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В Кольцово 
открыта резиденция 

Деда Мороза 

21 декабря главный зимний волшебник принял первых гостей и дал 
старт новогодним торжествам в наукограде.
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«Девчата» 
встретили 
Олимпийский 
огонь
7 декабря танцевальный 
коллектив из наукограда 
принял участие в празднич-
ной программе на одном 
из этапов эстафеты симво-
ла XXII Олимпийских игр.
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Открылся 
детский сад 
в III микрорайоне
Торжественное открытие 
детского сада «Левушка» 
состоялось в Кольцово 
24 декабря.
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Началось 
строительство 
дороги Кольцово — 
Орловка — 
Барышево
18 декабря был заключен 
контракт на строительство 
долгожданного путепровода.
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Исследования 
вируса свиного 
гриппа
Вирус, ставший причиной 
пандемии в Сибири, явля-
ется близким родственни-
ком американского вируса.
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Новости

Уважаемые жители 
наукограда! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества!

Мы с вами провожаем еще один год, который каждому 
принес что-то свое — новые победы, радости, встре-
чи и открытия. Конечно, были разочарования, потери 
и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас 
сильнее. 2013 год был не простым для нашего научного 
центра. Он встретил нас трудностями, поставил перед 
нами сложные задачи, стал проверкой на прочность 
и выносливость. В этом году было принято немало ре-
шений, которые в наступающем 2014 году помогут нам 
выйти на новую траекторию — траекторию подъема 
и развития.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что 
он принесет, во многом зависит от нас самих. Уверен, что 
вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут 
осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой и внести достойный 
вклад в дальнейшее развитие нашего научного центра 
и наукограда. Ведь только вместе мы сможем добиться 
тех высоких целей, которые ставим перед собой.

Новый год — это замечательный, добрый семейный 
праздник. Он не только собирает нас за праздничным 
столом: праздник объединяет вокруг главных челове-
ческих ценностей — доброты, справедливости, веры, 
любви. Желаю всем жителям нашего уютного, красивого 
и любимого всеми наукограда тепла и уюта в домах, 
любви и радости, заботы и понимания близких людей. 
Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.

Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, 
добра! Новых профессиональных успехов, ярких 
побед и свершений и отличного праздничного 
настроения!

Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Александр СЕРГЕЕВ

Принят бюджет Кольцово на 
2014 год
17 декабря Совет депутатов наукограда утвердил бюджет 
Кольцово на 2014 и на плановый период 2015–2016 годов.

Доходная часть бюджета превышает 420 млн рублей, рас-
ходная — 445 млн рублей, дефицит составляет 24,5 млн ру-
блей. В доходной части налоговые доходы составляют около 
221 млн рублей, неналоговые — в том числе арендная плата 
за пользование госимуществом — около 31 млн рублей, по-
ступления из федерального и областного бюджетов — около 
169 млн рублей.

На 2014 год утверждены также распределение бюджетных 
ассигнований, перечень публичных нормативных обяза-
тельств и муниципальных целевых программ. Резервный 
фонд администрации Кольцово составит 350 тысяч рублей, 
в созданный в этом году дорожный фонд Кольцово поступят 
23 млн рублей. Муниципальные гарантии и бюджетные кре-
диты предоставляться в следующем году не будут. НРБ № 1 
предоставлена преференция — больнице без проведения 
торгов передают в аренду здание аптеки, назначая мини-
мальную арендную плату.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников подчеркнул, 
что в этом дефицитном бюджете удалось сохранить все 
социальные обязательства администрации. Уже в январе 
бюджет будет скорректирован, увеличится доходная часть. 
В следующем году в наукограде начнется работа над проек-
тами по созданию третьей школы, детского сада в четвертом 
микрорайоне и спорткомплекса у лицея № 21.

Спасибо за доброе сердце
17 декабря в Кольцово прошел танцевальный вечер для 
ветеранов.

Это уже десятая встреча пожилых людей в Доме культу-
ры Кольцово. На вечере пели, танцевали, слушали стихи 
К. Е. Болдыревой. Участники вечера благодарят за помощь 
в организации директора Дома культуры С. П. Кочева, а также 
специалиста администрации Ж. А. Якушину.
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С праздником!

Уважаемые сограждане-
кольцовцы!
В преддверии наступающего нового года мы зача-
стую задаем вопросы о том, что было сделано, чем 
запомнится нам год уходящий.

В 2013 году Совет депутатов р. п. Кольцово совместно 
с администрацией Кольцово поддержал осуществление 
целого ряда важных для наукограда проектов. Открылась 
Детская школы искусств, и культурное ядро Кольцово 
в самый центр наукограда. Были введены в эксплуатацию 
два детских сада: завершена реконструкции детского сада 
№ 1 и окончено строительства нового детского сада № 5 
в третьем микрорайоне.

17 декабря Совет депутатов принял сбалансированный 
бюджет на 2014 год, в котором были сохранены все соци-
альные обязательства администрации Кольцово и снято 
напряжение уходящего года. Несмотря на некоторые 
остающиеся проблемы, депутаты с оптимизмом смотрят 
в будущее: социально-экономическая база наукограда 
крепнет и развивается.

Наше будущее — это наши дети. Много внимания уделя-
ется в Кольцово сегодня системе подготовки кадров: это 
и организация спецклассов для талантливых школьников, 
и разработка магистерской программы по биотехнологии 
совместно с Новосибирским государственным университе-
том, что очень важно для прихода следующего поколения 
биотехнологов на предприятия наукограда.

В эти предновогодние дни от имени Совета депутатов 
и от себя лично я желаю жителям Кольцово — ученым 
и специалистам, врачам и медсестрам, строителям и тру-
женикам ЖКХ, учителям и воспитателям, всем нашим 
согражданам-землякам — крепкого здоровья и личного 
счастья, успехов на работе и дома, энтузиазма и хорошего 
настроения, а также радостей и веселья в праздники.

С Новым годом Вас!

Председатель Совета депутатов р. п.Кольцово, 
проректор НГУ по научной работе Сергей НЕТЕСОВ

Дорогие земляки!

Уходит в историю как всегда непростой, насыщенный 
событиями, особенный 2013 год. Десятый год нашего 
наукоградного развития.

Сегодня, оглядываясь назад и вспоминая его у новогод-
ней елки, мы с гордостью можем сказать, что прожили его 
дружно и активно. Мы по-прежнему много строим. В этом 
году появились новые дома в четвертом микрорайоне, 
детский сад в третьем микрорайоне на 290 мест, был 
реконструирован детсад № 1 во втором микрорайоне. 
Детская школа искусств переехала в новое прекрасное 
здание. В НРБ № 1 был открыт центр реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП, прошла реконструкция опера-
ционного блока и отделения анестезиологии и реанима-
ции. Мы растем численно — в этом году был поставлен 
новый рекорд: в Кольцово появилось 300 малышей до 
одного года.

Мы продолжили развивать научно-промышленный ком-
плекс и биотехнопарк. В этом году предприятия Кольцово 
стали основой биофармацевтического кластера Новоси-
бирской области. В Кольцово успешно прошло первое 
представительство Союза развития наукоградов России, 
завершившееся подписанием соглашения с губернато-
ром о разработке программы развития наукограда.

Мы наконец-то дожили до начала «проекта века» — 
идет работа по строительству автодороги Кольцово—
Орловка—Барышево с тоннелем под железной дорогой, 
которое должно завершиться к осени 2015 года.

Но, самое главное, мы снова в пути, в движении, нас 
зовут новые открытия и новые стройки, новые проекты 
и новые рекорды.

С Новым годом, дорогие земляки!

Желаю вам всем удачи и оптимизма, здоровья 
и вдохновения в новом олимпийском году. Будьте 
счастливы!

Глава администрации р. п. Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ
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Открылся детский сад в III микрорайоне

Торжественное открытие детского 
сада «Левушка» состоялось в Кольцо-
во 24 декабря.

Несмотря на мороз под – 30 ° C, гости ме-
роприятия познакомились с устройством 
игровых площадок нового детского сада. 
Вместо традиционного газона площадки 
имеют современное искусственное покры-
тие, которое предотвращает травмирова-
ние при падении малышей.
Традиционную ленточку на входе 

в новое здание разрезали министр об-
разования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области Алексей 
Никонов, мэр Кольцово Николай Крас-

ников и директор строительной фирмы 
«Проспект» Павел Корчагин. По словам 
заведующей детским садом Светланы 
Королевой, день 24 декабря отныне 
будет отмечаться как день рождения 
«Левушки».

Детский сад встретил гостей веселыми 
детскими голосами: наполнение групп 
уже началось, а гостей здесь ждали и ко 
встрече готовились. В спортивном зале 
группа из шести дошкольников показала 
номер со «штангами» и «гантелями».

В музыкальном зале делегацию ждало 
целое представление. Под руковод-
ством своих наставников ребятишки 
выступили с трогательным театрализо-

ванными представлением, а гости полу-
чили в подарок фигурки львят — символ 
«Левушки».

Детский сад рассчитан на 290 детей — 
всего 12 групп. В каждой группе уста-
новлены домофоны с видеосвязью для 
индивидуального доступа: двери в группу 
своим воспитанникам здесь открывают 
сами воспитатели. Персонал детского 
сада составляет около 80 человек.
Также в этот знаменательный день 

в наукограде прошло открытие рекон-
струированного отделения анестезио-
логии и реанимации в НРБ № 1. Под-
робности читайте в следующем номере.

Валерия ОДАРЕНКО

Дневник событий

Прокуратура призывает сообщать о коррупции
Обращаться в прокуратуру можно обо 
всех, даже малозначительных фактах 
нарушения прав и законных интересов.

В переводе с латинского коррупция 
означает растление лица, наделенного 
властными полномочиями. 9 декабря 
был провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН как международный 
день борьбы с коррупцией. В России 
коррупция носит системный характер, 
затронувший практически все сферы об-
щественных отношений и значительное 
количество не только должностных лиц, 
но и граждан. Растлению подвергнуты 
не только чиновники, но и покупающие 
благосклонность продажных должност-
ных лиц граждане, не желающие в пол-
ном объеме выполнять свои обязанно-
сти перед обществом и государством.

Серьезному риску вовлечения в кор-
рупцию подвергнуты предприниматели, 
укрывающиеся от постановки на нало-
говый учет (с целью не платить налоги) 
или оформления трудовых отношений 
с наемными работниками (с целью не 
перечислять денежные средства в Пен-
сионный фонд и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния). Как сообщает прокурор, старший 
советник юстиции Юрий Кондратьев, 
в 2013 году был осужден житель р. п. 
Кольцово Д., более 10 лет занимавший-
ся незарегистрированным бизнесом.

Обещая своим знакомым с использо-
ванием своих коррупционных связей 
приобрести для них квартиры и машины 
по заниженной цене, он обманул их 
доверие, похитил несколько миллионов 
рублей. К уголовной ответственности 

был привлечен также гражданин Уз-
бекистана Ж., работавший в одной из 
организаций Кольцово без надлежаще-
го оформления трудовых отношений, 
пытавшийся путем дачи взятки работ-
нику полиции избежать привлечение 
к административной ответственности 
работодателя.

Обращайтесь по адресу: 630110, г. Но-
восибирск, ул. Народная, 65. Телефоны: 
271–74–00, 271–55–08, 271–74–01, 
271–74–02, 271–49–26, факс 271–74–37.

Новосибирская прокуратура по 
надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах в ходе 
надзорной деятельности особое 

внимание уделяет выявлению 
причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям.
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Дневник событий

Встречайте Новый год безопасно!
Помните, что промышленность не 
выпускает новогодние атрибуты 
полностью пожаробезопасными! 
Анализ причин новогодних пожаров 
свидетельствует, что чаще всего 
они возникают от бенгальских огней 
и хлопушек с огневым эффектом, све-
чами и самодельными неисправными 
электрогирляндами, беззаботной 
шалостью детей с огнем.

Любое пиротехническое изделие имеет 
потенциальную опасность возгорания 
или получения травмы. Поэтому безо-
пасность при их применении в первую 
очередь зависит от человека.

При покупке пиротехники следует 
убедиться, что это товар заводского 
изготовления. Также особое внима-
ние необходимо обратить на наличие 
у продавца сертификатов соответствия 
на приобретаемый товар, наличие 
инструкции по применению, которая 
должна быть размещена на самом 
изделии и изложена на русском языке. 
При малом размере изделий или их по-
штучной реализации — петарды, «жуки» 
и прочее — требования по безопасному 
применению должны прилагаться про-
давцом на отдельном листе к каждому 
изделию. Чтобы обезопасить себя от 
травм при использовании пиротехники, 
необходимо строго следовать инструк-
ции по применению, в которой также 
указывается возрастной критерий лиц, 
допускающихся к использованию того 
или иного изделия. Если все же случи-
лась с вами или с вашими близкими про-
изошел пожар необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану по теле-
фону «01», с сотового телефона «010».

Свободной продаже населению 
подлежат пиротехнические изделия 
бытового назначения, относящиеся 
к I–III классам опасности по ГОСТ Р 
51270–99 и не требующие от потреби-
теля специальных знаний и навыков 
в обращении, с диаметром пусковой 
установки до 60мм. Реализация пиро-
технических изделий типа ракета-сна-
ряд не рекомендуется.

Пиротехнические изделия и их упа-
ковка должны соответствовать требо-
ваниям безопасности на протяжении 
всего срока эксплуатации заданного 
в нормативных документах, в том числе 
после воздействия внешних факторов 
(удар, нагрев, электромагнитное излу-
чение, перепад температур, влажность). 

Маркировка изделий должна соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 51121–97.

Инструкция по применению (эксплуа-
тации) пиротехнического изделия, при-
лагаемая к упаковке пиротехнических 
изделий, и (или) текст, нанесенный на 
пиротехническое изделие (потреби-
тельскую упаковку), должны содержать: 
ограничения по условиям обращения 
и применения пиротехнического изде-
лия; способы безопасной подготовки, 
запуска (при необходимости); меры 
по предотвращению самостоятельного 
срабатывания пиротехнических изделий 
и пожаров от них; размеры опасной 
зоны; срок годности или гарантийный 

срок и дату изготовления; предупреж-
дения об опасности пиротехнического 
изделия выделенным шрифтом; ин-
формацию о сертификации и другие 
сведения, обусловленные спецификой 
пиротехнического изделия.

Указанная информация должна быть 
изложена на русском языке (допускает-
ся ее дублирование на других языках). 
Предупредительные надписи должны 
быть выделены шрифтом или сопровож-
дены словом «ВНИМАНИЕ». Пиротехни-
ческие изделия подлежат обязательной 
сертификации. Отпуск, реализация и ис-
пользование пиротехнических изделий, 
не имеющих сертификата, запрещается.

Предупреждает МЧС

Самый распространенный электробытовой прибор — телевизор, который 
вроде бы на первый взгляд безобиден. Но иногда он может стать причи-
ной беды.

Так, в ночь с 17 на 18 декабря произошел пожар в частном жилом доме. Из 
дома силами пожарной охраны были эвакуированы два человека: мужчина 
1936 г. р. и ребенок 2009 г. р. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии 
в реанимационное отделение с диагнозом «отравление угарным газом». 
Причиной пожара стало короткое замыкание телевизора.

Случаи возгорания телевизоров нередки, и виноваты в этом, прежде всего, 
сами хозяева. Обычно люди помнят, что нельзя оставлять без присмотра 
включенные в сеть утюг, электроплитку. А о том, что телевизор — тоже элек-
троприбор, подчас забывают.

Уважаемые жители Кольцово! Не оставляйте без присмотра включенные 
в электрическую сеть бытовые электроприборы, не имеющие устройств те-
пловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. Не пользуйтесь неисправными бытовыми 
электроприборами. С наступающим вас Новым годом.

ОНД по Новосибирскому району МЧС РОССИИ
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Здоровье

Началось строительство дороги 
Кольцово — Орловка — Барышево
18 декабря был заключен контракт на 
строительство долгожданного путе-
провода.

«Новосибирскавтодор» приступил к пер-
вому этапу работ по строительству тонне-
ля под железной дорогой.

«Территориальное управление автомо-
бильных дорог Новосибирской области» 
заключило контракт с ОАО по строитель-
ству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений «Но-
восибирскавтодор» на выполнение работ 
по строительству автомобильной дороги 
«Барышево — Орловка — Кольцово» 
с автодорожным тоннелем под железной 
дорогой. Стоимость контракта составляет 
770 млн рублей, сведения о нем размеще-
ны на официальном портале госзакупок.

Как рассказал мэр наукограда Николай 
Красников, в Кольцово было проведено 

рабочее совещание, посвященное раз-
вертыванию работ по строительству 
тоннеля. Совещанием руководил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области Сергей Титов. 
Были поставлены задачи для компании 
«Новосибирскавтодор», приступающей 
к активному исполнению всех намечен-
ных работ по графику.

Пресс-служба ОАО «Новосибирскавто-
дор» сообщает, что все предусмотренные 
работы будут выполнены до 15 октября 
2015. Протяженность дороги составит 
1249 метров, дорога будет покрыта ще-
беночно-мастичным асфальтобетоном на 
полимерно-битумном вяжущем.

Минимальная высота тоннеля под 
железнодорожным полотном — 5,175 
метров. Его длина превышает 45 метров. 
В обустройство дороги входят дорожные 
знаки, разметка, барьерное ограждение, 

5 автобусных остановок с автопавильо-
нами, 1 светофор; наружное освещение 
дороги — 127 электрических опор и 6,5 км 
электрических кабельных линий, 2 транс-
форматорных подстанции; система до-
рожного метеоконтроля.
«Мы уже имеем опыт в строительстве 

крупных инфраструктурных объектов» — 
сказал генеральный директор ОАО 
«Новосибирскавтодор» Федор Николаев. 
«С применением современных техно-
логий и с высоким профессиональным 
уровнем организации процесса мы 
выполним обязательства по контракту 
в установленные сроки, с качеством, 
соответствующим стандартам государ-
ственного контракта и с максимальным 
комфортом для передвижения на 
участке».

Иван ЯКШИН

Дорогие мои земляки и сослуживцы!

Позади остается еще один год со-
зидания, надежд и достижений. Год 
очень важным для всех нас и для 
предприятия «Вектор-БиАльгам», 
в частности.

В уходящем году мы достигли опреде-
ленных успехов, основным из которых 
можно считать аккредитацию в системе 
качества GMP. Стандарт GMP отражает 
целостный подход, регулирует и оценива-
ет собственные параметры производства 
и лабораторного контроля. Тем самым 

было подтверждено высокое качество 
нашей продукции — вакцины против гепа-
тита А, которую в настоящее время широко 
используют для профилактики возможного 
заражения не только гражданского населе-
ния, но и военного контингента Министер-
ства обороны.

Успешно проведены клинические испы-
тания новой вакцины против гепатита А. 
Предприятие приступило к регистрации 
этого препарата в Минзраве РФ. Сле-
дующая наша задача — регистрация 
наших лекарственных препаратов во 
Всемирной организации здравоохране-
ния. Это важно для повышения конкурен-
тоспособности и выхода на зарубежные 
мировые рынки.

Большая работа ведется и по второму 
нашему производству — выпуск пробио-
тических продуктов. Налажен выпуск 
препаратов-пробиотиков в таблетирован-
ной форме, что существенно упростило 
прием препаратов. Большим спросом 
продолжают пользоваться сухие формы 
заквасок, позволяющие производить 
кисломолочную продукцию в домашних 
условиях. С целью совершенствования 
и оптимизации производственного про-
цесса, а так же для выпуска продукции 

в более удобной для потребителя форме 
закуплено новое оборудование, позволя-
ющее выпускать препараты в виде капсул.

Все эти достижения стали реальностью 
благодаря трудолюбию и самоотдаче 
сплоченного трудового коллектива ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», С огромной благодар-
ностью и признанием искренне поздрав-
ляю вас с Новым годом! Впереди у нас 
еще много планов, в том числе разработка 
и запуск в производство новых профилак-
тических комбинированных вакцин против 
гепатитов АВ, гепатита А и брюшного тифа.

Со словами благодарности и пожелани-
ями в Новом Году тепла и уюта семьям, 
близким, друзьям обращаюсь к нашим 
партнерам и, частности, коллегам из ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и строительной фирмы 
«Проспект», без участия которых невоз-
можно было бы создать наш наукоград — 
место, где мы все живем и работаем.

Желаю в канун Нового года всем жителям 
Кольцово крепкого сибирского здоровья, 
счастья, любви и всего, чего вы сами себе 
пожелаете!

Генеральный директор 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» 

Леонид НИКУЛИН
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Здоровье

Улучшена методика диагностики ОРВИ
Вскоре используемый в России набор 
реагентов для определения вирус-
ных маркеров можно будет заменить 
на новый, разработанный в ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» создали 
набор реагентов, с помощью которого 
можно быстро определить 20 видов и пять 
субтипов вирусов, являющихся причиной 
ОРВИ. Виды вирусов определяются с по-
мощью метода ПЦР в реальном времени. 
Для создания набора реагентов были 
использованы сотни образцов мазков 
с носоглотки от пациентов с диагнозом 
ОРВИ из Новосибирской области. Были 
определены 58 нуклеотидных последо-
вательностей фрагментов геномов семи 
видов вирусов, вызывавших ОРВИ среди 
жителей Новосибирска в 2011–2012 гг. 
Полученные последовательности приняты 
к депонированию в международную базу 
данных GenBank.

Острые респираторные вирусные инфек-
ции — самое распространенное инфек-
ционное заболевание, главная причина 
временной нетрудоспособности. Ежегодно 
в России регистрируется до 30 млн случа-
ев острых инфекций верхних дыхательных 
путей, заболеваемость гриппом коле-
блется от 30 до 300 тысяч случаев в год. 
ОРВИ у человека могут вызвать более 200 
разных вирусов. Относятся они к шести 
семействам и по-разному воздействуют на 
организм человека. Поэтому разработчики 
лекарственных средств стремятся создать 
препараты, воздействующие на вирусы из 
одного семейства: например, для лечения 
аденовирусных инфекций используется 
цидофовир, для лечения гриппа — зана-
мавир и так далее.

Если врач сможет быстро определить 
семейство, к которому относится вирус, 
ставший причиной ОРВИ, то он в крат-
чайшие сроки подберет подходящую 
схему лечения. Сейчас в российских 

лечебных учреждениях используется 
набор реагентов, с помощью которого 
можно определить маркеры 17 вирусов. 
Чувствительность набора реагентов раз-
работанного на «Векторе» превосходит 
чувствительность этого коммерческого 
набора реагентов. Возможно, в ближай-
шее время в поликлиниках и больницах 
России будет использоваться созданный 
в Кольцово набор реагентов для опреде-
ления видов вирусов, вызывающих ОРВИ.

Набор реагентов был создан в лабо-
ратории молекулярной эпидемиологии 
особо опасных инфекций «Вектора» под 
руководством заведующего лабораторией 
Владимира Тернового и заместителя ген-
директора «Вектора» по научной работе 
Александра Агафонова. По результатам 
работы 6 декабря Елена Сергеева за-
щитила на «Векторе» кандидатскую 
диссертацию на тему «Разработка муль-
типлексной ПЦР в реальном времени для 
детекции возбудителей ОРВИ человека».

Новые исследования вируса свиного гриппа
Вирус, ставший причиной пандемии 
2009 года в Сибири, является близким 
родственником американского вируса.

Анализ штаммов вируса гриппа 
А H1N1, распространявшегося в Рос-
сии четыре года назад, показал, что его 
гены на 99% совпадают с генами штам-
ма A/California/04/2009. В то же время 
выяснилось, что исследуемые штаммы 
не связаны с сезонными вариантами 
вируса гриппа А и с вирусом «испан-
ского» гриппа, вызвавшего эпидемию 
в 1918 году.

Штамм A/California/04/2009 был выде-
лен весной 2009 года в США, когда там 
и в Мексике были зафиксированы первые 
случаи свиного гриппа. Распространение 
заболевания быстро приобрело глобаль-
ные масштабы, в связи с чем ВОЗ объя-
вила о начале пандемии гриппа.

Пандемия охватила более 200 стран 
мира, новым вариантом вируса гриппа 
в некоторых регионах было инфициро-
вано от 20 до 40% населения. В августе 
2010 года было объявлено об окончании 
пандемии и начале постпандемического 
периода.

Пандемия официально стала причиной 
смерти по меньшей мере 18 449 человек, 
однако эти цифры сильно занижены: по 

наиболее пессимистическим прогнозам, 
только в Великобритании могло умереть 
до 65 тысяч человек. Массовая и своев-
ременная вакцинация внесла весомый 
вклад в борьбу с вирусом.

Вирус гриппа А обладает механизмами 
генетической изменчивости, благодаря 
которым вновь появившиеся варианты 
способны преодолевать коллективный 
иммунитет, сформировавшийся к пре-
жде циркулировавшим вариантам виру-
са. Именно поэтому появляются и будут 
появляться вызывающие пандемию 
подтипы вируса.

Молекулярно-генетические исследова-
ния, наряду с изучением биологических 
свойств вируса гриппа, являются важной 
составляющей мониторинга вирусной 
изменчивости, поскольку позволяют 
отслеживать появление мутаций, отве-
чающих за изменение функциональных 
свойств вирусных белков, а также за 
чувствительность к противовирусным 
препаратам. Изучение этих свойств 
позволяет совершенствовать вакцины 
против гриппа.

Для исследования биологических 
свойств вируса гриппа А H1N1, цир-
кулировавшего на территории России 
с апреля 2009 года по февраль 2010-го, 
использовались носоглоточные смывы 

от больных и фрагменты легочной ткани 
и трахеи. Из материала в этот период 
были выделены 40 штаммов пандеми-
ческого вируса гриппа А (H1N1) pdm09, 
из которых 11 депонированы в Госу-
дарственную коллекцию возбудителей 
вирусных инфекций и риккетсиозов ГНЦ 
ВБ «Вектор».

Сотрудниками «Вектора» одновре-
менно с коллегами из Москвы был 
выделен первый в России штамм пан-
демического вируса гриппа, названный 
A/Moscow/225/2009. Вирус был депо-
нирован в Государственную коллекцию 
возбудителей вирусных инфекций ГНЦ 
ВБ «Вектор» под номером V-408.

Исследования были проведено в отде-
ле особо опасных вирусных инфекций 
под руководством заместителя гене-
рального директора по научной работе 
«Вектора» Александра Агафонова. 6 де-
кабря по результатам этих исследований 
Андрей Шиков защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Генетическая 
изменчивость и антигенные свойства 
штаммов пандемического вируса гриппа 
А (H1N1), циркулировавшего в 2009–
2010 годах на территории Российской 
Федерации».

Иван ЯКШИН
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Рядом с нами

Рождественский спектакль в Кольцово

Сказку «Рождественская елочка» по-
ставили ученики школы иностранных 
языков в Кольцово совместно с теа-
тром «Несерьезный возраст».

Проникнуться духом истинно англий-
ского Рождества можно было в Доме 
культуры Кольцово. Там 22 декабря 
прошел спектакль на английском язы-
ке «Christmas tree». В грандиозной 
постановке были задействованы около 
ста юных актеров-воспитанников Шко-

лы иностранных языков «Премьер» 
в Кольцово и театральной студии «Не-
серьезный возраст» под руководством 
режиссера Ларисы Ткаченко.

По сюжету пьесы главная героиня сказ-
ки — Рождественская Елочка, которую 
замечательно исполнила Анастасия Ан-
дреева, — рассказывает другим героям 
о рождении младенца Христа. Они ра-
дуются празднику и спешат поклониться 
младенцу. Герои готовят ему свои по-
дарки: Волки и Зайчики играют на музы-

кальных инструментах, Лисички танцуют, 
Медведи хотят подарить Младенцу мед, 
Пастухи несут хлеб и сыр. Огонь и Вода 
спорят, кто из них сильнее, а Елочка их 
примиряет между собой. Цветы поют 
колыбельную младенцу, и Елочка просит 
забрать ее с собой поклониться Иисусу 
Христу, но Цветы отвечают: «У тебя нет 
цветков, а о твои иголки младенец может 
уколоться!». Елочке очень грустно, она 
начинает молиться, и тут появляются 
Ангелы и наряжают Елочку. Осталь-
ные герои, увидев прекрасную Елочку, 
восхищаются ее красотой: «Смотрите, 
звездочки с неба упали! Елочка сияет 
вся! Чудо! Отныне и навеки люди будут 
славить тебя и украшать!..»

Как сообщили организаторы, подобная 
постановка– очень важное событие. 
Кроме того, что ребята могли попракти-
коваться в английском, они еще приоб-
рели сценический опыт и приобщились 
к рождественским традициям, погру-
зившись в поучительную историю про 
доброту, любовь и настоящую дружбу. 
В спектакле принимали участие около 
100 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Все 
прекрасно знают, сколько труда надо 
приложить, чтобы поставить спектакль 
даже на русском языке. Наши ребята 
смогли сделать это на английском! Они 
исполнили много песен, рассказывали 
стихи и танцевали.

В лицее состоялись новогодние игры «Что? 
Где? Когда?»
9–12 декабря Новогодними играми 
продолжился сезон клуба «Что? Где? 
Когда?» в лицее № 21. В играх приняли 
участие 32 команды в трех возрастных 
группах. Игры традиционно начались 
с заочного тура, а 12 декабря команды 
уже сошлись в очном поединке.

Игры поочередно вели С. Ю. Семенов, 
А. С. Парахневич и С. А. Гуськов. Как 
всегда, звучали интересные вопросы, не 
менее интересные ответы и комментарии 
ведущего к ним. В общем, было все то, 
что так привлекает мальчишек и девчонок 
в лицейских интеллектуальных играх.

В результате победили умнейшие.
Старшая лига  (9–11  классы). I ме-

сто — «Мозг Шредингера» (11Б). II ме-
сто — «Загмурзямпф» (10А). III место — 

«Отряд Дамблдора» и «Большая бровя» 
(обе — 11А). Победитель индивидуаль-
ной игры — Ева Комарова.
Средняя  лига  (7–8  классы). I ме-

сто — «Шнайдеровцы» (8А). II место — 
«Юпитер» (8В). III место — «Аврора» (8В). 
Победитель индивидуальной игры — 
Кирилл Сюськин.
Младшая  лига  (5–6  классы). I ме-

сто — «Флешки» (6Г). II место — «Ре-
корды» (5Б). III место — «Олимпийцы 
2012» (6Б). Победитель индивидуальной 
игры — Александр Чепайкин.

Напомним, что ранее, в начале дека-
бря, интеллектуальные игры прошли 
и во 2–4 классах.

Поздравляем всех победителей и при-
зеров с успехом и желаем им новых 
достижений!

Снежный городок 
открывается 
в воскресенье
29 декабря состоится открытие 
снежного городка возле Дома 
культуры Кольцово.

Для детей будет организовано 
театрализованное представление, 
игры и конкурсы. Приглашаются 
все желающие. Начало в 15:00.

29 декабря 2013 на лыжной базе шко-
ла № 21 (Кольцово, д. 30А) состоится 
«Новогодняя лыжная гонка».

Регистрация участников: дошкольни-
ки и школьники с 10:00 до 11:00, старт 
в 11:10. Взрослые (17 лет и старше) 
с 12:00 до 12:30, старт в 12:40.
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За партой

Маленькие кольцовцы учатся 
программировать
Мастер-класс по свободной робото-
технике для учащихся пятых и ше-
стых классов в наукограде провели 
на базе центра детского творчества 
«Созвездие».

Учебно-тренировочные сборы для 
учащихся 5–6 классов по свободной 
робототехнике «ScratchDuino» прове-
ли в Кольцово специалисты Центра 
дополнительного образования детей 
«ДИО-ГЕН». Это стало возможным 
в рамках реализации долгосрочной 
программы «Выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливой уча-
щейся молодежи в Новосибирской 
области на 2013–2017 годы».

«СкретчДуино» — это российский 
конструктор, относящийся к свобод-
ному программному и аппаратному 
обеспечению для обучения програм-
мированию, робототехнике и микро-
электронике в образовательных уч-
реждениях общего и дополнительного 
образования.

«Скретч» позволяет создавать уни-
кальную среду программирования 
для детей, когда не нужно писать про-
грамму в виде текста — программа со-
ставляется из блоков, которые нужно 
перетаскивать и соединять, как кубики.
— Первым учреждением Новосибир-

ской области, в котором был заплани-
рован и проведен такой мастер-класс, 
стало «Созвездие» и не случайно, — 
рассказывает педагог «Созвездия» 
Анна ГРИДАСОВА. — В наукограде 
Кольцово ребята проявляют большой 
интерес ко всему инновационному. 
А роботы вполне подходят для таких 
интересов. Учащиеся биотехнологиче-
ского лицея-интерната № 21 и школы 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского языка очень легко справились 
с компьютерной программой, «ожив-
ляющей» роботов.
— У меня возникло предположение, 

что ребята знакомы с данной про-
граммой. В первый раз и так быстро 
сообразили, что нужно делать! — вос-
торженно поделилась методист цен-
тра «ДИО-ГЕН» Светлана АСАДЧАЯ, 
пояснив, что программа позволяет 
программировать как виртуальных 
персонажей, так и подключенные к ней 

«робоплатформы», то есть роботов 
с набором датчиков касания, света, 
расстояния.

По словам Анны Гридасовой, педа-
гог-организатор Центра «ДИО-ГЕН» Ан-
тон РОЖИН давал задания по принципу 
«от простого к сложному». Ребята про-
граммировали виртуального персонажа 
«Котенок» и, поняв принцип работы, 
легко выполняли более сложные шаги. 
Ребятам было интересно, поскольку они 
могли немедленно наблюдать за резуль-
татами своей деятельности.
— Набор схем, — объяснил Антон, — 

позволяет начинать с основ и закан-
чивать задачами, которые под силу 
только старшеклассникам.

В мастер-классе по робототехнике 
с большим интересом приняли участие 
заместитель директора «Созвездия» 
Марьяна Заостровская и педагог Еле-
на БОРОДИНА.
— Хочу сказать, что сегодня техни-

ческое творчество полностью в загоне, 
а такие мастер-классы мотивируют 
детей на исследовательскую и экспе-
риментаторскую деятельность, форми-
руют у них как алгоритмическое мыш-

ление, так и общее восприятие мира: 
«А что будет, если?». И действительно, 
если мы по такому пути будем и дальше 
идти, то в техническом направлении 
мы хорошо продвинемся. Очень раду-
ет, что политика нашего государства 
направлена на поддержку этого движе-
ния. И еще хочу отметить актуальность 
проведения таких «мотивационных» 
действий. Наши современные кон-
структорские бюро, в лучшем случае, 
укомплектованы специалистами от 
силы процентов на пятьдесят. Ребята 
не хотят сегодня идти в технические 
направления, а такие мастер-классы 
позволяют мотивировать детей на изу-
чение именно технических предметов. 
В целом, мне очень понравилось быть 
участницей этого мероприятия, — ото-
звалась Елена Бородина.

В ЦДТ «Созвездие» выразили бла-
годарность Центру дополнительного 
образования детей «ДИО-ГЕН» за 
увлекательный мастер-класс по робо-
тотехнике с надеждой на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

За здоровый образ жизни
Команда администрации Кольцово и Совета депутатов завоевала два 
командных кубка и три личных медали на II Областном фестивале среди 
служащих администраций районов и глав муниципальных образований 
Новосибирской области.

Фестиваль под девизом «За здоровый образ жизни» проходил 14 декабря 
в Искитиме. От наукограда в нем приняла участие команда в количестве 11 
человек, в состав которой вошли как служащие администрации Кольцово, так 
и депутаты Совета депутатов Кольцово. Соревнования проходили в четырех 
видах — стрельба из пневматической винтовки, дартс, шашки и мини футбол 
на снегу. В каждом виде, кроме футбола, участие принимали как мужчины, 
так и женщины.

Наша команда завоевала два кубка — второе место в шашках (Алена Ан-
дросенко, Сергей Семенов и Владислав Сычев) и третье место в стрельбе 
(Михаил Андреев, Валерий Ронжаков и Ульяна Шанова). Также было получено 
три личных медали — золото в стрельбе, Ульяна Шанова, бронза в дартс, 
Сергей Семенов и бронза в стрельбе, Михаил Андреев. Доблестно играла 
команда по мини-футболу в составе М. Андреева, В. Ильюченко, И. Козубяка, 
Н. Лысова и В. Ронжакова. Два сыгранных матча с командами Сузунского 
и Мошковского районов закончились ничьей.

Ульяна ШАНОВА
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Галина Лялина: 
«В жизни все надо делать с любовью»

9 декабря свой 50-летний юбилей 
отметила заместитель директора по 
внеклассной и методической работе 
Детской школы искусств Кольцово, 
преподаватель фортепиано Галина ЛЯ-
ЛИНА. Наш корреспондент встретился 
с этой замечательный женщиной:

—  Галина Петровна,  Вы  работаете 
в  детской школе  искусств  почти  30 
лет.  Скажите,  пожалуйста,  Вы  стали 
работать преподавателем по стечению 
обстоятельств  или  заранее  заплани-
ровав?

— В 1984 году я приехала по распре-
делению Министерства культуры в дет-
скую музыкальную школу Кольцово из 
Подмосковья, где выросла и училась. 
Сбылась моя мечта, я стала препода-
вателем фортепиано. Конечно, выбор 
профессии не был для меня случайным, 
потому что я училась музыке с детства. 
Мне очень повезло с преподавателями 
и в музыкальной школе, и затем в учи-
лище. Творческая атмосфера, престиж-
ность профессии определили мой выбор. 
Много событий было за эти годы!

Кольцово стало важным этапом в моей 
жизни, здесь у меня появилась семья, 
родился сын. Музыкальная школа 
раскрыла свои двери для других видов 
искусств и стала называться Детской 
школой искусств. Более 20 лет я занима-
ла должность заместителя директора по 
учебной работе, совмещая ее с работой 
преподавателя.

—  С детьми все-таки работать трудно. 
Желали бы Вы своим ученикам рабо-
тать преподавателями в музыкальной 
школе?
— Наверное, с детьми не «трудно», 

а ответственно. Мне бы хотелось, в пер-
вую очередь привить интерес и любовь 
к музыке своим ученикам. Чем бы они 
ни занимались в жизни, это обязатель-
но пригодится, ведь развивая ребенка 
музыкально, мы способствуем станов-
лению гармонично развитой личности. 

Я убеждена, что в жизни все надо делать 
с любовью и мне всегда интересно с мо-
ими учениками.

Многие мои выпускники занимаются 
профессиональной деятельностью, свя-
занной с творчеством — преподаватель 
фортепиано в Окленде (Новая Зелан-
дия) Елена Рич, артистка московского 
театра «Школа современной пьесы» Та-
тьяна Циренина, солист дуэта «Алмас» 
Николай Байбаков.

В свое свободное время Олеся Сазо-
нова (Гладких) поет в вокальном ансам-
бле «Фантазия», Олег Серегин и Сережа 
Понкратьев играют в оркестре русских 
народных инструментов.

—  Какой для вас  самый радостный 
подарок на день рождения?
— Внимание близких людей. Возмож-

ность встречи с друзьями.

—  Есть ли у Вас какая-нибудь мечта 
или цель, над  которой Вы сейчас ра-
ботаете?
— С этого года у меня новая долж-

ность — заместитель директора по ме-
тодической и внеклассной работе. Вся 
моя деятельность с этим связана. Тема 
нынешнего учебного года «Дарить ис-
кусство людям». Мы стараемся привлечь 
внимание жителей наукограда к нашему 
творчеству. Концерты, выставки учащихся 
и преподавателей проходят с большим 
успехом.

—  Как  Вы  проводите  свободное 
время?
— Стараюсь проводить свое свобод-

ное время не только приятно, но и по-
лезно. В планах заняться рисованием. 
Радуюсь любой возможности отдыха 
с семьей. На автомобиле мы побывали 
в разное время с мужем и сыном на 
Байкале, в Крыму, очень любим приро-
ду Алтая. Ну и, конечно, как без дачи 
в летнее время?

—  Вам нравится  работать  в  обнов-
ленной школе?
— Новое здание — это новые возмож-

ности! Детская школа искусств обрела 
свой дом, и я очень рада за наш коллек-
тив, который, безусловно, это заслужил.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА
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«Девчата» встретили Олимпийский 
огонь у ГПНТБ
7 декабря танцевальный коллек-
тив из наукограда принял участие 
в праздничной программе на одном 
из этапов эстафеты символа XXII 
Олимпийских игр.

Ансамбль народного танца «Девча-
та» из культурно-досугового центра 
«Импульс» наукограда Кольцово 
встречал историческую эстафету сим-
вола грядущих XXII Олимпийских игр 
в Новосибирске.

По приглашению Дома националь-
ных культур имени Геннадия Заволо-
кина, с которым у нашего коллектива 
давние добрые взаимоотношения, 
«Девчата» стали участницами инте-
рактивной культурной программы на 
площади у ГПНТБ.

Более двадцати творческих коллек-
тивов, представлявших национальные 
культуры народов, проживающих в Но-
восибирске, в течение полутора часов 
создавали праздничное настроение 
для горожан.
«Девчата» открывали красочное 

представление своим знаменитым 
русским танцем «Поясок».

Олимпийский огонь прибыл на 
этот предфинальный этап маршрута 
в 17:10. Наши землячки стали свиде-
телями смены факелоносцев и пере-
дачи огня.
— Это очень значимое мероприятие 

стало для нас запоминающимся собы-
тием, мы были участниками настоящего 
праздника! — поделилась эмоциями 

руководитель ансамбля Ирина ГРАН-
КИНА. — Конечно, пришлось выдержать 
и холод, и сырость, и некоторые неудоб-
ства, но все затмили непередаваемые 
ощущения, которые испытываешь от 
близости Олимпийского огня. Мы гордим-
ся тем, что нам выпала почетная миссия 
встретить Олимпийский огонь и внести 
свой вклад в историю Олимпиады.

Резиденция Деда Мороза открыта в Кольцово
21 декабря главный зимний волшеб-
ник принял первых гостей и дал старт 
новогодним торжествам в наукограде.

Впервые в Кольцово открылась но-
вогодняя резиденция Деда Мороза. 
Его домом до самого Нового года 
будет культурно-досуговый центр «Им-
пульс». 21 декабря Дед Мороз с раз-
махом обставил свой первый прием, 
на который пригласил всех желающих 
встретиться с ним.

В этот день визитеры резиденции 
стали соучастниками феерического 
праздника. Дед Мороз встречал по-
сетителей вместе со своими друзь-
ями из танцевальной группы «Z1» 
Зайцем, Драконом, Змеей и Тигром. 
С порога гостей вовлекали в зажига-
тельный праздничный хоровод участ-
ники фольклорной студии «Сею-вею» 
и обаятельная Анна Полегенько. 
Впечатляющие русские костюмы, ве-

селые игры, танцы, песни и загадки 
придали мероприятию яркий колорит 
народного праздника. Безупречное 
музыкально-техническое оформление 
торжества обеспечили специалисты 
Дома культуры Кольцово.

Дед Мороз, как и обещал, подвел 
итоги конкурса писем «Добрые 
дела». Более шестидесяти 
авторов и героев он персонально 
пригласил к себе в этот день, чтобы 
поблагодарить за достойные 
поступки и отзывчивость. Никого 
радушный хозяин не оставил 
без внимания и все конкурсанты 
удостоились памятных грамот 
и подарков.

Дед Мороз посетовал, что ему дове-
лось прочитать еще немало трогатель-

ных историй от кольцовцев, которые 
не оставили его равнодушным и тоже 
заслуживали призов, но их авторы, 
к сожалению, не сообщали обратного 
адреса или номера телефона.
Теперь Дед Мороз ведет личный 

прием ежедневно, нужно только пред-
варительно договориться о встрече. 
Уважаемые родители, конечно, можно 
пригласить Деда Мороза домой или 
сослаться на то, что ваш ребенок все 
равно увидит его на детском утрен-
нике.

Но в Кольцово у всех, кто верит 
в сказку, есть уникальная возможность 
самим сходить к Деду Морозу в гости.

Пусть дети в дружелюбной атмосфе-
ре поделятся с ним своими достиже-
ниями или расскажут о своих планах 
и желаниях. Тогда они точно еще на-
долго сохранят веру в добро и чудеса.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

Cпорт на грани искусства

Тхэквон-до ИТФ — это вид корейского 
боевого искусства уходящего корня-
ми в глубь веков, основанного генера-
лом Чой Хон Хи. Как единоборство 
было утверждено 11 апреля 1955 года.

Международная федерация тхэк-
вон-до ИТФ была зарегистрирована 
22 марта 1966 года и имеет филиалы 
в 107 странах мира.

Новосибирская областная феде-
рация тхэквон-до ИТФ образовалась 
в 1989 году и с этого же года вошла 
в состав Российской федерации тхэк-
вон-до ИТФ (дата основания 1987 год), 
которая, в свою очередь, входит 
в состав Международной федерации 
тхэквон-до ИТФ.

С 2003 года федерацию возглавляет 
Николай Егорович Кондратенко, заслу-
женный тренер России, международный 
инструктор, черный пояс шестой дан. 
Сегодня наша федерация является 

одной из самых популярных федераций 
восточных единоборств на территории 
Новосибирской области.

За время существования федерации 
было подготовлено 45 мастеров спорта, 
8 МСМК, 2 заслуженных мастера спорта. 
Начав с группы спортсменов-энтузиа-
стов, федерация смогла вырастить 65 
чемпионов РФ, 16 чемпионов Европы, 
14 призеров чемпионата и первенства 
мира, 4 чемпиона мира и одного абсо-
лютного чемпиона мира.

Общая численность спортсменов фе-
дерации — более 1200 человек. Каждый 
год Новосибирск становится местом 
проведения Международного турнира 
класса «А» — чемпионата и первенства 
СФО «Кубок Сибири» по тхэквон-до ИТФ 
и чемпионата России среди студентов 
вузов. В 2013 году Кубок собрал более 
700 спортсменов из 11 регионов России 
и пяти регионов ближнего зарубежья. 
На чемпионате и первенстве России 

2013 года по тхэквон-до ИТФ Новоси-
бирская команда завоевала почетное 
второе общекомандное место. Всего 
в соревнованиях участвовало 873 
спортсмена из 35 регионов России. 
Наши спортсмены завоевали 6 золотых 
медалей, 6 серебряных и 7 бронзовых 
медалей.
Также одним из наших серьезных до-

стижений является то, что именно наша 
федерация получила право на участие 
в Чемпионате Азии отдельной едини-
цей от Российской Федерации. Дважды 
приняв участие в Чемпионатах Азии, 
наши спортсмены привезли серебряные 
и золотые медали. С 2013 года наш вид 
спорта официально вошел в спартаки-
аду школьников и в этом же году были 
проведены первые соревнования.

Что дает ребенку TAEKWON-DO?
Ловкость и силу! Выносливость! Гиб-

кость! Уверенность в себе! Занятия 
проводятся в школе № 5 наукограда 
Кольцово. Телефоны для справок: 
8–923–257–64–82, 299–04–60

Поздравляем победителей 
2013 года!

Павел Борщев
Первенство СДЮШОР, туль — 

I место. Кубок Семей (Казахстан), 
командный спарринг — III место.

Дмитрий Ломоносов
Первенство СДЮШОР, туль — 

III место.

Сергей Никулин
Кубок Сибири, спарринг — I ме-

сто. Первенство Новосибирска, 
спарринг — I место.

Станислав Усиков
Чемпионат и первенство НСО, 

спарринг — III место. Первенство 
СДЮШОР, спарринг — II место. 
Кубок России, спарринг — II место. 
Кубок Семей, спарринг — I место, 
командный спарринг — III место.

Владислав Усиков
Чемпионат и первенство НСО, 

спарринг — III место. Кубок Сибири, 
спарринг — III место. Первенство 
Новосибирска, спарринг — III место.


