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Эксперты 
впечатлены 

инновациями 
наукограда

8 ноября Кольцово посетили представители Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития. В 2014 году Россия планирует стать 
членом ОЭСР. После совещания в Минэкономразвития РФ ее предста-
вители изучают развитие малого и среднего бизнеса в России на при-
мере Новосибирской и Калужской областей.
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Прокурор принес 
извинения мэру
8 ноября прокурор Новоси-
бирской области Евгений 
Овчинников принес извине-
ния Николаю Красникову.
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Центр 
коллективного 
пользования 
в наукограде
Новосибирская область 
направит 200 млн руб. 
на создание Центра коллек-
тивного пользования в ре-
гиональном биотехнопарке, 
сообщает «Интерфакс».
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Развитие научно-
производственного 
комплекса 
Кольцово
Сегодня в Кольцово 
ведется работа над созда-
нием программы соци-
ально-экономического 
развития поселка как на-
укограда РФ на период 
до 2020 года.
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Спортивная осень 
в наукограде
Особенно удачной нынеш-
няя осень стала для бас-
кетболистов и пловцов.
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Новосибирская область 
отметила предпринимателей
Памятную медаль «За 
вклад в развитие Новоси-
бирской области» полу-
чили пятеро кольцовских 
предпринимателей, рабо-
тающих в сфере биотехно-
логий.

Это руководители компаний 
«Диа-Веста», «БиАльгам», 
«Вектор-Бест», «Вектор-Ме-
дика» и «ИмДи». Медаль 
директору фирмы «Диа-Вес-
та» Светлане Хомичевой вручил лично министр промыш-
ленности, торговли и развития предпринимательства НСО 
Сергей Семка.

«Зеленая карета — 2012»
Исполнители КСП «Свечи» одержали победу в финале 
фестиваля «Зеленая карета — 2012».

Со 2 по 6 ноября в Москве и Красногорске прошел финал 
международного детско-юношеского фестиваля авторской 
песни «Зеленая карета — 2012», посвященного 200-летию 
победы в Отечественной войне 1812 года и году истории. 
Патриотическая тематика собрала юных бардов из России, 
Казахстана, Украины, Белоруссии и Молдовы — отобранных 
экспертами лауреатов национальных фестивалей.

Кольцово на фестивале было представлено образцо-
вым детским коллективом КСП «Свечи» (руководитель 
С. Семёнов). Два воспитанника клуба — Юлия Семёнова 
(9 лет) и Вячеслав Кириллов (13 лет) — успешно выступили 
на главных сценах и победили в номинации «Исполнитель». 
В репертуаре ребят были песни, посвященные Отечест-
венной войне двенадцатого года: Юлия Семёнова испол-
нила песню Б. Окуджавы «Солнышко сияет», а Вячеслав 
Кириллов — песню В. Берковского и А. Кулыманова «Про 

гусара». Гала-концерт из дворца культуры «Подмосковье» 
транслировался онлайн и вызвал живой интерес у бардов-
ской общественности всего мира.

Участники фестиваля приняли участие в мастер-классах из-
вестных бардов, выступили в программах «Вечер знакомства» 
и «Гитара по кругу», побывали на экскурсии в Московской 
библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова, на Поклонной горе, 
в музее-панораме «Бородинская битва».

Фестиваль показал, что в обществе есть молодежь, которая 
интересуется историей Родины и чтит память о своих предках. 
Воспитательное значение этого бардовского форума трудно 
переоценить.

КСП «Свечи» выражает огромную благодарность оргкоми-
тету фестиваля и лично Л. П. Беленькому за огромный труд 
по организации такого значимого мероприятия, за усилия, 
прилагаемые в деле патриотического воспитания молодежи. 
Клуб также благодарит руководство лицея-интерната № 21 
и администрацию наукограда Кольцово за возможность вы-
ступить на столь престижном фестивале.

«Трикотажный микс»

Приглашаем кольцовцев посетить персональную выстав-
ку модельера Татьяны Киселевой, руководителя студии 
альтернативной моды «Озорной квилт» Центра детского 
творчества «Факел».

С выставкой «Трикотажный микс» в Новосибирском облас-
тном доме народного творчества можно ознакомиться до 14 
декабря по адресу: Новосибирск, Центральный район, ул. 
Каинская, д. 5 (остановка «Площадь Свердлова»). Пригла-
шаем всех желающих!
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Эксперты впечатлены инновациями 
наукограда
8 ноября Кольцово посетили предста-
вители Организации экономического 
сотрудничества и развития.

ОЭСР, созданная в 1961 году, — это 
форум для общения представителей 
развитых стран, на котором обсужда-
ются важнейшие проблемы мировой 
экономики и лучшие варианты их ре-
шения. Эксперты ОЭСР предоставля-
ют рекомендации по улучшению ситуа-
ции в странах с растущей экономикой. 
Отчеты и прогнозы ОЭСР используют 
в своей работе министерства многих 
государств. Сейчас в организацию 
входят 34 страны, из них 25-европей-
ские государства. В 2014 году Россия 
планирует стать членом Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития. Представители ОЭСР, посове-
товавшись с Минэкономразвития РФ, 
отправились изучать развитие малого 
и среднего бизнеса в России в Калуж-
скую и Новосибирскую область.

В Новосибирской области экспер-
ты посетили инновационные пред-
приятия. В Кольцово Энди Пайк, 
профессор кафедры региональной 
экономики Ньюкаслского универси-
тета (Великобритания), и Фридерике 
Вельтер, профессор кафедры уп-
равления бизнесом Международной 
бизнес-школы г. Йёнчёпинг (Швеция), 
приехали ознакомиться с организа-
циями, расположившимися в бизнес-
инкубаторе. Юрий Рамазанов, руко-
водитель компании «Водорослевые 
технологии», продемонстрировал 
универсальный вихревой биореактор 
нового поколения и первый прототип 
вихревого плавающего аквареактора 
для выращивания микроводорослей. 
Аналогов на рынке у этих реакторов 
нет — их производительность выше, 
чем у устройств, использующих тра-
диционные методы перемешивания, 
при этом они потребляют меньше 
электроэнергии. Сергей Дегтярев, 
директор компании «СибЭнзим-Нск», 
на английском языке, без помощи 
переводчика, рассказал о разработан-
ных тест-системах, позволяющих вы-
являть рак на ранних стадиях. Гостей 
из ОЭСР интересовало то, как ведется 
поиск компаний для распространения 
продукции, как «СибЭнзим-Нск» нала-
живала связи с партнером в Бостоне, 

как взаимодействует фирма с госу-
дарством. «We are not businessmen, 
we are scientists» (мы не торговцы, мы 
ученые), — отвечал Сергей Дегтярев, 
говоря о тех сложностях, которые 
стоят перед компанией на рынке ме-
дицинских препаратов.
Те же вопросы эксперты из ОЭСР 

задавали и представителям «Биоой-
ла», узнав о производимых компанией 
биологических препаратах для очист-
ки и рекультивации земель, подержав 
в руках образец уникального легкого 
материала — графена. Энди Пайк до-
полнительно поинтересовался, нала-
живают ли производители препаратов 
для очистки контакты с нефтяными 
компаниями сразу же после крупных 
аварий. Руководители компании от-
ветили, что эффективному взаимо-
действию с зарубежными партнерами 
мешают препоны, воздвигаемыми 
бюрократами.

Николай Кривенчук, генеральный ди-
ректор «ИмДи», на вопрос экспертов 
из ОЭСР о рынке сбыта тест-систем 
для диагностики инфекционных за-
болеваний ответил, что в настоящий 
момент тест-системы компания пос-
тавляет в Китай и страны Средней 
Азии. Эти наборы могут использовать 
в любых условиях врачи разных 
квалификаций, поэтому в дальней-

шем «ИмДи» планирует поставлять 
их в Латинскую Америку и Африку. 
Хорошо обстоят дела с дилерами 
и у Инновационного центра «Вектор», 
чья продукция — эксклюзивная линия 
омолаживающей косметики — пос-
тавляется и во многие города России, 
и за рубеж.

Напоследок Энди Пайк и Фридерике 
Вельтер посетили офис компании 
«Диа-Веста». Светлана Хомичева опи-
сала лечебные свойства обогащенных 
бифидобактериями батончиков и ва-
фель, производимых ее компанией. 
Фридерике Вельтер поинтересовалась 
возможностью приобретения продук-
тов здорового питания в супермарке-
тах и узнала, что богатые витаминами 
джемы и печенье с трудом находят 
дорогу к потребителю, так как товаро-
веды в супермаркетах предпочитают 
закупать не то, что полезнее, а то, 
что дешевле.

Энди Пайк и Фридерике Вельтер 
с интересом выслушивали рассказы 
директоров предприятий и рассмат-
ривали готовую продукцию — можно 
быть уверенным, что в их отчете 
о визите в Россию появятся факты, 
подтверждающие развитие малого 
и среднего бизнеса в наукограде.

Иван ЯКШИН
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Прокурор области принес извинения 
мэру Кольцово

8 ноября прокурор Новосибирской 
области Евгений ОВЧИННИКОВ при-
нес извинения Николаю Красникову, 
мэру наукограда Кольцово.

В официальном письме прокурора 
говорится: «Постановлениями следо-
вателей по особо важным делам отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Новосибирской области прекращено 
возбуждавшееся в отношении Вас уго-

ловное дело. Данное уголовное дело 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям в связи с отсутствием в Ва-
ших действиях составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, 
ч. 2 ст. 292 УК РФ. Принятые решения 
следователей проверены в прокуратуре 
и признаны законными и обоснованны-
ми. В соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК РФ 
приношу Вам официальное извинение 
от имени государства за вред, причинен-
ный Вам в результате необоснованного 
уголовного преследования».

Николай КРАСНИКОВ, мэр 
Кольцово, поблагодарил 
прокурора и рассказал о своем 
иске на возмещение материального 
и морального ущерба:
— Прокурор области — не тот человек, 

от которого я ждал извинений, посколь-
ку именно он сделал многое для того, 
чтобы истина восторжествовала, чтобы 
мои дела были скрупулезно рассмот-
рены, чтобы их отправили на дорас-
следование. За это я благодарен ново-
сибирской прокуратуре. Хотелось бы 
получить извинения от Следственного 
комитета, возбудившего и затянувшего 
это разбирательство, но, к сожалению, 
по действующему закону от имени 
государства официальные извинения 

реабилитированному за причиненный 
ему вред приносит именно прокурор 
области. Спасибо ему за то, что он это 
сделал.

С адвокатами мы определились: будем 
подавать иск на возмещение матери-
альных и моральных затрат, о размере 
исковых требований договоримся в бли-
жайшее время. Мы откладывали подачу 
иска до принесения официальных пуб-
личных извинений, теперь, после того 
как прокуратура выразила свое отно-
шение к прекращению уголовного дела, 
мы это сделаем. Моральный ущерб 
за три года был нанесен не только мне, 
но и наукограду. Я принял решение, 
что вся сумма, которую мы отсудим 
за возмещение морального вреда, бу-
дет направлена на решение проблем 
Кольцово, связанных с детским спортом, 
культурой, с заботой о ветеранах и инва-
лидах. Многие мои земляки в непростое 
для Кольцово время активно поддер-
живали меня. Благодарю их за это. 
Благодарю и депутатов местного Совета, 
много раз обращавшихся в разные инс-
танции с запросами об этом деле.

Инцидент исчерпан. Я продолжаю 
работать на своем месте. Работы у нас 
много: Кольцово продолжает развивать-
ся, предстоит решать текущие задачи 
и составлять новые планы.

Наша справка
Николая Красникова обвиняли сразу по нескольким стать-

ям УК РФ. Согласно материалам дела, с октября 2008 года 
по апрель 2009 года между администрацией Кольцово в лице 
Николая Красникова и строительной фирмой ООО «Проспект» 
был заключен контракт на строительство высоковольтной 
сети. По версии следствия, мэр Кольцово подписал акты 
выполненных работ, на основании которых фирме были пе-
речислены деньги, в том числе на поставку кабеля на сумму 
8,2 млн рублей, однако в действительности кабель поставлен 
не был, причем глава наукограда не применил штрафные 
санкции к фирме за нарушение условий контракта.

В 2004 году между ФГУП «ГНЦ ВБ «Вектор» и одной 
из строительных фирм был заключен договор о совместном 
строительстве жилого дома на участке территории Кольцово. 
Земельным участком, относящимся к федеральной собс-
твенности, ФГУП владело на праве бессрочного пользования 
с 1982 года. По версии следствия, в 2005 году Николай Крас-
ников, зная, что «Вектор» не имеет правоустанавливающих 
документов на землю, выдал разрешение на строительство 
указанного объекта при условии письменных гарантий 
по предоставлению квартир для сотрудников администра-

ции Кольцово. Строительство дома еще не было завершено, 
в 2007 году была осуществлена новая регистрация права 
собственности РФ на земельный участок и право бессрочного 
пользования у «Вектора» прекратилось.

Кроме того, по версии следствия, с июня 2005 года по июль 
2007 года Николай Красников принял решение о выдаче му-
ниципального бюджетного кредита коммерческой организации 
на цели, не предусмотренные для льготного кредитования. 
В результате из дела, расследование которого началось 
в 2009 году, к маю 2012 года были исключены три эпизода, 
в том числе о строительстве линии высоковольтной сети, 
а также о строительстве жилого дома.

Прокуратура семь раз отказывалась отправлять дело в суд, 
возвращая его следователям для доработки. В одном случае 
для решения конфликта между следствием и прокуратурой 
потребовалось даже вмешательство Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки. 1 октября 2012 года Следственный комитет 
Новосибирской области закрыл уголовное дело, сняв все 
обвинения против мэра наукограда. 24 октября 2012 года 
прокуратура Новосибирской области подтвердила решение 
о прекращении уголовного дела против мэра Кольцово по всем 
эпизодам.
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Профинансировано строительство 
Центра коллективного пользования
Новосибирская область направит 200 
млн руб. на создание Центра коллек-
тивного пользования в региональном 
биотехнопарке, сообщает «Интер-
факс».

Правительство Новосибирской облас-
ти в 2012–2013 годах вложит 200 млн 
рублей в развитие «Научно-технологи-
ческого парка в сфере биотехнологий» 
(биотехнопарк) в наукограде Кольцово, 
сообщил министр экономического раз-
вития Новосибирской области Алексей 
Струков в понедельник на заседании 
правительства региона. Алексей Стру-
ков представил проект изменений в со-
ответствующую долгосрочную целевую 
программу на 2011–2015 годы. Дополни-
тельные средства — по 100 млн рублей 
в 2012 и 2013 годах — будут внесены 
в уставный капитал управляющей ком-
пании биотехнопарка путем размещения 
допэмиссии акций. Как сообщил гене-
ральный директор УК «Биотехнопарк» 
Владимир Кожевников, сейчас сумма 
уставного капитала составляет 250 
млн рублей, после внесения дополни-
тельных средств она увеличится до 450 
млн рублей.

Дополнительные 250 млн рублей «пой-
дут на строительство инфраструктуры, 
там будет строиться Центр коллектив-
ного пользования площадью 6 тыс. кв. 
метров. В Центре будут расположены 
специализированные лабораторные 
помещения, исследовательское высо-
котехнологичное оборудование для осу-
ществления медико-технологических 
процессов. Это будет «якорное» ме-
роприятие, которое позволит привлечь 
новых резидентов», — сказал Алексей 
Струков.

Он сообщил также, что до конца 
2012 года правительство намерено под-
писать соглашения с двумя компаниями, 
которые станут резидентами биотехно-
парка. В частности, одна из компаний за-
нимается математическим моделирова-
нием в области биофармацевтической 
индустрии. «Нам принципиально при-
влечь этого резидента, потому что эта 
компания сопряжена с IT-технологиями 
в области биомоделирования. Это то, 
без чего глубокое исследование и запуск 
новых форматов и технологий в области 
медицины и биофармацевтики невозмо-
жен», — сказал А. Струков.

Объявлен конкурс на соискание премии 
имени Льва Сандахчиева
Ежегодно с 1 ноября по 10 декабря 
в наукограде проводится конкурс 
на соискание именной премии имени 
академика Л. С. Сандахчиева.

В конкурсе работ на соискание премий 
могут принимать участие молодые науч-
ные работники, сотрудники предприятий 
научно-производственного комплекса 
наукограда Кольцово, как индивидуаль-
но, так и в составе авторского коллекти-
ва молодых ученых:
– защитившие или представившие 

к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук в возрасте 
до 45 лет включительно на момент по-
дачи заявки, получившие значительные 
научные результаты фундаментально-
го и прикладного характера, которые 
представлены в виде монографий, 
диссертаций, циклов статей, а также 
в виде завершенных и внедренных 
на предприятиях Новосибирской облас-
ти разработок;
– защитившие или представившие 

к защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук в возрасте 
до 35 лет включительно на момент по-
дачи заявки, получившие значительные 
научные результаты фундаментального 
и прикладного характера, которые пред-
ставлены в виде монографий, диссерта-
ций, циклов статей, а также в виде завер-
шенных и внедренных на предприятиях 
Новосибирской области разработок.

Организация конкурсного отбора со-
искателей возлагается на Федеральное 
бюджетное учреждение науки Государ-
ственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор».

Для участия в конкурсе соискатель 
должен до 23 ноября представить в от-
дел ученого секретаря ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» заявку, содержащую следую-
щие сведения:
– фамилия, имя, отчество, число, ме-

сяц и год рождения, домашний адрес, 
служебный и домашний телефоны, 
факс, e-mail;
– место работы и занимаемая долж-

ность;
– ученая степень и год присуждения, 

ученое звание и год присвоения;
– название представленной на конкурс 

работы;
– авторская справка-аннотация рабо-

ты (цикла работ) объемом не более двух 
страниц (рекомендуется отдельно выде-
лить практическую значимость результа-
тов для Новосибирской области);
– справка об авторском вкладе;
– конкурсная работа (монография, 

автореферат диссертации, копии пуб-
ликаций, патентов и пр.).

Ученый секретарь ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»: Ольга Александровна 
Плясунова, к.б.н., доцент. 
Тел.: 336–70–83, 
e-mail: oplyasunova@vector.nsc.ru.

По его словам, новый резидент намерен 
вложить около 250 млн рублей в строи-
тельство в биотехнопарке собственного 
производственного комплекса, где раз-
местит компьютерный центр по биомо-
делированию. А. Струков также сообщил, 
что действующий резидент биотехно-
парка — группа SFM совладельца МДМ 
банка Андрея Бекарева — в ноябре введет 
в работу второе производственное здание. 
«SFM вложили в свои проекты уже более 
300 млн рублей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что биотехнопарк 
задуман как проект, который к 2015 году 
должен собрать в Кольцово несколько 
десятков фармацевтических компаний. 

Инвестиции в создание биотехнопарка 
до 2016 года составят около 1,5 млрд 
рублей. Одним из частных инвесторов 
проекта выступает группа SFM, которая 
выпускает тромболитик.

Биотехнопарк расположится на пло-
щади 114 га и будет разделен на две 
производственные площадки. На первой 
промплощадке площадью 14 га плани-
руется расположить бизнес-инкубатор 
Кольцово, научно-производственный 
биотехнологический комплекс по вы-
пуску тромболитиков, препаратов инте-
рального питания, а также биологически 
активных добавок к пище и другие фар-
мацевтические и софтовые компании.
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Развитие научно-производственного 
комплекса в Кольцово
Сегодня в Кольцово ведется работа 
над созданием программы соци-
ально-экономического развития 
поселка как наукограда РФ на пери-
од до 2020 года. Один из главных 
приоритетов развития — развитие 
научно-производственного комплекса. 
Обсуждению концепции развития это-
го комплекса было посвящено сове-
щание, прошедшее в администрации 
Кольцово 9 ноября.

По словам заместителя главы ад-
министрации Кольцово по экономике 
и развитию Анны Гумеровой, «перед 
нами стоит задача доказать собственную 
конкурентоспособность, соответствие 
научных исследований, продукции и услуг 
мировому уровню, доказать, что образо-
вательный комплекс у нас также будет 
развиваться и опережать современные 
мировые тенденции, внятно спланировать 
развитие инфраструктуры научно-произ-
водственного комплекса в перспективе 
до 2020 года». Программа развития науч-
но-производственного комплекса должна 
быть неразрывно связана с утвержденной 
премьером-министром в апреле 2012 года 
комплексной программой развития био-
технологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года.

Развитие биотехнологий — 2020
На сегодняшний день доля России 

на мировом рынке биотехнологий 
составляет менее 0.1 %, более 80 % 
биотехнологической продукции, потреб-
ляемой в России, является импортом. 
Результаты научных исследований, 
проводимых в институтах и университе-
тах, остаются невостребованными, так 
как российские компании практически 
не инвестируют в создание активов 
в сфере биотехнологий. Только целенап-
равленная государственная политика 
может создать конкурентоспособную 
биоэкономику. Эта политика должна 
объединить финансовую поддержку, 
снятие барьеров в области таможенного 
и технического регулирования, созда-
ние спроса на продукцию, построение 
необходимой технологической инфра-
структуры: вместе должны действовать 
государство, научные и коммерческие 
организации. Предполагается, что при 
успешной реализации программы раз-
вития биотехнологий, в 2020 году био-

экономика будет составлять 1 % ВВП 
России.

Программа подразумевает решение 
нескольких задач. Будет создана инф-
раструктура развития биотехнологии. 
Сформируют и реализуют приоритет-
ные инновационные и инвестиционные 
проекты в биотехнологии. Пройдет 
широкомасштабное развертывание био-
индустрии в регионах России по всем 
секторам биотехнологии. Получат 
поддержку науки о жизни и физико-хи-
мической биологии. Будут созданы сов-
ременные образовательные программы 
и системы подготовки кадров в области 
биотехнологии. Биоресурсный потен-
циал как основа биоиндустрии будет 
сохраняться и расширяться. Методы 
и средства биотехнологии будут исполь-
зованы для решения актуальных соци-
ально-экономических, энергетических, 
экологических и других проблем страны. 
Для развития биотехнологий усовер-
шенствуют правовую, экономическую, 
информационную и организационную 
базы. В конечном итоге, отечественная 
биотехнология должна стать частью 
мировой биоэкономики.

Кольцово: сегодня и завтра
Как на сегодняшний день обстоят дела 

с инновационным биотехнологическим 
потенциалом Кольцово, как он будет 
развиваться в соответствии с общерос-
сийскими и мировыми тенденциями? 

На эти вопросы отвечали участники 
встречи, прошедшей 9 ноября в нау-
кограде. На ней программу социально-
экономического развития Кольцово об-
суждали представители администрации, 
«Вектора» и Инновационного Центра 
Кольцово.

Характеризуя текущее состояние науч-
но-производственного комплекса, Анна 
Гумерова отметила, что по результатам 
ежегодного мониторинга наукоградов РФ 
Кольцово по-прежнему входит в первую 
тройку наукоградов. Для мониторинга 
«Вектор» и другие предприятия научно-
производственного комплекса формиру-
ют отчеты, по которым рассчитываются 
суммарные показатели объема научно-
технической продукции на территории 
Кольцово. Этот объем должен превы-
шать 50 % от общего объема продукции, 
произведенной в наукограде. Больше 
половины должна составлять и доля 
работников, занятых в экономическом 
секторе. Все эти требования наукоград 
выполняет — мы постоянно доказы-
ваем, что исследования, разработки 
и продукция безусловно соответствуют 
тем направлениям научно-технической 
и инновационной деятельности, кото-
рые установлены в Указе Президента 
о присвоении Кольцово статуса науко-
града РФ.

Что будет с этими показателями 
в будущем? В этом году Россия всту-
пила в ВТО, поэтому свою конкурен-
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тоспособность на мировом уровне мы 
должны доказать и обосновать. Анна 
Гумерова подчеркнула, что наукоград 
должен в первую очередь опираться 
на биотехнологии, расширять состав 
научно-производственного комплекса 
не только за счет старых участников, 
но и за счет усиления кооперационных 
связей научных учреждений и малого 
и среднего бизнеса. Андрей Линюшин, 
директор Инновационного центра Коль-
цово, предложил свое видение развития 
инфраструктуры, в рамках которой 
улучшатся взаимоотношения «Вектора», 
коммерческих фирм и образовательных 
учреждений.

Между тем, директор Института меди-
цинской биотехнологии (филиал «Век-
тора») Валентина Масычева отметила, 
что создание инфраструктуры развития 
научных институтов и производств 
не решит всех проблем. Начинать надо 
не с инфраструктуры, а с портфеля 
перспективных проектов. Это мнение 
одобрил Николай Красников, который 
призвал собравшихся уделить самое 
пристальное внимание конкретным 
предложениям. Если будет накоплено 
несколько десятков разработок, то не-
сколько из них непременно станут ос-
новой для инновационных производств. 
Новые производства — это новые 
компании, для которых в программе 
следует расписать правила размещения 
на первой и второй площадках биотех-
нопарка.

Планирование развития инфраструк-
туры зависит от планирования развития 
проектов «Вектора»: большему количес-
тву проектов требуется инфраструктура, 
организованная более сложным образом 
в сравнении с текущей ситуацией. Раиса 

Мартынюк, заместитель генерального 
директора «Вектора» по научно-мето-
дической работе и международному 
сотрудничеству, описала три основных 
направления, в рамках которых будут 
создаваться новые проекты. Это — диа-
гностические, вакцинные и терапевти-
ческие препараты. Раиса Мартынюк 
предложила для составления программы 
социально-экономического развития об-
судить со специалистами планы по этим 
трем группам. Итогом этих обсуждений 
должны стать планы, в которых будет 
расписано, какие препараты будут разра-
батывать специалисты, как их будут про-
изводить коммерческие компании, как 
с помощью маркетологов они к 2020 году 
будут выводиться на рынок.

В первую очередь эксперты «Вектора» 
проведут анализ того, какая инноваци-
онная продукция будет конкурентос-
пособна в ближайшие годы, а затем 
начнется «подстройка» к их выводам: 
каждый препарат потребует особых про-
изводств, созданных по современным 
международным требованиям, специ-
альных зданий и лабораторий, новых 
приборов и устройств.

После этого станет понятно, какие 
именно специалисты требуются для ра-
боты с инновациями. Появится много-
уровневая система подготовки кадров, 
в которой будут задействованы и био-
технологический лицей Кольцово, и НГУ, 
и другие вузы. Соответствующие кафед-
ры получат рекомендации по курсам 
лекций, которые должны прослушать 
студенты. Таким образом, три состав-
ляющих инновационного потенциала — 
научно-производственный комплекс, 
инфраструктура и образовательный 
комплекс — будут слиты воедино.

Ориентируясь на приоритеты
В комплексной программе развития 

биотехнологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года биофармацев-
тика и биомедицина стоят на первых 
местах среди приоритетов развития 
биотехнологий. Комплекс мероприятий 
по направлению «Биофармацевтика» 
будет реализован в соответствии с по-
ложениями программы «ФАРМА 2020». 
В него входят обеспечение потребнос-
ти в жизненно важных лекарственных 
препаратах, разработка вакцин нового 
поколения — рекомбинантных, создание 
антибактериальной терапии с использо-
ванием бактериофагов, альтернативной 
приему антибиотиков.

Раздел «Биомедицина» включает 
в себя несколько комплексов меропри-
ятий. Это создание современных диа-
гностических средств — медицинских 
тестов, проводимых в контролируемом 
окружении вне живого организма с по-
мощью биосенсоров и биочипов. Другой 
комплекс мероприятий — формирова-
ние персонализированной медицины, 
подразумевающей выбор способа 
лечения с учетом индивидуальных 
особенностей пациента, выявляемых 
с помощью молекулярно-генетических 
методов. Планируется использование 
клеточных биомедицинских техноло-
гий: терапия с помощью стволовых 
клеток и клеточных продуктов, генная 
терапия, — а также создание техноло-
гической базы, направленной на внед-
рение широкой гаммы современных 
биосовместимых материалов, использу-
емых для терапевтических материалов 
и лечебных покрытий. Важная задача — 
внедрение конкурентоспособных мето-
дов диагностики и лечения, основанных 
на объединении клинических и экспери-
ментальных данных, и организация бан-
ков биологических образцов — тканей, 
клеток, ДНК, РНК.

Сегодня в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» есть 
специалисты, способные разрабатывать 
новые препараты во многих из направ-
лений, предложенных правительствен-
ными программами «ФАРМА 2020» 
и «Биотехнологии 2020». Для програм-
мы социально-экономического развития 
наукограда Кольцово будет подготовлен 
портфель перспективных проектов, 
основанный на свежих идеях, а затем 
рабочая группа администрации на даль-
нейших встречах разработает план 
сотрудничества «Вектора» с производя-
щими компаниями, инвесторами и обра-
зовательными учреждениями. План этот 
будет готов в середине декабря.

Иван ЯКШИН
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Общество

Кольцовские будни: отвечает Николай 
Красников
Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с ответами главы Кольцо-
во на наиболее актуальные вопросы 
жителей.

На работу пешком — здорово 
и полезно

— Планируется ли очищать пеше-
ходные дорожки до промплощадки 
«Вектора» в зимний период? Многие 
предпочитают ходить на работу 
пешком, но зимой приходится идти 
по обочине проезжей части дороги, 
что опасно для пешехода и мешает 
автотранспорту.
— Вопрос поставлен правильно, он 

уже передан руководству «Вектора». 
Нужно хотя бы со стороны микрорайо-
на № 8 регулярно делать чистку одного 
пешеходного тротуара, чтобы работники 
«Вектора» могли спокойно идти на ра-
боту или с работы. Я буду отслеживать 
также, чтобы на этом участке было 
восстановлено освещение. Мы давно 
предписывали это сделать, поскольку 
на трассе есть неосвещенный участок.

Вопросы освещения
— Можно ли установить фонари 

вдоль дороги от переезда до церкви? 
Утром и вечером там ничего не видно. 
Когда проезжаешь по этой дороге 
на машине, не видно людей, идущих 
по обочине.
— Давно существует идея хорошей 

тротуарной зоны в этом районе — 
со скамейками и фонарями. Однако это 
земли не нашей юрисдикции. В этом 
году будем стараться заставить дорож-
ников сделать там освещение. После 
реконструкции дорог напрашивается 

и соответствующая пешеходная зона. 
Об этом говорили и депутаты.
— Почему вечерами не включают 

фонари в центре Кольцово («Про-
дсиб» — почта — поликлиника)? 
Темнеет сейчас рано, аллея далеко 
от проезжей части, кроме того, на ней 
много препятствий — ступеньки, га-
зоны и бордюры.
— Я уже давал соответствующие ука-

зания, которые, к сожалению, не были 
выполнены. Там разные собственники: 
одни у поликлиники, другие у «Прод-
сиба», третьи у банка. В ближайшее 
время проведем совещание, обсудим 
затемненные места и подсветку на Но-
вый год. Реакция собственников должна 
быть адекватной.

Кто вырубил лес?
— Хотелось бы сообщить о факте 

вырубки леса между Новоборском 
и Барышевским переездом. Закон-
на ли данная вырубка?
— Мы привыкли, что лес стоял годами 

и его не трогали. Но, к сожалению, этот лес 
находится в юрисдикции Барышевского 
сельсовета, с чем мы продолжаем бороть-
ся, но, тем не менее, когда мы проявляем 
активность постфактум, соответствующая 
организация нам все объясняет. Но благо-
дарю за бдительность. Если есть угроза 
лесу, сообщайте. Вопрос поступил в конце 
октября, меры принимались без меня, пос-
кольку работники по очистке все докумен-
ты на санитарную вырубку получены.

Транспорт: новые потребности
— Назрел вопрос об организации 

у входа в парк Кольцово остановки 
общественного транспорта. Также 
интересует, какие маршруты планиру-
ется завести на III и IV микрорайоны 
Кольцово?
— Новые остановки будут согласовы-

ваться нами с городскими партнерами. 
Согласование остановки в районе Пар-
ка планируется: это связано с вводом 
в эксплуатацию дома № 20, который 
к лету заполнится новоселами. Что ка-
сается маршруток, их появление входит 
в пяти- семилетний план. Транспортное 
сообщение таким образом охватит III и IV 
микрорайон, а дальше и пятый с выходом 
на дорогу к «Вектору» по кольцу. Сейчас IV 
микрорайон только строится. Мы осмыс-
ливаем эту проблему и планируем новые 

маршруты, но в настоящий момент явной 
нужды нет.

О зимних развлечениях на льду
— Хотелось бы иметь большое ле-

довое поле для зимних тренировок 
и развлечения детей и взрослых. 
Каток возле школы № 5 мал, тесен 
и бывает опасен для ребятишек, ког-
да по нему летают шайбы. Мечтаем, 
что будет заливаться стадион, а мы 
будем привольно кататься и зани-
маться спортом!
— Давайте будем активно задейство-

вать то, что у нас есть. Я уже дал распо-
ряжение, чтобы с наступлением морозов 
все наши «ледовые арены» заработали. 
Возле школы № 5 у нас основная пло-
щадка с раздевалкой — там не только 
шайбы летают, можно и под музыку 
кататься. Около 21 школы есть пода-
ренная Газпромом хоккейная коробка, 
которая тоже будет заливаться и чис-
титься. Возможно, там тоже можно будет 
в определенное время спокойно катать-
ся, играть и отдыхать. Постоянный каток 
с ограждением планируется в парковой 
зоне, но в первую очередь важно хорошо 
осваивать то, что уже есть. В Новобор-
ском микрорайоне зальем площадку, 
хотя в дальнейшем там будет построен 
комплекс «ЗимаЛето». Ряд «пятачков» 
традиционно в своих микрорайонах 
организовывает «Проспект». Если всех 
этих мест будет не хватать, задумаемся 
об организации новых.

Плохо работает почта
— Можно ли рассчитывать на улуч-

шения в работе почтового отделения? 
Уведомления о посылках на домаш-
ний почтовый ящик порой достав-
ляют дольше, чем сами посылки 
идут до места выдачи (последнее 
уведомление доставляли 14 дней). 
Работники почты закрывают почто-
вое отделение в официальные часы 
работы (с 8 до 20 часов ежедневно) 
и отказывают в обслуживании. На-
пример, раньше 9 часов на почту по-
пасть невозможно так же, как и после 
19. Сейчас работающему человеку 
услугами почты воспользоваться 
крайне тяжело.
— Я возьму это дело под контроль. 

Пока прокомментировать работу поч-
товиков не могу.



№ 21 (186) 16 ноября 2012 года

9
Здоровье

Грипп: прививка — лучшая 
профилактика!
Наступила осень, и с ее приходом 
традиционно становится актуаль-
ным вопрос профилактики гриппа. 
Грипп — вирусная инфекция, которая 
проявляется в виде воспаления ды-
хательных путей и тяжелой интокси-
кации организма.

Отличительной особенностью вируса 
гриппа является высокая частота изме-
нений его антигенной структуры. Это 
означает, что каждый год нам приходится 
сталкиваться с новым, измененным типом 
возбудителя. При этом даже незначитель-
ные изменения вируса влекут за собой 
риск заболевания, в том числе и для тех 
людей, которые перенесли грипп в преды-
дущем эпидемическом сезоне. При более 
существенных изменениях антигенных 
характеристик вируса могут возникать 
крупные эпидемии, так называемые пан-
демии гриппа, поражающие до 40 % всего 
населения. Антигенная изменчивость 
вируса в сочетании с его высокой устойчи-
востью к низким температурам и воздушно-
капельным механизмом распространения 
являются основными причинами высокой 
заболеваемости гриппом.

Риск заражения существует во всех 
возрастных группах, начиная от грудных 
детей и заканчивая людьми пожилого 
возраста. Грипп известен своими осложне-
ниями: вирусный энцефалит (воспаление 
мозга), миокардит (воспаление сердечной 
мышцы), отит (воспаление уха), пораже-
ние почек, кишечника, глаз (конъюнкти-
вит) — это далеко не полный перечень 
возможных осложнений.

Наиболее эффективный и безопасный 
способ защиты от гриппа — своевре-
менная вакцинопрофилактика. Ежегодно 
Всемирная Организация здравоохранения 
формирует свои рекомендации для произ-
водителей по составу противогриппозных 
вакцин. Последние меняются ежегодно, 
то есть фактически каждый год прививка 
делается новой вакциной, именно этим 
объясняется необходимость ежегодной 
вакцинации. Доказано, что при проведе-
нии профилактических прививок в течение 
нескольких лет подряд эффективность 
вакцинации возрастает, что объясняется 
образованием иммунологических клеток 
памяти, увеличивающих силу иммунного 
ответа при повторных введениях.

Вакцинация должна проводиться в ме-
дицинском учреждении специально обу-

ченным медицинским персоналом. Перед 
проведением вакцинации обязателен 
осмотр врача.

В рамках Национального календаря 
профилактических прививок вакцинация 
против гриппа обязательна контингентам 
из групп риска — детям, посещающим 
детские дошкольные и образовательные 
учреждения, студентам, медицинским 
работникам, работникам образования, 
транспорта, коммунальной сферы, а также 
взрослым старше 60 лет.

Вакцинация против гриппа не проводит-
ся в период острых инфекционных заболе-
ваний, при обострении хронических очагов 

инфекций, повышенной чувствительности 
к яичному белку, беременности.

Жители наукограда Кольцово мо-
гут вакцинироваться против гриппа 
бесплатно в поликлинике ГБУЗ Ново-
сибирской области «Новосибирская 
районная больница № 1» отечествен-
ной вакциной «Гриппол плюс». По всем 
имеющимся вопросам обращаться 
к участковым врачам поликлиники 
ГБУЗ НСО НРБ № 1.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА РФ

Симптомы гриппа
Для острого периода болезни харак-

терна высокая температура, головная 
боль, боли в мышцах и суставах (ло-
мота), за которыми очень быстро пос-
ледует насморк, кашель и боль в горле. 
Такое состояние может продолжаться 
неделю. В некоторых случаях болезнь 
распространяется на легкие, вызывая 
бронхит и пневмонию. Это чаще встре-
чается у лиц пожилого возраста, ку-
рильщиков, людей с плохим здоровьем 
или у пациентов, у которых есть астма 
или другие заболевания легких.

Что можете сделать вы
Лучше отдыхать, пока вы не почувс-

твуете себя лучше, а температура 
не понизится. В день хорошо выпивать 
до восьми стаканов жидкости — воды, 
соков, сладкого травяного чая с лимо-
ном и медом, если у вас нет на него 
аллергии. Особенно важно много пить, 
если у вас высокая температура и вы 
много потеете.

Не следует употреблять крепкий чай, 
кофе или алкогольные напитки, пос-
кольку они не восполняют недостаток 
жидкости в организме, а наоборот уве-
личивают его. Свежий лимонный сок, 
смешанный с медом и горячей водой, 
теплое молоко с медом уменьшают 
боль в горле и смягчают сухой кашель. 
Есть лучше легкую пищу, и только тогда, 
когда вы хотите.

Можно принять лекарства, которые 
облегчают боль и уменьшают темпе-
ратуру. Детям нельзя давать аспирин 
(ацетилсалициловую кислоту), для них 

лучше купить в аптеке детский пара-
цетамол. Прежде чем принимать ле-
карство и тем более давать его детям, 
внимательно прочитайте инструкцию 
на упаковке и следуйте всем рекомен-
дациям.

Можно посоветоваться с врачом или с 
сотрудником аптеки о новых лекарс-
твах, которые улучшают самочувствие 
при гриппе и уменьшают период вре-
мени, когда вы чувствуете себя очень 
плохо. Но имейте в виду, что обычно 
такого рода препараты необходимо 
принимать в течение первых 48 часов 
от момента появления первых симпто-
мов заболевания (ломота в суставах 
и повышение температуры тела).

Что может сделать врач
Лучше всего сразу обратиться к врачу, 

вызвав его на дом, и взять больничный 
лист. Если вы ходите на работу, в мага-
зин или в любое другое общественное 
место, то вы не только рискуете полу-
чить какие-то осложнения, но и спо-
собствуете распространению болезни.

В обязательном порядке следует 
обратиться к врачу пожилым или часто 
и длительно болеющим людям, а так-
же если заболел ребенок или если 
у взрослого повышенная температура 
держится дольше четырех дней.

Помните, что грипп вызывается 
вирусами, поэтому применение ан-
тибактериальных препаратов против 
этой болезни не поможет! Антибиоти-
ки назначает врач — только в случае 
развития осложнений, вызываемых 
бактериями.



№ 21 (186) 16 ноября 2012 года

10
Рядом с нами

Пусть учительский вальс не кончается 
вечно…

Коллектив кольцовской средней 
общеобразовательной школы № 5 
с углубленным изучением англий-
ского языка сердечно поздравляет 
с юбилеем коллегу — учителя началь-
ных классов Раису ДЯТЧИНУ.

В современном мире качественное 
образование — ключевое условие 
эффективного развития общества. 
Учитель начальных классов школы 
№ 5 Раиса Александровна Дятчина из-
брала для себя эту благородную мис-
сию — обучать азам письма, чтения 
и счета, закладывая основу, на кото-
рой будет строиться все дальнейшее 
обучение. Придя к ней малышами, 
ребята делают свои первые успехи 
и первые «серьезные» ошибки, учат-
ся строить отношения в коллективе. 
Поистине великое дело, которым за-
нимается педагог начальных классов, 
имеет огромную значимость для про-
цветания нашего наукограда: именно 
он растит наше будущее.

Отличница народного просвещения, 
учитель высшей квалификационной 
категории, опытный, ищущий педагог, 
Раиса Александровна успешно работает 
над проблемой «Литературное образова-
ние младших школьников как средство 
развития творческих способностей при 
освоении художественного текста». Ее 
жизнь наполнена вдохновенным трудом, 
и она отдает все свои творческие силы, 
способности детям, которых обучает.

— Раиса Александровна, все ре-
бята — вступающие на путь знаний 
и заканчивающие светлые школьные 
годы — любят, уважают и помнят Вас. 

Как Вам это удается? Расскажите, 
как все начиналось, как шло Ваше 
становление?
— Быстро летит время! Кажется, 

совсем недавно я переступила порог 
Железнодорожной школы № 121 Но-
восибирского района, где встретилась 
со своими самыми первыми учениками. 
Помню свой первый учительский день. 
34 пары глазенок смотрят на меня. Ждут, 
что я скажу, какой буду для них. Смотрят 
родители с затаенным волнением. Чувс-
твовалось, думают одно: «Молоденькая! 
Сможет ли?!». Я понимала и не обижа-
лась. Пришлось много потрудиться, пока 
все поняли, как много значат в моей 
жизни мальчишки и девчонки.

Мамы, папы, бабушки и дедушки прихо-
дили посоветоваться с 19-летней учитель-
ницей. Глаза ребят, их душу невозможно 
отразить на бумаге, но на каждом уроке 
надо увидеть сопереживание, рождение 
доброго чувства и оценить первый твор-
ческий взлет ученика. Путь к этому долгий, 
но шаг за шагом я училась этому.

Сколько открытий сделали мы вмес-
те на уроках! Мы со своими первыми 
учениками до сих друзья, а одна учени-
ца — Ира Дудыкина, ныне Ирина Викто-
ровна Фомина, работает со мной в одной 
школе учителем начальных классов.

Сегодня за моими плечами уже 30 лет ра-
боты в кольцовской школе № 5. Любимая 
школа, любимая работа. Работа? Да нет, 
скорее школа — это то, без чего я не могу 
представить свою жизнь. За 35 лет учи-
тельских лет у меня было девять вы-
пусков. Пожалуй, самым трудным был 
второй набор. Это были замечательные 

дети, но их было так много — 41! И это 
после маленькой сельской школы и после 
первого набора, где детей было всего 17. 
Помню, первые ночи совсем не спала. 
Было страшно: справлюсь ли?

Прошло много лет, но до сих пор при-
ходят в мой дом и в школу мои ученики: 
и бывшие и настоящие. Подолгу сидим, 
вспоминаем, мечтаем. Я перебираю фо-
тографии, письма, пожелания… «Дорогой 
и близкий для нас человек, от всего сердца 
говорим спасибо за Вашу доброту и лас-
ку…». «В каждом из нас есть, был и будет 
кусочек Вашего чуткого сердца…». Эти 
строки написаны спустя много лет после 
окончания школы. Тем они и дороже.

Школьный день… Из чего он состоит? 
Конечно, из встреч с учениками и но-
выми открытиями в них и в себе. Перед 
глазами родные лица — мои ученики. 
Сколько их, и все они разные! Чувству-
ешь остановившийся на тебе взгляд 
ребенка, ждущий согласия, теплую 
ручонку, протянувшуюся к тебе в знак 
благодарности…

Да, школьный день так прост — уро-
ки, перемены. Он незаметно отмеряет 
мгновения: оглянешься, а твои пер-
воклашки уже выросли. Замкнутый 
круг, да и только! Если каждый день ты 
спешишь в школу, чтобы просто сказать 
«Здравствуйте, дети!», улыбнуться 
озорным ученикам, вселить в них уве-
ренность и каждой клеточкой ощутить 
свою нужность здесь и сейчас, значит 
ты состоялся как учитель.

Валентина ШУЛЯК, педагог, 
отличник народного просвещения
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Спортивная осень в наукограде
Особенно удачной нынешняя осень 
стала для баскетболистов и пловцов.

Удачно стартовал сезон баскетбо-
листов детско-юношеской спортивной 
школы «Кольцовские надежды» — учас-
тием мальчишек 2000 года рождения 
и младше на междугороднем турнире 
на приз Заслуженного учителя России 
П. В. Кузьмина в поселке Горном То-
гучинского района. В упорной борьбе 
наша команда баскетболистов под ру-
ководством тренера Ивана Стецуна за-
няла 2 место среди шести участвующих 
в этом турнире команд (Новосибирск, 
Бердск, Горный, Сузун). В состав коман-
ды входили Иван Кривошапов, И. Миш-
ко, И. Петров, С. Поляков, М. Нехаев, 
Д. Иванов, Т. Фролов, С. Арсланов, 
В. Воронцов, Д. Споров, С. Медведев, 
К. Хатунцев. Иван Кривошапов был 
признан лучшим снайпером турнира 
и награжден оригинальным призом.

Успех подхватили и старшие ребята. 
Семен Сигунов в составе сборной ко-
манды Новосибирской области в возрас-
тной группе 1999 года рождения занял 

первое место в традиционном Всерос-
сийском турнире по баскетболу на приз 
олимпийского чемпиона С. А. Белова, 
проходившем в Томске. В этом же тур-
нире, но в возрастной группе 1997 года 
рождения в составе сборной области 
участвовал еще один воспитанник 
Ивана Стецуна Георгий Зорин, который 
занял 1 место. По окончании турнира 
эта команда отправилась в Иркутск 
для участия в зональном Первенстве 
России по баскетболу.

Не подкачали и наши девочки-баскет-
болистки: Настя Морозова, Ксения Дья-
кова, Татьяна Горбунова, Александра 
Булгакова и Елена Борщева, которые 
4–9 ноября в составе сборной команды 
Новосибирской области достойно вы-
ступили в турнире по баскетболу на приз 
баскетбольного клуба «Енисей» среди 
девочек 1999 года рождения, который 
проходил в Красноярске.

Очень хорошо складывается начало 
сезона и у пловцов спортивной школы. 
Вдохновленные удачным выступлением 
нашего земляка, пловца Владимира 
Морозова на Олимпийских играх в Лон-

доне ребята спортивной группы тренера 
Константина Колясникова успешно вы-
ступили в Открытом первенстве города 
Новосибирска, которое проходило 3-4 
ноября в плавательном бассейне «Ла-
зурный».

В этих соревнованиях приняли участие 
более 300 пловцов из Новосибирска 
и Новосибирской области. По сумме 
двух дистанций наши спортсмены заня-
ли пять призовых мест: Яна Петрище-
ва — I место среди девочек 2001 года 
рождения, Дима Стецун — II место 
среди мальчиков 1999 года рождения, 
Вадим Ореховский — III место среди 
мальчиков 1997 года рождения, Ольга 
Богданчикова и Алина Ци — III место 
среди девочек 2002 года рождения. 
Удачно выступив на этих соревновани-
ях, ребята получили право участвовать 
в соревнованиях I этапа Кубка Сибири 
по плаванию, который состоится 11–15 
ноября в Яровом.

Поздравляем с победами и желаем 
дальнейших успехов ребятам и их 
тренерам!

Наталья Парфенова приняла участие 
в съезде медсестер
В Санкт-Петербурге прошел Всерос-
сийский форум медицинских сестер, 
в работе которого приняли участие 
более 800 специалистов сестринско-
го дела, руководителей сестринских 
служб, лечебно-профилактических 
учреждений, представителей систе-
мы профессионального образования 
и высшей школы из России, зару-
бежных экспертов из США, Израиля 
и ряда европейских стран.

На форуме присутствовали гости 
из 11 стран СНГ, а также руководители 
международных организаций — Все-
мирной организации здравоохранения, 
Международного совета медсестер, 
Международной Федерации Операци-
онных медсестер, Всемирного Форума 
по стерилизации предметов медицинс-
кого назначения, Шведской ассоциации 
работников здравоохранения и других.

Из Новосибирской области было 32 
делегата, наукоград Кольцово представ-

ляла Наталья Парфенова — замести-
тель главного врача НРБ № 1 по работе 
с сестринским персоналом, вице-пре-
зидент Новосибирской Профессио-
нальной Ассоциации специалистов 
сестринского дела. Наталья Парфенова 
на Всероссийском Форуме была награж-
дена нагрудным знаком «За верность 
профессии».

Собравшиеся обсудили следующие 
вопросы образования, управления 
и практической деятельности специ-
алистов сестринского дела в амбула-
торно-поликлиническом секторе и при 
оказании скорой неотложной помощи. 
Рассмотрели особенности сестринс-
кого дела во фтизиатрии, психиатрии, 
педиатрии и неврологии, актуальные 
аспекты акушерской помощи, тенденции 
и перспективные направления развития 
операционного дела и организации 
работы служб по стерилизации. Была 
обсуждена деятельность сестринского 
персонала эндоскопических отделений. 

Особое внимание уделили значению 
и роли информационных технологий. 
Форумом была принята резолюция 
по утверждению программы развития 
сестринского дела в Российской Фе-
дерации до 2020 года и согласованы 
профессиональные стандарты по спе-
циальности «Сестринское дело».
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Мой дом, мой мир, моя Россия

Ученики Детской школы искусств 
получили высокую оценку на меж-
региональной выставке. Анна Ким 
стала лауреатом, а Мария Шушакова 
и Марина Федосимова — дипломанта-
ми выставки «Мой дом, мой мир, моя 
Россия».

25 октября в Новосибирском художес-
твенном музее состоялось открытие 
межрегиональной выставки «Мой дом, 
мой мир, моя Россия», посвященной 
1150-летию российской государствен-
ности и 75-летию образования Но-
восибирской области. Учредителями 
и организаторами выставки стали ми-
нистерство культуры Новосибирской об-
ласти, Новосибирское государственное 
художественное училище, Новосибир-
ский государственный художественный 
музей. На выставку было прислано 
более 2 тысяч рисунков юных художни-
ков в возрасте от семи до 17 лет из 57 
художественных школ, школ искусств 
и изостудий Новосибирской, Иркутской, 
Кемеровской, Сахалинской областей, 
Алтайского и Красноярского краев, рес-
публики Хакасия.

Это главная выставка для всех юных 
художников нашей области. Она про-
водится художественным училищем 
ежегодно и посвящается какому-либо 
важному событию в жизни страны 
или творчеству знаменитых художников. 
То, что эта выставка всегда проходит 
в главном выставочном зале Новоси-

бирска, также свидетельствует о ее 
высоком статусе.

Выставочный комитет, в состав кото-
рого вошли заслуженные художники 
и ведущие преподаватели профильных 
учебных заведений Новосибирска, реко-
мендовал 215 работ для участия в ито-
говой выставке. В их числе оказались 
девять работ учащихся художественного 
отделения Детской школы искусств нау-
кограда Кольцово.

Это работы Ани Ким, Алеши Кирьяно-
ва, Иры Судеревской, Нади Самотяжко, 

Маши Шушаковой, Полины Снегиревой, 
Тихона Втюрина (преподаватель Ольга 
Совцова) и Игоря Мараховского, Мари-
ны Федосимовой, Олеси Суняйкиной 
(преподаватель Оксана Понкратьева).

В концертном зале музея состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов выставки. Среди награжден-
ных и одна участница из ДШИ Кольцо-
во — Аня Ким.

Звания лауреата она была удостоена 
за работу «Крыши». Победителям были 
вручены дипломы, цветы и так необхо-
димые всем художникам папки для ри-
сунков. После церемонии награждения 
юных талантов ждал еще один пода-
рок — концерт. Своими замечательными 
выступлениями их поздравили мастера 
искусств Новосибирска.

Учащаяся Детской школы искусств на-
укограда Кольцово Аня Ким (преподава-
тель Ольга Совцова), удостоена звания 
лауреата III степени. Маша Шушакова 
и Марина Федосимова стали дипло-
мантами конкурса, а всем участникам 
выставки будут вручены благодарствен-
ные письма. От всей души поздравляем 
юных художников и их преподавателей 
с таким важным событием в творческой 
жизни и желаем дальнейших высоких 
достижений и побед!

Выставка в Новосибирском государ-
ственном художественном музее про-
длится до 20 ноября 2012 года, а затем 
станет передвижной и будет представле-
на в районах Новосибирской области.


