
Все эти двадцать лет жюри конкурса 
возглавляет доцент Новосибирской 
государственной консерватории (акаде-
мии) им. М. И. Глинки Людмила Зенина. 
Являясь бессменным председателем 
жюри, Людмила Леонидовна имеет 
возможность проследить рост каждого 
участника, которые ежегодно выступают 
на районном фестивале.

В этом году Детскую школу искусств 
наукограда Кольцово представляли 
семеро учащихся: Никита Грущецкий, 
Ксения Лебедева, Оксана Карава-
нова — преподаватель Елена Зай-

нутдинова, Даша Шушарина, Арина 
Рябенко — преподаватель Ирина 
Карпенко, Даша Резенкова — пре-
подаватель Оксана Кутергина, Саша 
Бирюков — преподаватель Татьяна 
Полина. Всего в фестивале приняли 
участие тридцать юных музыкантов 
из Верх-Тулы, Барышево, Ярково, 
Борового, Кудряшей, Криводановки 
и Раздольного. Жюри высоко оценило 
выступление пианистов из Кольцово. 
Дипломом I степени награждены: 

В то же время Сара подходит к Симону 
со словами, что к гостинице прибыли 
бедные путники, которым очень нужен 
отдых. Она просит дядю разрешить 
пустить их в свой чуланчик, а самой 
переночевать в хлеву, находящемся в 
пещере. Симон дает свое согласие, но 
тут появляется Марфа, которая говорит, 
что комната уже сдана. Тогда Сара от-
водит бедных путников в хлев.

Утром к Симону приходят трое пастухов 
(Игнат Мазин, Кирилл Терехов, Костя 
Докин), которые просят отвести их к мла-
денцу, который родился сегодня ночью. 
«Нет, — говорит Симон, — народу у нас 
много, но никто не рождался в эту ночь». 
Пастухи объясняют, что ребенок родился 
в яслях в пещере. Тут появляется недо-
вольная Марфа, которая хочет прогнать 
пастухов, но сначала идет в пещеру. Воз-
вращается она оттуда другим человеком, 
искренне сожалея о своей грешной жизни 
и с твердым намерением исправиться.

Роли в спектакле исполнили ребята из 
Воскресной школы Введенского прихода 
Русской Православной Церкви наукогра-
да Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО

в младшей группе — Саша Бирюков, 
в старшей группе — Оксана Карава-
нова, дипломом II степени — Никита 
Грушецкий.

Хочется выразить благодарность ро-
дителям юных музыкантов, оказываю-
щих неоценимую помощь и поддержку 
в занятиях детей музыкой. От всей 
души поздравляем учащихся и препо-
давателей с успешным выступлением 
на районном фестивале «Юный пиа-
нист — 2011».
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Завершился детский конкурс 
экологических проектов
Одним из значительных событий в 
жизни образовательных учреждений 
наукограда в прошедшем году стал 
финал второго муниципального кон-
курса экологических проектов «Моя 
планета».

Организатором конкурса выступил 
Центр детского творчества «Созвез-
дие» ММЦ, а целью мероприятия было 
формирование у детей экологической 
культуры, приобщение к творческой и ис-
следовательской деятельности в области 
эколого-биологических наук. Всего ребята 
представили на конкурс 14 проектов, из 
них шесть было заявлено в номинации 
«Исследовательский экологический про-
ект», восемь — в номинации «Творческий 
экологический  проект». Среди участников 
конкурса воспитанники детских садов 
«Егорка» и «Радуга», ученики средней 
школы №5 с углубленным изучением 
английского языка, биотехнологического 
лицея-интерната №21, Центра детского 
творчества «Созвездие» ММЦ. Участники 
были представлены в трех возрастных 
категориях: дошкольники, учащиеся 1-3 
классов и ученики 4-6 классов. Для всех 
конкурс стал возможностью получения 
новых знаний и раскрытия своего твор-
ческого потенциала. 

На протяжении конкурсных этапов рабо-
тало два состава жюри, в которые вошли 
методисты детских учреждений, началь-
ник отдела образования   администрации 
Кольцово Оксана Чернощук, педагоги 
школ, воспитатели детских садов и Центра 
развития ребенка «Лесенка».

Конкурс завершился праздником с 
объявлением победителей. В номинации 
«Творческий экологический проект» в 
первой возрастной группе (дошкольни-
ки) победителями стали воспитанники 
детского сада «Егорка» (руководитель 
И.Щербакова) с проектом-спектаклем 
«Сказочка про козявочку». В этой же но-
минации во второй возрастной категории 
лучшими названы учащиеся лицея-интер-
ната №21 (руководители Л.Трофимова, 
Н.Пронина) с проектом «Сказка о капель-
ке-путешественнице». Победителями 
в третьей возрастной группе признаны 
учащиеся лицея-интерната №21 (руко-
водитель Л.Трофимова) с экологическим 
спектаклем «Ручей и засуха».

В номинации «Исследовательский эко-
логический проект» определено несколько 
победителей. Это проект «Лето – это ма-

ленькая жизнь. Муравьи» воспитанников 
детского сада «Егорка» (руководители 
О.Дырдина и Е.Гамаюнова). Проект «Усло-
вия прорастания семян» учащихся лицея-
интерната №21 (руководитель С.Пахалюк). 
Проект «Природа родного края» учащихся 
средней школы №5 с углубленным изу-
чением английского языка (руководитель 
Н.Несен).

Все победители награждены диплома-
ми и кубками. Остальные конкурсанты 
получили свидетельства участников 
конкурса. Второй муниципальный 
конкурс экологических проектов закон-
чился. Ждем нового сезона и новых 
участников.

Светлана НОВИКОВА

Открытый кубок Кольцово по простынболу
22 января в спортивном зале лицея-интерната № 21 состоится третий Откры-
тый кубок Кольцово по простынболу, в котором примут участие команды 
наукограда, Новосибирска и Новосибирской области. 

Простынбол — новая спортивно-развлекательная игра, не требующая специаль-
ных профессиональных навыков и особой физической подготовки. В нее играют 
люди разного возраста в самых разных уголках России.

Регистрация команд — в 11:30. Возможно формирование новой команды из 5 
человек прямо во время регистрации. Открытие и начало соревнований — в 12:00. 
Приглашаются все желающие поучаствовать, поболеть за свои команды или просто 
узнать, что такое простынбол.

В Центре Культуры и Досуга ждут 
претенденток на звание «Маленькая Мисс 
Кольцово»
Центр Культуры и Досуга проводит набор девочек в возрасте 7–8 лет для учас-
тия в традиционном конкурсе «Маленькая Мисс Кольцово — 2012».

Как сообщила директор Центра Алла Лобода, дата проведения конкурса оконча-
тельно не определена, но ориентировочно он состоится в конце марта. До этого 
времени девочек будут готовить к конкурсу специалисты Центра. Кастинг состоится 
4 февраля, в 11:00, по адресу: Кольцово, д. 9А. Справки по телефонам: 336–65–41, 
306–36–60.
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Остерегайтесь зимних ловушек
Кольцовская полиция напоминает 
о возможных опасных ситуациях, 
складывающихся на дорогах в зим-
ний период и дает рекомендации 
по повышению безопасности водите-
лей и пешеходов.

Раскатанные ледяные дорожки на тро-
туаре или пешеходном переходе могут 
привести к серьезным травмам. При 
переходе проезжей части лучше подож-
дать, пока на дороге не будет проезжа-
ющих машин. Переходить дорогу нужно 
шагом и быть внимательным.

Сугробы на обочине, сужение дороги 
из-за неубранного снега, стоящая засне-
женная машина мешает увидеть при-
ближающийся транспорт. Значит, нужно 
быть крайне внимательным, обязатель-
но остановиться и только убедившись 
в том, что по близости нет транспорта, 
переходить проезжую часть.

В темноте легко ошибиться в опре-
делении расстояния, как до едущего 
автомобиля, так и до неподвижных 
предметов. Часто близкие предметы 
кажутся далекими, а далекие — близ-
кими. Поэтому в сумерках и в темноте 
будьте предельно внимательны. При 
переходе проезжей части увеличьте 
расстояние до автомобиля.

Если идет снег, он мешает обзору 
дороги, резко ухудшает видимость. 
Водителям тоже хуже видна дорога. 
Поэтому переход перед близко иду-
щим транспортом крайне опасен.

Особой популярностью среди детво-
ры пользуется катание с горок. К боль-
шому сожалению, автовладельцы 
редко соблюдают правила движения 
в жилой зоне, тем более зимой, когда 
занесенные снегом газоны становят-
ся местом стоянки для автомобилей. 
Устраивайте горки вдали от проезжей 
части.

Выходя из автобуса или троллейбуса, 
будьте осторожны: ступеньки наземно-
го транспорта могут обледенеть.

Водители, помните!
— На зимней дороге тормозной путь 

автомобиля увеличивается в 3 раза.
— Из-за сокращения светового дня 

видимость ухудшается в 2 раза.
— Сужение проезжей части приводит 

к увеличению времени реакции.

ОГИБДД МО МВД России на ОВиРО 
Новосибирской области напомина-
ет о необходимости передвигаться 
на пониженной скорости и увеличения 
дистанции до впереди идущего автомо-
биля. Необходимо быть предельно вни-
мательными в местах организованного 
выхода пешеходов.

Перевозите детей в автомобиле только 
с использованием детского удержива-
ющего устройства. Соблюдайте скоро-
стной режим вблизи проезда детских 
учреждений.

Неукоснительно соблюдайте Правила 
дорожного движения.

О вождении автомобиля в зимних 
условиях

Правил всего шесть, они не сложные, 
но их стоит внимательно прочитать 
и запомнить ради нашей общей безо-
пасности на дороге.

1. Если летом вы можете себе поз-
волить «рвануть» со старта, то зи-
мой — никаких резких движений. Только 
медленное, спокойное начало движе-
ния: плавно отпуская педаль сцепления, 
постепенно нажимаем на «газ».

2. Скорость, с которой нужно ездить 
зимой, должна быть значительно мень-
ше, чем летом. Ведь известно, что чем 
больше скорость, тем меньше сцепле-
ние шин с дорогой. А зимой сцепление 
и так уменьшается, так что «сюрпризов» 

может быть больше. Задача водите-
лей — замедлить скорость всех своих 
передвижений: перестроений, ускоре-
ний, начала движения и прочих. Зима 
не прощает высоких скоростей! Помните 
об этом каждый раз, когда садитесь 
за руль.

3. Перед светофором — только мед-
ленное торможение. Даже если пешеход 
успевает перейти дорогу, все равно 
необходимо приостанавливаться, так 
как он может поскользнуться и упасть, 
да и на обочине снега полно. Подобные 
и другие непредсказуемые ситуации 
нужно всегда уметь предвидеть.

4. Дистанцию между машинами при 
вождении зимой необходимо держать 
большую, чем летом. Тормозной путь 
по дороге, покрытой снегом, увеличи-
вается. Опыт позволяет определить 
то расстояние, при котором вы успеете 
остановиться, если впереди идущий 
автомобиль резко затормозит.

5. Есть вещи, которые косвенно влия-
ют на безопасность на дороге. Исполь-
зовать стеклоподъемники и дворники 
машины в холодное время года нужно 
очень осторожно. Из-за разницы темпе-
ратур они могут примерзнуть к стеклу 
или поцарапать лобовое стекло ледяной 
крошкой. Помните про незамерзающую 
жидкость, которую с наступлением хо-
лодов следует заливать в бочок, однако 
в сильные морозы она также бесполез-
на. И конечно, «прогревать» автомобиль 
перед началом движения зимой следует 
значительно дольше, чем в теплое 
время года.

6. Последнее: техническое состо-
яние вашего автомобиля. Летом мы 
без проблем и последствий можем 
позволить себе неряшливое отноше-
ние к автомобилю: вовремя не долить 
жидкость в бачок омывателя, ездить 
с «умирающим» аккумулятором, изно-
шенными тормозными колодками, ред-
ко мыть свое авто и так далее. Зимой 
эти небольшие просчеты могут обер-
нуться как мелкими неудобствами, так 
и серьезными неприятностями, вплоть 
до аварийных ситуаций. Так что будь-
те бдительны и аккуратны не только 
в вождении, но и в поддержании техни-
ческого состояния вашего автомобиля. 
Зимой это очень актуально!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России на ОВиРО 

Новосибирской области, старший 
лейтенант полиции Ольга ВОЛКОВА 
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В Кольцово появится компьютерный томограф

«Кольцовские барышни» 
заняли первое место

Воспитанники студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» Центра детского 
творчества «Факел» заняли первое мес-
то в финале регионального конкурса 
«Мода от А до Я», проходившем 23 но-
ября в новосибирском клубе «Отдых».

Организатором конкурса выступила 
кафедра художественного образова-
ния Центра развития творчества детей 
и юношества Заельцовского района 
Новосибирска.

Юные модельеры Кольцово участвуют 
в этом конкурсе, который проходит раз 

В НРБ № 1 идет реконструкция по-
мещений рентгенкабинета. В скором 
времени здесь будут установлены но-
вый цифровой рентгеновский аппарат 
фирмы «Simens» и компьютерный 
томограф, средства на приобрете-
ние которого выделяются бюджетом 
Новосибирской области в рамках 
программы модернизации здравоох-
ранения.

Обследования на этом оборудовании 
будут проводиться для пациентов НРБ 
№ 1 бесплатно.

В рамках модернизации НРБ № 1 
заканчивает ремонт и отделку поме-
щений с отличной планировкой, ко-
торые будут введены в эксплуатацию 
в январе.

в два года, третий раз, и третий раз 
получают высшую награду. «Мы высту-
пили замечательно, показали коллекцию 
«Кольцовские барышни», — говорит 
руководитель студии Татьяна Киселе-
ва. — Заняли первое место в номинации 
«этно». Возраст наших участниц — от 7 
до 15 лет. Среди них особенно хочу от-
метить Соню Ушакову. Ей восемь лет, 
она шьет костюмы вместе с бабушкой. 
На конкурсе она представила три сво-
их костюма». За победу «квилтовцы» 
получили несколько подарков, одним 
из которых стал утюг.
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Спортивная кольцовская зима
Декабрь и январь были богаты 
для Кольцово спортивными собы-
тиями, в которых приняли участие 
не только наши земляки, но и приез-
жие.

16 декабря ушедшего года состоялась 
пятая Кольцевая лыжная гонка, которая 
собрала на стадионе Кольцово 77 люби-
телей беговых лыж из Кольцово, города 
Новосибирска, Тогучина, Пашино. Это 
традиционные соревнования, которые 
проводятся на специально подготов-
ленной лыжне по стадиону Кольцово 
в вечернее время под искусственным 
освещением.

Спортсмены стартуют в парных за-
ездах, гонка проводится по кубковой 
системе на вылет. Так, к примеру, 
в самой многочисленной возрастной 
группе участников (мальчики 2000 года 
рождения и младше), насчитывавшей 
20 спортсменов (9 из которых кольцов-
цы), финалистам пришлось выходить 
на старт пять раз!

Среди  самых юных  лыжников 
(2000 года рождения и младше) пер-
вое место в женских соревнованиях 
одержала спортсменка из Кольцово 
Валерия Газукина, у мальчиков золо-
тым призером гонки стал новосибирец 
Владимир Рыбкин (Советский район). 
В юношеской группе (14–16 лет) среди 
девушек победу одержала лыжница 
из Тогучина Аня Мочалова, а в мужском 
забеге первое место завоевал первома-
ец Михаил Черин.

Лыжники 1993–1996 годов рождения 
принесли Кольцово много призовых 
мест: среди девушек в этой возрастной 
группе кольцовские спортсменки заво-
евали весь пьедестал почета. «Золото» 
досталось Ярославе Глушко, «сереб-
ро» — Ирине Пархоменко, а «брон-
за» — Ирине Барсуковой. А вот юноши 
уступили первое место спортсмену 
из Тогучина — Сергею Калинину.

Первые места и в мужском, и в женском 
зачете в возрастной группе 19–29 лет 
завоевали первомайцы Владимир Ру-
дой и Раиса Деменева. Юрий Амиров, 
также из Первомайского района, был 
быстрее всех в возрастной группе 30–
45 лет. Женщин в этой группе не было. 
В возрастной группе от 46 лет и старше 
победителем стал житель Кольцово 
Виктор Федотов.

Перед самым новым годом коль-
цовских спортсменов-зимников и их 
тренеров собрал за чашкой чая мэр 
Кольцово Николай Красников. Они об-
судили результаты спортивного сезона 
2011 года и поговорили о развитии своих 
видов спорта в Кольцово. А по резуль-
татам зимних сельских спортивных игр 
Новосибирской области 2011 года, где 
кольцовцы завоевали II общекоманд-
ное место, лучшие спортсмены были 
награждены премиями из рук главы 
наукограда.

Уже 3 января нового 2012 года состо-
ялся открытый новогодний турнир нау-
кограда по волейболу. На соревнования 
собрались шесть команд: не только 
спортсмены из самого наукограда, 
но и из города Новосибирска и Новоси-
бирского района. Первое место доста-
лось команде Новосибирского района, 

второе место у команды «Темп» (Бары-
шево), третье место у кольцовцев.

С 4 по 6 января кольцовские ветераны 
футбола отстаивали честь наукограда 
в традиционном междугороднем турни-
ре по мини-футболу среди ветеранов па-
мяти Геннадия Хващевского в Чулыме. 
Команда кольцовских ветеранов, воз-
главляемая Василием Соломоновым, 
смогла завоевать третье место.

5 января состоялся новогодний хоккей-
ный матч. По традиции, в нем приняли 
участие все любители хоккея: спортсме-
ны ХК «Кольцово» и те, кто просто любит 
этот мужской вид спорта.

Хоккейная команда Кольцово, вы-
ступая в товарищеской хоккейной 
лиге НСО, до Нового года провела 
три игры, две из которых с ХК «Ко-
лывань» 3:9 и ХК «Арсенал» 3:5 (р. п. 
Чик) уступила, а одну у ХК «Авиатор» 
(город Обь) выиграла со счетом 6:3. 
В новом году 10 января в гостях у ХК 
«Пламя» (Коченево) наши хоккеисты 
выиграли со счетом 8:2, а 14 января 
выиграли у ХК «Горский» со счетом 5:2 
в домашнем матче.

В кубке ЛДС «Бердск» кольцовские 
хоккеисты, дойдя до стадии ¼ финала, 
уступают в серии до двух побед. После 
проигрыша 15 января ХК «Романтик» 
со счетом 2:9 — счет в серии 0:1. Вто-
рой матч этой серии пройдет 22 января 
в ЛДС «Бердск». А уже в субботу 21 
января состоится домашняя игра ТХЛ 
НСО с командой ХК «Колывань». Время 
начала уточняется. Смотрите инфор-
мацию в раздевалке возле хоккейной 
коробки у школы № 5.
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