
С февраля 1997 по сегодняшний день строительной фирмой 
«Проспект» было введено в эксплуатацию 36 домов, более пяти тысяч 
семей отпраздновали новоселье.
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К Дню российской 
науки
Ученые ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
отметили профессиональ-
ный праздник 8 февраля.
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Кольцово — 
площадка 
JuniorSkills 
Novosibirsk
В школе № 5, реализующей 
проект «Вектор будуще-
го», во время профильной 
смены обучались юные 
инженеры области.
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Февраль — время 
знакомства 
с наукой
Флагманом просветитель-
ской работы со школь-
никами на протяжении 
нескольких лет остается 
«Вектор-БиАльгам».
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Юбилей ученого, 
шахматиста 
и поэта из 
Кольцово
Александру Акишеву 
благодарность губерна-
тора вручил мэр Николай 
Красников.
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Кольцовский театр «Между 
нами» представит премьеру
Спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Прибайкальская 
кадриль» артисты из наукограда покажут 4 и 12 марта.

4 и 12 марта на сцене Дома культуры Кольцово покажут 
премьеру спектакля «Прибайкальская кадриль» в постановке 
любительского театра «Между нами». В основе спектакля — 
одноименная пьеса Владимира Гуркина, более известная по 
киноэкранизации 1999 года «Кадриль».

Создатели кольцовской версии во главе с режиссером 
Ларисой Ткаченко погрузят зрителей в атмосферу ко-
лоритной деревенской жизни и взаимоотношения двух 
соседских семейных пар. В спектакле задействованы 
Владимир Войцицкий, Михаил Чуйков, Елена Ластухов-
ская, Марина Чуйкова и Татьяна Ветренко, Егор Чуйков, 
Сергей Понкратьев.

И, кажется, впервые в спектакле на кольцовской сцене 
будет играть собака — свою роль добросовестно исполнит 
артистичная немецкая овчарка Гурда (по паспорту Фуксхаус 
Евангелиста).

Спектакли будут начинаться в одно время — 18:00. 
Цена билетов 100 рублей. Их можно приобрести 
в Доме культуры Кольцово. Справки по телефонам 
293–73–67 и 8–913–929–03–40.

Кольцовчанка представит 
регион на Дельфийских играх
В состав делегации Новосибирской области для участия 
во всероссийском этапе вошла юная чтица Елена Золоту-
хина.

Школьница из Кольцово Елена Золотухина включена в со-
став делегации Новосибирской области для участия во все-
российском этапе XVI молодежных Дельфийских игр России. 
Вопрос о том, кто будет представлять область, решился на 
региональном отборочном туре.

Для участия в отборе были приглашены только лауреа-
ты VI открытого регионального конкурса исполнителей ху-
дожественного слова, который проходил в Новосибирском 
государственном театральном институте в октябре. Тогда 
Кольцово представляли участники студии художественного 
чтения «Арт» из КДЦ «Импульс» Семен Афонин и Елена 
Золотухина (руководитель Ирина Суховольская). Коль-
цовские чтецы выступили в возрастной категории от 10 до 
15 лет. Елена Золотухина удостоилась звания лауреата I 
степени, Семен Афонин — лауреата II степени.

В апреле Елене предстоит в составе делегации Ново-
сибирской области отправиться в столицу чемпионата 
2017 года в Екатеринбурге. Напомним, что Елена Золоту-
хина уже становилась бронзовым призером XV Дельфий-
ских игр, она награждена Почетной грамотой губернатора 
Новосибирской области и в этом учебном году за высокие 
заслуги в развитии культуры получает губернаторскую 
стипендию.

В Кольцово проводили зиму 
фестивалем «Сибирский 
пельмень»
Гуляния c конкурсами и дегустацией прошли в наукограде 
24 февраля на площади перед Детской школой искусств.

В Кольцово проводили зиму и встретили весну 24 февраля. 
Для гостей прошла яркая тематическая программа с конкур-
сами, потешными играми для детей и взрослых, развеселой 
ярмаркой. Праздник, организованный Домом культуры Коль-
цово, объединили с проведением II Открытого кольцовского 
фестиваля «Сибирский пельмень». Впервые такой фестиваль 
прошел в Кольцово в прошлом году 8 марта.
«Сибирский пельмень-2017» открылся театрализованным 

представлением артистов театра «Между нами»: в гости 
к хозяйке дома пришли ее подруги-сибирячки и расска-
зали, откуда появилось это блюдо — пельмень, и как его 
правильно готовить, а рецепт проиллюстрировали неуго-
монные скоморохи. Ну, а гостей праздника поздравил сам 
Сибирский Пельмень.

На фестивале прошли конкурсы как для фирм-производи-
телей пельменей, так и для всех желающих. Как и прошлом 
году, можно было принять участие в конкурсе «скульптур» 
«Пельмень всему голова» из вареных, жареных и заморо-
женных пельменей. Кроме этого, прошло множество других 
веселых конкурсов.

Серебро «Серебряной 
снежинки» досталось лыжнику 
из Кольцово
В первом туре первенства Новосибирской области по 
лыжным гонкам отличился Никита Писарев.

Завершился первый этап первенства Новосибирской об-
ласти по лыжным гонкам среди школьников «Серебряная 
снежинка». Он проходил с 9 по10 февраля в Сузуне.

Спортмен из наукограда Никита Писарев был самым успеш-
ным из кольцовской делегации — в гонке на 10 км среди 
юношей 2001–2002 года рождения он завоевал серебряную 
награду.

Всего же из ДЮСШ «Кольцовские надежды» на «Серебря-
ную снежинку» прибыли шесть лыжников. На той же дистан-
ции в 10 км наш Александр Сапелкин сумел пробиться в ше-
стерку сильнейших. В десятку вошли также Марк Тайлаков 
и Анастасия Булычева.
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В прошлом номере газеты в статье «В Кольцово состоялся Рождественский концерт» 
была допущена ошибка. Вместо «Перед зрителями выступили танцевальные коллективы 
Елены Ляшенко и «Радость» кольцовской школы № 5» следует читать «Перед зрителя-
ми выступили танцевальные коллективы Елены Ляшенко Кольцовской детской школы 
искусств и «Радость» кольцовской школы № 5». Приносим извинения.

Лыжница из Кольцово 
завоевала бронзу на 
первенстве России
В составе сборной команды Новосибирской области Ва-
лерия Газукина стала призером в лыжной эстафете.

Бронзовую награду первенства России по лыжным гон-
кам-2017 завоевала кольцовская спортсменка Валерия 
Газукина. Воспитанница ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
в составе сборной команды Новосибирской области прин-
мала участие в первенстве страны по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек от 15 до 16 лет.

Соревнования проходили с 8 по 13 февраля в центре 
лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. На 
старт вышли более 360 юных спортсменов 2001–2001 года 
рождения. Известно, что по результатам первенства будет 
отобрана юношеская сборная России для подготовки к меж-
дународным соревнованиям.

В ДЮСШ «Кольцовские надежды» считают, что победу 
с упорной воспитанницей должны разделить ее нынешний на-
ставник Александр Бабенко, а также первый тренер Валерии 
Сергей Тропин, у которого она тренировалась более шести 
лет. Очень важна была, подчеркнули в школе, и поддержка 
родителей Валерии Газукиной.

У модельера из Кольцово 
проходят две выставки 
в Новосибирске
Работы Татьяны Киселевой экспонируются в Городском 
центре изобразительных искусств и в Доме народного 
творчества.

В залах Городского центра изобразительных искусств 
15 февраля состоялось открытие коллективной выставки 
трех мастеров Творческого союза художников. Взору цени-
телей были представлены модели одежды и текстильные 
украшения Татьяны Киселевой, живопись Риммы Гордеевой 
и разнообразие мира керамики Марии Катасоновой.

Татьяна Киселева, помимо ТСХ входящая еще в Ассоциацию 
русских художников в Париже, со своими коллекциями побы-
вала уже во многих городах России — Москве, Санкт-Петер-
бурге, Владимире, Иваново, Иркутске, Ярославле, Каргополе 
и Суздале. В Италии, Македонии, Польше и Франции тоже 
знакомы с творчеством неординарного мастера из наукограда 
Кольцово, блестяще владеющей лоскутной техникой.
— Мой стиль — это свобода эксперимента. Я смело говорю 

«да» противоположностям и нелепостям. Совмещаю разные 
стили, превращая их в единое и гармоничное, отражающее 
мой внутренний мир. Мой стиль сочетает в себе элементы 
фольклора и современности в самых разных пропорциях, — 
признается Татьяна Киселева.

Ее совет — не бояться смешивать! « Как много граней внутри 
человека, так же много различных элементов можно сочетать 
в одежде и образе». Этому же вот уже два десятилетия Татья-
на Киселева учит своих воспитанниц из студии альтернативой 
моды «Озорной квилт» в ЦДТ «Факел».

Поздравить Татьяну Киселеву на открытие приехали ее кол-
леги и близкие. Кроме благодарственных писем от Департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска и Творческого союза художников, ей вручили 
почетную грамоту администрации наукограда Кольцово.

А 21 февраля прошло открытие персональной выставки 
авторского костюма «Яркая зима Татьяны Киселевой» в Но-
восибирском государственном областном Доме народного 
творчества. В выставочном зале по адресу ул. Каинская, 5 
вниманию публики представлено 17 уникальных экспонатов — 
комплектов, включающих шубы, юбки и головные уборы.
— Такой специализированной выставки у меня еще не 

было, — довольна событием модельер. — Это мои шубы, 
начиная с самой ранней работы 1993 года. И, конечно, это не 
меховые изделия, а снова моя любимая «лоскутная» одежда.

Выставка в Новосибирском Городском центре 
изобразительных искусств (ул. Свердлова, д. 13) проводится 
до 5 марта. Режим работы залов: с 11:00 до 19:00 со среды 
по воскресенье, понедельник и вторник — выходные дни. 
Тел: (383) 223 5955. Выставка в Доме народного творчества 
продлится до 20 марта.
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Проспект длиною в 20 лет

С февраля 1997 по сегодняшний день 
строительной фирмой «Проспект» 
было введено в эксплуатацию 36 до-
мов, более пяти тысяч семей отпразд-
новали новоселье.

20 лет по меркам не только челове-
ческой жизни, но и измерениям в кон-
тексте истории — срок немалый. Такой 
юбилей отмечает далеко не каждая ком-
пания, зародившаяся на рубеже веков. 
Если бы вся построенная «Проспектом» 
недвижимость располагалась «в один 
этаж», то по площади это была бы не-
большая европейская Гренада, Мальта 
или Барбадос.

История «Проспекта» начиналась очень 
по-русски и в российских экономических 
реалиях. После «черного вторника» 
94 года, к 1997 году наметилась стабиль-
ность. Павел Владимирович Корчагин, 
основатель и бессменный руководитель 
«Проспекта», понимал серьезность сво-
его начинания и то, что строить нужно 
по-новому. Работа, начавшаяся в строи-
тельном вагончике-бытовке, грандиозные 
планы, воплощаемые пока только на 
бумаге, несколько сотрудников, четкий 
расчет и неподотчетная, неизмеряе-
мая вера в успех… Мечталось ли тогда 
о сегодняшних результатах? Безусловно, 
да. Ибо плох тот солдат, который, как 
говаривал Суворов, не мечтает стать 
генералом. И ни дефолт вкупе с миро-
вым кризисом следующего 1998 года, 
ни кризисы 2008-го и 2014-го не стали 
препятствием на пути «Проспекта».

Первыми работами стали строитель-
ство и отделка зданий отделений Фе-
дерального казначейства в нескольких 
районах Новосибирской области. С са-
мого первого объекта неукоснительно 
соблюдались сроки выполнения работ. 
«Проспект» мог сдать раньше, но никогда, 
ни при каких обстоятельствах, ни на один 
день — позже!

И о «Проспекте» заговорили как о фир-
ме, которая стала олицетворением стан-
дартов качества в строительном деле. На 
многих объектах на всех этапах работы 
качество проверял Корчагин лично. Прит-
чей во языцех стало то, как скрупулезно 
Павел Владимирович проверял каждый 
квадратный метр кафельного пола Фе-
дерального казначейства. И здесь вспо-
минается продолжение известной фразы 
Суворова: плох тот генерал, который, 
став генералом, забывает о том, что та-
кое быть солдатом. Зная все тонкости 
и трудности строительного ремесла, Кор-
чагин уделял большое внимание дета-
лям: от спецодежды и спецоборудования 
до организации бытового комфорта стро-
ителей. Так высокие требования к малей-
шим нюансам всех производственных 
этапов не только стали важнейшим прин-
ципом работы «Проспекта», но и всегда 
должным образом обеспечивались.

Константин Канин, начальник участка, 
в «Проспекте» с 1999 года:
— Я пришел, в числе многих, в «Про-

спект» после института. Тогда нам — моло-
дым, неопытным — все казалось сделан-

ным здорово, наше мастерство воспри-
нималось непревзойденным! Но Павел 
Владимирович и другие руководители 
всегда проверяли все очень тщательно. 
И на еженедельных «летучках» вносили 
коррективы. Причем нас не отчитывали, 
а направляли, всему коллективу зада-
вались ориентиры. Многое приходилось 
переделывать. Довольно быстро мы нау-
чились работать в соответствии с самыми 
строгими требованиями. И это стало само 
собой разумеющимся, по-другому мы 
просто не умеем!

Сфера профессиональных задач моло-
дой фирмы была чрезвычайно широка. 
Спортивно-оздоровительный комплекс 
в Чулыме, реконструкция помещений 
Новосибирской районной больницы 
№ 1, строительство АЗС, ремонт в по-
мещении детского сада, строительство 
молодежного культурно-развлекатель-
ного центра… И это далеко не полный 
перечень. Важно другое — в условиях 
столь разнообразных запросов заказчика 
и индивидуальности каждого проекта 
реализовывался еще один базовый прин-
цип работы «Проспекта»: ответственное 
отношение к делу, творческий подход 
и профессионализм.

Спустя семь лет «Проспект» начал 
работать и как заказчик, и как застрой-
щик, взяв на себя дополнительные 
обязательства и построив за неполных 
четыре года три девятиэтажных дома 
в Кольцово. Сейчас часто говорят, что 
поселок уже не тот. И это действительно 
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так. Ведь в жизни нет статики, жизнь — 
это развитие и движение. История раз-
вития наукограда и фирмы «Проспект» 
практически неотделимы друг от друга. 
Строительная фирма обогащалась пер-
воклассными специалистами, появились 
служба заказчика-застройщика, архи-
тектурно-проектная мастерская, про-
изводственная база, участок башенных 
кранов. Но самое важное достижение — 
это плеяда прекрасных мастеров своего 
дела, которые буквально воспитывались 
на базовых принципах «Проспекта», со-
стоялись, как специалисты, выросли до 
сильных руководителей и продолжают 
свою деятельность, культивируя в ка-
ждом работнике то главное, на чем стоит 
«Проспект»: качество, ответственность, 
профессионализм.

Сергей Рогозинский, заместитель 
исполнительного директора по 
строительству, в «Проспекте» 
с 1999 года:
— Для людей, которые свою профес-

сиональную карьеру сделали в «Про-
спекте» с азов, работа неотделима от 
жизни. Было желание узнать больше, 
делать лучше. Безусловно, дело не толь-
ко в личных качествах: нас наставляли, 
взращивали, надежное плечо руковод-
ства чувствовалось всегда. Я благодарен 
Павлу Владимировичу Корчагину, Влади-
миру Николаевичу Монагарову. Сейчас 
я вырос до положения «наставляющего». 
До каждого работника доносим необхо-
димость четкого поддержания требова-
ний организации: порядок, дисциплина, 
ответственное отношение к труду. И в ре-
зультате получается профессиональная, 
отличная работа команды!

А наукоград Кольцово, благодаря «Про-
спекту», прирастал новыми микрорайо-
нами с развитой инфраструктурой. То, 
что многие сотрудники «Проспекта» — 
коренные жители поселка, отразилось 
и на их работе. Современные, красивые, 
архитектурно выверенные и великолеп-
но благоустроенные микрорайоны со-
храняют главные достоинства научного 
городка, которые существовали изна-
чально: камерность, уют, продуманность 
до мелочей, ориентация на маленьких 
жителей, чистота и первозданная при-
рода — все это и сегодня притягивает 
новых жителей. И неслучайно появилась 
собственная управляющая компания 
«Проспект». Причиной ее возникнове-
ния был не столько коммерческий инте-
рес к этой особой сфере услуг, которая 
в стремительно развивающихся городах 
из услуги превращается в насущную не-
обходимость, сколько потребность сохра-
нить и культивировать особую красоту 
и чистоту, присущую поселку, в целом, 
и «Проспекту», в частности. Ведь со сда-
чей дома его «живая история» только 
начинается.

И именно «Проспект», заинтересо-
ванный в том, чтобы малая родина 
процветала, активно принимает уча-
стие в строительстве, реконструкции 
и многочисленных ремонтах объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе 
на профессионально высочайшем уров-
не осуществил полную реконструкцию 
здания, которое сегодня принадлежит 
детской школе искусств. А детский сад 
«Левушка» строили с особой любовью, 
ведь многие сотрудники знали, что в этом 
садике будут воспитываться их дети или 
внуки. Современный, соответствующий 

самым высоким требованиям безопас-
ности и просто красивый — этот детский 
сад стал флагманом и ориентиром для 
подобных учреждений. Именно с «Ле-
вушкой» стал очевидным для каждого 
жителя поселка главный, определяющий 
постулат строительной фирмы: «Про-
спект» строит с любовью.

Этот принцип определяет и включает 
в себя все. В том числе, и выбор объ-
ектов, который определяется немате-
риальными мотивами. Так, «Проспект» 
достроил церковь в честь Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы. Это по-
лучилось благодаря пожертвованиям 
жителей поселка и тем возможностям, 
которыми располагала строительная 
фирма.

Постулат «работать с любовью» от-
носится не только к строительству, как 
таковому. Разного рода благотворитель-
ная помощь, которая обычно не афи-
шируется, достойно дополняет имидж 
строительной фирмы «Проспект».

Павел Корчагин:
— Безусловно, приятно оглядывать-

ся назад, видя результаты нашего 
труда. Но еще более интересно смо-
треть вперед, особенно когда у нас 
так много перспектив: проектируется 
пятый микрорайон в Кольцово, в ко-
тором предполагаются и школа, и два 
детских сада. Это значит, что история 
нашей малой родины и «Проспекта» 
продолжается! Я благодарю всех со-
трудников «Проспекта» за мастерство 
и самоотдачу, за верность нашим про-
фессиональным традициям. Я желаю 
процветания нашему прекрасному на-
укограду и всем его жителям.
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Кольцово посетили представители 
министерства обороны РФ
Встреча с сотрудниками управления 
инновационных исследований мино-
бороны РФ состоялась в бизнес-инку-
баторе Кольцово.

Рабочая встреча членов отраслевой 
ассоциации «Биофарм» с сотрудниками 
главного управления научно-исследова-
тельской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий 
министерства обороны Российской Фе-
дерации стала одним из запланирован-
ных визитов во время рабочей поездки 

делегации минобороны в Новосибирскую 
область. Она состоялась 16 февраля.

Ведущие компании наукограда и другие 
члены «Биофарма» рассказали о своих 
разработках и потенциале сотрудничества 
с военным ведомством. Предваряющее 
разговор слово сказал мэр Кольцово 
Николай Красников. В своем кратком 
выступлении он охарактеризовал этапы 
развития Кольцово как наукограда РФ.

О деятельности инновационного управ-
ления минобороны рассказал заместитель 
его начальника Эдуард Шуляковский. По 

его словам, ведомство занимается под-
держкой инновационной деятельности 
в рамках полномочий министерства.

Инновационные проекты представили 
не только частные предприятия — такие 
как «Вектор-БиАльгам», «Био-Веста» 
и «Диа-Веста», «Биоойл», «ИмДи», «Век-
тор-Вита» и другие — но и научно-иссле-
довательские институты. Свои разра-
ботки представили Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины 
и НИИ физиологии и фундаментальной 
медицины.

К Тотальному диктанту можно подготовиться
Ближайшие к Кольцово занятия «Рус-
ский по пятницам» организованы на 
базе НГУ.

В 2017 году «Тотальный диктант» прой-
дет 8 апреля. В Новосибирске начались 
бесплатные подготовительные курсы 
«Русский по пятницам». Курсы органи-
зованы в рамках Международной акции 
«Тотальный диктант».

Цель курсов, как и самого «Тоталь-
ного диктанта», — повышение уровня 
грамотности населения. Кроме того, это 
хорошая возможность подготовиться 
к написанию самого диктанта.
«Программа курсов рассчитана на во-

семь занятий длительностью 1,5 — 2 часа, 
в течение которых участникам дается и 
теоретический материал, и возможность 
попрактиковаться в применении различ-
ных правил. Темы занятий курсов разраба-
тываются Экспертным советом Тотального 
диктанта на основании текста будущего 
диктанта», — сообщают организаторы.

Лекции собираются вести кандидаты 
и доктора филологических наук, члены 
Экспертного совета Тотального дик-
танта. Ближайшие к Кольцово занятия 
«Русский по пятницам» будут проходить 
на базе Новосибирского государствен-
ного университета. Доступны также 
площадки НГПУ, НГТУ и СИУ РАНХиГС 
(бывший СибАГС). Для прохода на тер-
риторию некоторых вузов необходим 
паспорт.

Записаться на курсы можно по указан-
ным ниже телефонам, через сообщения 
группы «Тотальный диктант в Новоси-
бирске» в социальной сети ВКонтакте 
(vk.com/totaldict_nsk) и по электронному 
адресу novosibirsk@totaldict.ru с помет-
кой «Русский по пятницам»

Расписание курсов

Новосибирский государственный 
университет, ул. Пирогова, д. 1, вход 
3-го блока.

18:30–20:00 — ауд. 2328, занятие ведет 
Наталья Борисовна Кошкарева, предсе-
датель Экспертного совета Тотального 
диктанта.

19:30–21:00 — ауд. 5222, занятие ведет 
Татьяна Анатольевна Заковряшина, член 
Экспертного совета Тотального диктанта.

Новосибирский государственный 
технический университет, проспект 
Карла Маркса, д. 20, корпус 5, станция 
метро «Студенческая».

18:30–20:00 — ауд. 202 и 210, занятие 
ведут члены Экспертного совета Тоталь-
ного диктанта, преподаватели кафедры 
филологии НГТУ.

Новосибирский государственный 
педагогический университет, ул. 
Вилюйская, д. 28, корпус 3.

18:00–19:30 — ауд. 202, занятие ведут 
члены Экспертного совета Тотального 
диктанта, преподаватели Института 
филологии, массовой информации 
и психологии НГПУ.

Сибирский институт управления — 
филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, ул. 
Нижегородская, д. 6, станция метро 
«Октябрьская». Запись по телефону 
373–12–50.

18:00–19:30 — ауд. 323, занятие ведут 
члены Экспертного совета Тотального 
диктанта, преподаватели кафедры 
гуманитарных основ государственной 
службы СИУ РАНХиГС.
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К Дню российской науки
Ученые Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» отметили профессиональ-
ный праздник 8 февраля.

ГНЦ ВБ «Вектор» — молодой научный 
центр. Его стаж насчитывает чуть бо-
лее 40 лет, однако за эти годы работы 
ученых «Вектора» получили мировую 
известность и признание, а сам он 
превратился в одну из важнейших 
стратегических точек роста российской 
биотехнологии.

Будущий «Вектор» возник в 70-е годы 
прошлого века. Тогда он носил название 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института молекулярной биологии 
или ВНИИ МБ. Институт занимался 
деятельностью, связанной с особо 
опасными вирусами и, в том числе, 
бактериологическим оружием. Его со-
трудники не имели права выезжать за 
границу и находились под подпиской 
о неразглашении.

В 90-е годы государство не смогло 
выполнять ряд прошлых задач, финан-
сирование науки достигло рекордного 

минимума и само существование коль-
цовского научного центра — называв-
шегося к тому времени уже НПО «Век-
тор» — оказалось под угрозой. Однако 
в 1994 году его бессменному лидеру 
академику Льву Сандахчиеву удалось 
добиться для своего учреждения стату-
са государственного научного центра. 
Это открыло новую страницу развития 
кольцовской науки.

Сейчас основная задача «Векто-
ра» — противодействие глобальным 
инфекционным угрозам. Ученые ве-
дут фундаментальные исследования 
возбудителей опасных и социально 
значимых инфекций. Продолжаются ис-
следования вируса натуральной оспы, 
коллекция которого — одна из двух 
в мире — хранится в ГНЦ ВБ «Вектор». 
Среди последних достижений научного 
центра — вакцина против лихорадки 
Эбола, исследование вируса Зика, 
работы, посвященные гепатитам, ВИЧ, 
клещевому энцефалиту, гриппу и цело-
му ряду других заболеваний.

Своих коллег, научных сотрудников 
ГНЦ ВБ «Вектор» поздравил врио 

генерального директор Ринат Мак-
сютов: «Уважаемые коллеги, примите 
мои самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днем российской науки! Всем, что 
окружает нас и делает жизнь легкой 
и интересной, мы обязаны науке. 
Наука — дама капризная. Далеко 
не каждому она открывает свои се-
креты, не каждому под силу постичь 
ее законы и премудрости. Ученым 
нельзя стать однажды: настоящий 
ученый никогда не перестает учить-
ся, познавать, открывать, изобретать 
и творить.

Спасибо вам за светлый ум, бога-
тое воображение и смелые решения. 
Спасибо за то, что в кабинетах и ла-
бораториях трудитесь над созданием 
будущего. Пусть ваши открытия будут 
востребованы, а труд достойно оце-
нен. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям! Удачи, новых 
идей и новых открытий на благо про-
цветания российской науки».

Валерия ОДАРЕНКО

Биотехнопарк Кольцово принял визит японской делегации
Представители ассоциации «РОТО-
БО» посетили биотехнопарк и позна-
комились с кольцовскими инновато-
рами из «Биофарма».

Визит в Кольцово Японской ассоци-
ации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РО-
ТОБО) состоялся утром 16 февраля. 
Экскурсия по биотехнопарку была 
организована и проведена заместите-
лем генерального директора Ксенией 
Эрдман, после чего гости посетили 
бизнес-инкубатор.

Профессор Сергей Нетесов продол-
жил рассказ, начатый, как он выразился, 
Ксенией-сан. И, наконец, свои продукты 
и разработки представили коллегам из 
страны восходящего солнца кольцов-
ские предприятия.

Программа была довольно обширной. 
О потенциале сотрудничества с Япо-
нией сделали доклад представители 
кольцовского научного центра — ГНЦ 
ВБ «Вектор». Продукцию своих предпри-
ятий представили «Вектор-БиАльгам», 
«Диа-Веста», «ИмДи» и «Био-Веста».

Компания «Вектор-БиАльгам» — при-
знанный российский лидер в производ-
стве вакцин, в том числе вакцины против 
гепатита А. «Диа-Веста» специализиру-
ется на выпуске диетических продуктов 
питания, которые могут использоваться 
людьми, страдающими диабетом.

«Био-Веста» — известный всем коль-
цовцам с детьми производитель бифи-
досодержащих молочных продуктов. И, 

наконец, фирма «ИмДи» производит 
тест-системы для диагностики различ-
ных заболеваний.

Во второй части встречи с докладами 
выступили коллеги из Академгород-
ка — Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины. Кроме 
этого, свои достижения представил еще 
ряд предприятий-членов отраслевой 
ассоциации «Биофарм».
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«Вектор-БиАльгам»: 
февраль — время знакомства с наукой

Флагманом просветительской работы 
со школьниками наукограда уже на 
протяжении нескольких лет остается 
АО «Вектор-БиАльгам» — предприя-
тие, специализирующееся на выпуске 
уникальных вакцин, фармацевтиче-
ских и диетических препаратов.

Февраль в кольцовских школах — это 
месяц множества экскурсий, презента-
ций и лекториев. Мероприятия, вводя-
щие детей в мир наукоемкого производ-
ства, приурочены ко Дню российской 
науки. Как правило, они продолжаются 
весь месяц и служат серьезным подспо-
рьем школьному образованию, форми-
руют мотивацию, чтобы лучше учиться 
и постигать новое.

Ежегодно АО «Вектор-БиАльгам» про-
водит Дни науки в школах. Это работа, 
направленная на развитие ребят, полу-
чение ими интересных знаний в области 
микробиологии, вирусологии и других 
естественных наук. В рамках Дней на-
уки проводятся практикумы, семинары, 
лекции, которые расширяют кругозор 
школьников.

С ребятами работают ученые и специ-
алисты компании, из года в год прививая 
детям любовь и интерес к новому, ак-
тивность в получении знаний и другие 
полезные в жизни навыки. Рассказывает 
генеральный директор компании Лео-
нид Никулин:
— Участие нашего предприятия 

в жизни школ наукограда — не слу-
чайные разовые акции, а взвешен-
ный выбор. Мы имеем возможность 
участвовать в социальной жизни 
Кольцово и считаем своим долгом эту 
возможность реализовывать, делая 
общее дело. Ответственность бизнеса 
перед обществом может проявлять-
ся по-разному. «Вектор-БиАльгам», 
будучи наукоемким предприятием, 
делает особый упор на развитие 
образования — инженерного образо-
вания школьников. Ведь школьники 
наукограда — это наша будущая 
смена, дети и внуки наших сотрудни-
ков. По инициативе и при активной 
поддержке предприятия в школе № 5 
созданы инженерные классы. Это дает 
уникальную возможность ребятишкам 
подготовиться ко взрослой жизни под 

руководством не только педагогов 
школы, но и сотрудников АО «Век-
тор-БиАльгам».

Благодаря поддержке компании, 
в школах проводятся ремонты, заку-
пается оборудование, поощряются 
педагоги. Однако это не единственный 
вклад предприятия в образование де-
тей. Компания ведет активную политику 
прямого информационного воздействия: 
здесь справедливо полагают, что для 
юных умов важно увидеть производство 
своими глазами, потрогать инструменты, 
воочию посмотреть на работу.

Для детей проводятся экскурсии на 
производство. Облаченные в хала-
ты и шапочки мальчишки и девчонки 
с удовольствием задают вопросы о том, 
зачем и как устроены производственные 
линии, что такое вакцина, от каких бо-
лезней помогают те или иные препара-
ты. Рассказывает руководитель отдела 
маркетинга АО «Вектор-БиАльгам» 
Елена Чернышева:
— Нам всегда удается разбудить 

любознательность школьников, сде-
лать так, чтобы они увидели какие-то 
новые возможности что-то узнать 
и понять — о том, какая бывает работа, 
о здоровье, о самих себе и, конечно, 
о мире, в целом. Это очень важно. Мы 
проводим для школьников и студен-
тов экскурсии на производственные 
корпуса предприятия. Показываем, 
как идет ежедневная работа в науко-
емкой биотехнологической компании. 
В качестве экскурсоводов выступают 
наши специалисты, которые объясняют 
работу производственного оборудова-
ния, специфику деятельности научных 
и исследовательских лабораторий 
и все особенности работы большого 
предприятия.

Кроме экскурсий, организуем и пре-
зентации в классах. Угощаем своей 
продукцией: ведь «Вектор-БиАльгам» — 
это крупный производитель не только 
вакцин или БАДов, но и пробиотиков, 
кисломолочных биопродуктов, в том 
числе известной марки «Бифидом».

Социально ответственный бизнес — 
залог развития общества

Более 20 лет компания «Вектор-Би-
Альгам» поддерживает Барышевский 
детский дом. Предприятие оказывает 
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шефскую помощь в праздники и в будни, 
поставляя детям к столу свежие и по-
лезные пробиотические кисломолоч-
ные продукты, помогая в проведении 
праздников, учебных и внешкольных 
мероприятий.

В этом году для воспитанников детско-
го дома компания впервые организует 
знакомство с технологией изготовления 
кисломолочной продукции. Сотрудники 
«Вектор-БиАльгама» проведут уроки по 
микробиологии, а после этого состоится 
и профориентационная беседа: дети 
узнают о том, как стать инженером, тех-
нологом, специалистом-микробиологом. 
Кроме того, ребята побывают на экскур-
сии в производственных цехах.

АО «Вектор-БиАльгам» — опора 
для взрослых и детей, пополняющих 
культурное наследие наукограда Коль-
цово. Предприятие оказывает помощь 
коллективам, которые хотят проявить 
себя и показать свои таланты в Коль-
цово, на уровне России или в регионах 
нашей страны. Песни, танцы и другие 
увлечения детей помогают им вырасти 
в талантливых людей.
«Вектор-БиАльгам» направляет свои 

усилия и на поддержку детского спорта. 
Школьники наукограда Кольцово име-
ют возможность заниматься разными 
видами спорта под руководством про-
фессиональных тренеров. Ежедневно 
преодолевая себя, ребятишки учатся 
выбирать свой путь, побеждать себя, 
помогать друзьям. «Вектор-БиАльгам» 
поддерживает проведение соревнова-
ний, спортивных праздников и других 
мероприятий для маленьких спортсме-
нов наукограда Кольцово — с верой в то, 
что каждое усилие, вложенное в наших 
детей, вернется сторицей.

Валерия ОДАРЕНКО

Технологии

Минздрав поддержал проект АО «Вектор-
БиАльгам»
Флагманский проект «Создание 
участка розлива инъекционных 
лекарственных форм препаратов 
(вакцин, сывороток) на площадях 
АО «Вектор-БиАльгам»» внесен 
Министерством здравоохранения РФ 
в федеральную целевую программу 
«Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу».

Минздрав РФ уведомил Правитель-
ство Новосибирской области о том, 
что проект компании министерство 
сочло возможным поддержать — для 
реализации мер государственной 
поддержки он будет внесен в раздел 
«Создание технологических плат-
форм по разработке и производству 
лекарственных средств». В сооб-
щении Минздрава РФ отмечается: 
«Полагаем, что реализация флагман-
ского субпроекта является значимым 
в решении вопроса обеспечения 
потребностей отечественного здра-
воохранения».

Создание участка позволит обеспе-
чить розлив и упаковку инъекционных 
лекарственных форм биологических 
лекарственных препаратов в полном 
соответствии с требованиями надле-
жащей производственной практики 
GMP. Это позволит обеспечить по-
требность регионов Сибири и Даль-
него Востока в соответствующих 
препаратах, как минимум, на 30–40 % 
и заместить имеющийся значитель-
ный импорт этих препаратов.
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Сборная Кольцово привезла медали 
зимних сельских спортивных игр
В финале соревнований в Бердске 
кольцовские спортсмены выступили 
в семи видах программы.

18 и 19 февраля в Бердске проходили 
финальные соревнования XXII зимних 
сельских спортивных игр Новосибир-
ской области. Игры объединили более 
полутора тысяч спортсменов-люби-
телей старше 17 лет из 34 районов 
и городских округов.

Как сообщили в отделе по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции Кольцово, сборная наукограда 
выступила в семи видах программы 
из восьми — биатлоне, мини-футболе 
на снегу, хоккее, шашках, шахматах, 
шорт-треке и соревнованиях спортив-
ных семей.

Команда шахматистов в составе 
Елены Карповой, Виктора Поджунаса 
и Максима Юркина стала обладателем 
серебряных медалей и Кубка за вто-
рое место. Лучшим игроком команды 

признана Елена Карпова, выигравшая 
восемь партий из девяти.

Среди спортивных семей на бронзовый 
пьедестал региональных соревнований 
поднялась дружная семья Шумаковых из 
наукограда. Сотрудники «Вектор-Бест», 
Борис и Ольга Шумаковы, и их дочь 
Светлана успешно преодолели лыжную 
дистанцию и продемонстрировали свою 
меткость в дартсе.

В команду шашистов вошли спор-
тсмены Союза пенсионеров наукогра-
да Кольцово и ветераны спорта. Сразу 
после зимних сельских игр Вера Мар-
хаева, Владимир Булдыгеров и Влади-
мир Корзинников начинают подготовку 
к предстоящей VI зимней спартакиаде 
пенсионеров Новосибирской области.

Особенно отмечаются имена посто-
янных участников биатлона — инструк-
тора-методиста стадиона Кольцово 
Бориса Казанцева и заместителя ди-
ректора ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» Виктора Федотова.
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Рядом с нами

Ученый, шахматист и поэт из Кольцово 
отпраздновал юбилей

Александру Акишеву благодарность 
губернатора в День науки вручил мэр 
наукограда Николай Красников.

60-летие отпраздновал недавно наyч-
ный сотрудник отдела производства 
и применения средств ПЦР-диагностики 
ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Григорье-
вич Акишев. В День науки, благодар-
ность губернатора Новосибирской об-
ласти «За высокие профессиональные 
достижения» ему вручил мэр наукогра-
да Кольцово Николай Красников.

Александр Григорьевич родом из 
Якутии. Он появился на свет 26 ян-
варя 1957 года в городе Олёкминске. 
В 1972 году семья Акишевых пере-
ехала в Новосибирск. В 1979 году 
Александр Григорьевич закончил ФЕН 
НГУ и вот уже почти 40 лет служит 
отечественной науке.

Акишев работал в Научно-исследова-
тельском конструкторско-технологиче-
ском институте биологически активных 
веществ, в Научно-производственном 
объединении «СибЭнзим», Институте 
биофизики и молекулярной биологии, 
а в последние годы занимается разра-
боткой диагностики заболеваний в ГНЦ 
ВБ «Вектор». Акишев — соавтор шести 
патентов РФ и двух авторских свиде-
тельств СССР на изобретения в области 
молекулярной биологии и эпигенетики.

Поклонник Ласкера
Также всерьез Александр Григорьевич 

занимается шахматами. Как ходят фи-
гуры пятилетнего Сашу научил старший 
брат. А в 1974 году Акишев вошёл в пя-

терку сильнейших на первенстве НСО 
среди школьников, в 2001 году стал 
кандидатом в мастера спорта. Призер 
шахматного турнира на приз газеты 
«Доска объявлений» — неофициального 
чемпионата Новосибирска-2005, побе-
дитель официальных блиц-турниров 
в шахматном клубе СО РАН в 2016 г. 
и турнира памяти А. А. Волокитина 
в 2008 г., призер первенства Советско-
го района по классическим шахматам 
(2013), а также Мемориала Лаврентьева 
(2010) и мемориала Трофимука в рапи-
де (2002).
— Конец прошлого года запомнился 

двумя событиями. В декабре в финале 
Кубка Бердска по блицу сыграл вничью 
с гроссмейстером Павлом Малетиным. 
А осенью посетил Суперфиналы чем-
пионатов России, прошедшие в Ново-
сибирске. Надеюсь, благодаря таким 
спортивным праздникам у нас возро-
дятся времена «шахматной лихорадки», 
а из талантливых ребят вырастут новые 
Крамники и Карякины! — рассказывает 
Александр Григорьевич.

Другие спортивные достижения Аки-
шева связаны с шахпонгом — двоебо-
рьем по настольному теннису и шах-
матному блицу. В 2013 году он был 
вице-чемпионом открытого первенства 
Томской области, а в 2015 и 2017 годах 
побеждал на региональных турнирах 
в соревнованиях ветеранов.

От частушки до сонета
Школьником Акишев начал писать 

стихи. Его любимые авторы — Лермон-
тов и Саша Черный, из новосибирских 

писателей ценит Леонида Треера 
и Николая Самохина. Участник сразу 
нескольких литклубов — Дома ученых 
СО РАН, «На Полевой», «На Золотодо-
линской», «Лира» (Кольцово), «Астрея» 
(Бердск) — Акишев становился лауреа-
том областных и региональных поэтиче-
ских фестивалей «Тареевские чтения», 
«Сибирь безбрежная» памяти Анатолия 
Бондарева, «Золотая осень».

Печатался в коллективных сборниках 
«К Востоку от солнца» (2009), «Лики 
Кольцово» (2012–2014), «Рифмы с Мор-
ского» (2011), «Поэтическая поляна» 
(2016), «Золотая осень» (2015, 2016), 
«Тареевские чтения» (2016), «Жарки 
сибирские» (2014), «Аритмия» (2016), 
а также в газетах «Город в объективе» 
(2007–2008) и «Вечерний Новосибирск» 
(2009).

В основном Акишев пишет ирониче-
ские и лирические стихи, но пробует 
свои силы на разных поэтических 
фронтах. В прошлом году опубликовал 
свой перевод сонета Рильке «Алхимик», 
в далеком 1990 был участником первой 
Всесибирской спартакиады по сатире 
и юмору в Доме молодежи «Юность», 
а в 2010 выиграл «Приз симпатий» кон-
курса частушек на Дне Шлюза.

В декламации Александр Григорьевич 
очень артистичен. Его яркую подачу 
отмечали на городских поэтических 
турнирах «Предназначено на СЛЭМ». 
А в 2012 году Акишеву удалось стать 
вице-чемпионом Новосибирска по 
чтению вслух в рамках всероссийского 
арт-проекта «Открой рот».

На вопрос, как уживаются в одном 
человеке сразу три таланта, Акишев 
ответил с улыбкой:
— Совмещать науку, шахматы и ли-

тературу довольно просто — это же 
не сеанс одновременной игры. Стихи 
пишу урывками, нередко в маршрутке 
по дороге на работу или домой. В офи-
циальных шахматных турнирах играю 
регулярно — в Академгородке и Берд-
ске. Биологией просто живу. В каждом 
из этих трёх направлений намерен 
продвигаться и дальше — по мере сил.

Желаем Александру Григорьевичу 
новых научных открытий, спортивных 
побед и успехов на поэтической ниве!

Юрий ТАТАРЕНКО
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Рядом с нами

Кольцово стало площадкой подготовки 
JuniorSkills Novosibirsk
В школе № 5, реализующей проект 
«Вектор будущего», во время про-
фильной смены обучались юные 
инженеры из Новосибирской области.

На базе кольцовской школы № 5 про-
шла профильная смена по мобильной 
робототехнике для школьников Ново-
сибирской области «Вектор будущего. 
Дети-инженеры». Она стала очередным 
этапом реализации инициативного инно-
вационного проекта «Вектор будущего», 
в рамках которого реализуется еще 
и муниципальный проект «Создание 
классов инженерно-технологического 
направления». Участники смены прошли 
подготовку для участия в отборочных 
соревнованиях JuniorSkills Novosibirsk 
по мобильной робототехнике.

В Кольцово прибыли юные инженеры 
и изобретатели из новосибирского Ака-
демгородка, Багана, Маслянино и Су-
зуна. Наукоград в разных возрастных 
категориях представляли две команды 
школы № 5, победившие в школьном 
чемпионате по мобильной робототехни-
ке. Он прошел 14 и 15 января в рамках 
третьей школьной профильной смены 
«Вектор будущего. Дети-инженеры».

Целью профильной смены, по словам 
заместителя директора по инновацион-
ной работе школы № 5 Марины Чуйко-
вой, стала реализация метапредметных 
технологий в профильной подготовке 
обучающихся инженерно-технологиче-
ского направления на практике.
— Конечно, чтобы достичь этой цели, 

нам приходится решать много задач. 
Именно для этого мы организовали 
площадку для подготовки школьников 
к участию в отборочных соревнованиях 
JuniorSkills Novosibirsk. Ребят знакомили 
с программой ранней профориентации 
JuniorSkills, с регламентами компе-
тенции «Мобильная робототехника». 
Успешно прошли учебно-проектные 
занятия и учебно-тренировочные сорев-
нования, а также удалось разработать 
концепцию презентаций команд.

И главное, уверены в кольцовской шко-
ле, получилось создать максимально 
благоприятные условия для развития на-
учного и технического творчества маль-
чишек и девчонок, повысить их интерес 
к исследованиям и изобретательству. 
JuniorSkills — общероссийская про-

грамма ранней профориентации, основ 
профессиональной подготовки и состя-
заний школьников в профессиональном 
мастерстве.

Чтобы рассказать о  движении 
JuniorSkills, указать на особенности 
отборочных соревнований и требования 
к командам и их работам, на открытие 
смены специально приехала старший 
региональный эксперт Новосибирской 
области по мобильной робототехнике 
Валентина Любимова.
— Мероприятие имеет большое зна-

чение — оно позволило ребятам, толь-
ко начинающим работу с мобильной 
робототехникой, получить полезный 
опыт, в том числе и соревнователь-
ный. Уровень смены оказался очень 
высок, учитывая минимальный опыт 
работы участников в этой области, — 
подводя итоги, отметила Валентина 
Владимировна. — Это направление 
работы нужно развивать: оно хорошо 
встраивается и в общеобразовательный 
процесс, особенно по изучению мобиль-
ной робототехники, и в процесс ранней 
профориентации школьников.

Несколько дельных советов будущие 
инженеры получили от технического 
эксперта Андрея Чигряя. А на учеб-
но-проектных занятиях учитель тех-
нологии школы № 5 Алиса Антонова, 
также имеющая статус технического 
эксперта Новосибирской области по 
мобильной робототехнике, объясняла 
ребятам возможные решения некоторых 
задач, предлагаемых на соревнованиях. 
Школьники научились самостоятельно 
находить свои ошибки в программах 
и быстро их исправлять.

В конце смены «Вектор будущего. Де-
ти-инженеры» подвели итоги двухднев-
ной работы. Победителем в возрастной 
категории от десяти лет и старше стала 
Алена Алифанова. Среди ребят от четы-
рнадцати и старше лидировала команда 
школы № 1 из Маслянино. Кольцовская 
команда в составе Елизаветы Пришляк 
и Анны Багровой в этой категории стала 
второй. Вместе с Аленой Алифановой 
они 6 и 7 февраля представят наукоград 
на JuniorSkills Novosibirsk.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Полина Кузина стала лауреатом 
«Горячего сердца»

Кольцовчанка вошла в число побе-
дителей Всероссийской инициативы 
«Горячее сердце» за спасение утопа-
ющего.

Всероссийская общественно-госу-
дарственная инициатива Фонда со-
циально-культурных инициатив была 
организована совместно с минобрнауки 
РФ, минобороны РФ, МЧС, МВД, уполно-
моченным при президенте РФ по правам 
ребенка, общественными организация-
ми и фондами. Одобрение и поддержку 
акция получила от Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, пол-
номочных представителей президента 
РФ в федеральных округах.

Ежегодно для лауреатов инициативы 
«Горячее сердце» школьного возрас-
та во Всероссийском детском центре 
«Орленок» организуются тематические 
смены. Ребята участвуют в многочис-
ленных мероприятиях, активно общают-
ся с ровесниками из других смен, в том 
числе с участниками Всероссийского 
открытого форума детского и юноше-
ского экранного творчества «Бумеранг» 
и становятся героями их творческих 

работ. Организаторы форума намерены 
продолжить эту традицию и в наступив-
шем году.

Подвиг юной кольцовчанки Полины 
Кузиной вошел в Почетную книгу «Горя-
чее сердце». Специально для педагогов 
и воспитателей министерство образо-
вания и науки РФ разработало методи-
ческие рекомендации по проведению 
в учебных заведениях урока мужества 
на основе материалов книги. Мы публи-
куем статью из Почетной книги «Горячее 
сердце», посвященную Полине Кузиной:

Вся жизнь впереди
Несчастье может случиться в любой 

момент, с любым человеком. Особенно 
с ребенком. И бывает так, что взрослых, 
которые могли бы помочь, рядом просто 
не оказывается. Есть только другой 
ребенок, часто не намного старше. 
Этот ребенок и приходит на помощь, 
выручает, спасает жизнь. Маленькая 
девочка Полина живет в Сибири. Ей 
всего девять лет, она учится в началь-
ной школе. У нее впереди еще много 
времени, чтобы решить, где она будет 
жить, когда вырастет, какую профессию 
выберет и чем будет заниматься. А вот 

25 мая 2016 года времени на выбор 
у нее не было совсем.

Новосибирское водохранилище — ис-
кусственный водоем на реке Обь, его 
еще называют Обским морем. На его бе-
регах расположены несколько городов, 
местные жители любят отдыхать на его 
берегах: гулять, загорать, купаться. Вот 
и Полина в тот день гуляла по пирсу око-
ло яхт-клуба. За ней шли два мальчика. 
Вдруг Полина услышала всплеск позади.

Она поняла, что младший мальчик 
упал в воду. Полина сразу, не раздумы-
вая, бросилась его спасать. Взрослые 
были далеко, а медлить было нельзя. 
Глубина в том месте, куда он упал, была 
больше двух метров, шансов выбраться 
из воды самостоятельно у мальчика не 
было. Полина держась одной рукой за 
пирс, другой рукой ухватила мальчика 
и пыталась вытащить его из воды. По-
том она схватила его двумя руками. Из 
последних сил ей удалось вытащить 
его на берег.

Спасенный мальчик не пострадал, 
только сильно испугался. О смелом 
поступке Полины говорили спасатели 
на празднике в честь Дня защиты детей, 
ее отметили благодарностью от управ-
ления МЧС. Почему принято думать, 
что отчаянные поступки свойственны 
только мальчикам, что смелость и уме-
ние решительно действовать — ис-
ключительно мужские качества? И кто 
сказал, что поступки можно делить на 
взрослые и детские? Полина своим по-
ступком доказала, что и девочки, пусть 
даже и девятилетние, тоже могут быть 
и смелыми, и настойчивыми, и силь-
ными, если этого потребует ситуация. 
И совершать в таком детском возрасте 
вполне взрослые поступки.

У Полины впереди целая жизнь 
и много дел. Надо учиться, помогать 
маме, интересно проводить свободное 
время, узнавать что-то новое. Будут 
еще и праздники, яркие, запоминаю-
щиеся события. А еще неподалеку бу-
дет жить, расти, взрослеть спасенный 
Полиной мальчик. У него тоже впереди 
огромная жизнь, которую помогла со-
хранить девятилетняя девочка, просто 
оказавшаяся рядом и поспешившая на 
помощь. Неравнодушная. Вниматель-
ная. Решительная. Девочка с добрым 
сердцем.
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В Кольцово отметили день памяти 
воинов-интернационалистов
12 февраля в Доме культуры состоял-
ся концерт, посвященный Дню памяти 
россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

— Добрый вечер, уважаемые друзья! 
Мы рады приветствовать вас сегодня 
у нас в гостях и надеемся, что сегодняш-
няя встреча останется в сердцах. Наша 
встреча происходит накануне Дня памяти 
воинов-националистов России. Пусть этот 
вечер будет памятью всем выполнявшим 
свой интернациональный долг! — по-
приветствовал собравшихся жителей 
Кольцово и гостей наукограда ведущий 
праздничного концерта Сергей Кочев.

На сцене Дома культуры в этот день 
пел хор русской народной песни «Си-
бирячка» под руководством артистки 
Государственного Академического рус-
ского народного сибирского хора Тама-
ры Сидоренко, а ансамбль «Арабеска» 
порадовал зрителей своим веселым 
номером «Кухонный переполох».

Вокальная группа «Рябинушка» 
под аккомпанемент баяниста Дани-
ила Семенова исполнила две песни, 
одной из которых — «Смуглянке» — 
подпевал весь зал. В концерте также 
приняли участие певцы Юрий Ры-
женков, Алексей Рудаков, Дмитрий 
Цеков.

Зал был почти полон, зрители ак-
тивно аплодировали после каждого 
номера и кричали «Браво!». Между 
выступлениями ведущий вечера 
Сергей Кочев объявил минуту молча-
ния в память о тех, кто не вернулся 
с войны. Финалом праздника стал 
великолепный дуэт Алексея Рудакова 
и директора Дома Культуры Сергея 
Кочева — песня «Офицеры».

Официальная памятная дата в Рос-
сии, призванная почтить память вои-
нов-интернационалистов отмечается 
ежегодно 15 февраля.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ

Оздоровительный центр «Лазурь» открывает социальную 
программу
С 27 февраля льготные категории 
граждан могут получить 30 % скидку 
на посещение сауны в будние дни.

Оздоровительный центр включает 
сауну, маникюрный и массажный 
кабинеты, парикмахерскую и гори-
зонтальный солярий. Льготы будут 
предоставляться в дневные часы: 
с 12:00 до 18:00.

В сауне работают два типа номеров — 
один на четырех, а второй на шестерых 
посетителей. Интерьер практически 
идентичен сауне в бассейне лицея 
№ 21: здесь нет лишних изысков, но 
присутствует все необходимое. Парная 
сухая, где поддерживается температур-
ный ре- жим до 100°, бассейн глубиной 
1,75 м. Температура воды в бассейне 
25°, а для детей может быть предложен 
дополнительный подогрев.

В четырехместном номере размер 
бассейна 1,75 × 1,6 м, а в шестимест-
ном — 2,6 × 3 м. Помимо этого, номера 
оборудованы душем, санузлом и ком-

натой отдыха. Стоимость в будние 
дни — с понедельника по четверг — 
составляет всего 600 рублей в час за 
четырехместный и 800 рублей в час 
за шестиместный номер. С пятницы 
по воскресенье цена за час аренды 
четырехместного номера составля-
ет 800 рублей, а шестиместного — 
1000 рублей.

Сауна работает с 14:00 до 02:00. 
Минимальное время заказа 
составляет два часа. Сейчас в сауне 
идет акция: при покупке трех 
часов четвертый предоставляется 
в подарок. Адрес: Кольцово, ул. 
Центральная, дом 5А (вход слева 
здания). Запись предварительная, по 
телефону +7 953 786 1941 (Наталья).
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Здоровье

Стартовала диспансеризация – 2017
В Кольцово начался новый виток 
диспансеризации. Ее можно прой-
ти бесплатно в НРБ № 1 гражданам 
определенных лет рождения.

Всеобщая диспансеризация населе-
ния как федеральная программа минз-
драва началась в России с 2013 года. 
Раз в три года расширенный медицин-
ский осмотр может пройти каждый граж-
данин страны. Обследование позволяет 
выявить злокачественные опухоли на 
ранних стадиях, диабет, заболевания 
легких, а также сердечно-сосудистые за-
болевания. Все эти недуги часто стано-
вятся причиной тяжелой инвалидности, 
но при раннем их выявлении поддаются 
излечению или купированию.

За 2016 год в ходе диспансеризации 
поликлиника в Кольцово выявила шесть 
случаев злокачественных опухолей 
на ранних стадиях, восемь случаев 
сахарного диабета и 41 случай ишеми-
ческой болезни сердца и артериальной 
гипертензии. Периодичность лет для 
прохождения этого обследования уста-
навливается специальными приказами 
минздрава. Годы, попадающие в дис-
пансеризацию—2017, перечислены 
в таблице.

Чтобы пройти диспансеризацию 
в Кольцово, не обязательно иметь мест-
ную прописку. Необходимо и достаточно 
быть приписанным к поликлинике НРБ 
№ 1, для этого нужно заполнить заявле-
ние — если прописки в наукограде у вас 
нет, но вы здесь живете. Обратиться 

по поводу диспансеризации можно 
в регистратуру, или в центр здоровья 
на четвертом этаже (с 8:00 до 15:00), 
или в кабинет № 203 (с 9:00 до 14:00). 
Можно также прийти непосредственно 
к терапевту — в последний час его ра-
боты, без талона.

Первый этап всего мероприятия — это 
посещение терапевта, который должен 
предложить вам составить анкету. Про-
следите за корректным ее заполнением: 
это поможет более точно выявить фак-
торы риска для вашего здоровья. Пожи-
лым людям целесообразно прибегнуть 
к помощи медсестры, но для остальных 
это не имеет никакого смысла. Удобнее 
ответить на вопросы самостоятельно.

Помните, что главная задача диспан-
серизации — это диагностика заболева-
ний и выявление предрасположенности 
к ним. При правильном подходе полу-
ченная информация очень ценна: вы 
получаете возможность начать профи-
лактические действия или эффективное 
лечение на ранней стадии болезни.

Для молодых пациентов диспансери-
зация включает общий и биохимиче-
ский анализ крови, анализ мочи, ЭКГ, 
флюорографию и посещение гинеколога 
женщинам. С 39 лет и старше пред-
полагается расширенная программа 
обследования. Однако если вы — по 
той или иной причине — уже прошли за 
последние 12 месяцев какие-то анализы 
или исследования, их исключат из спи-
ска и «зачтут» имеющиеся результаты. 
Если все хорошо, диспансеризация 

окончена. Если нет, вы перейдете на вто-
рой ее этап. Второй этап подразумевает 
углубленное обследование найденной 
патологии. Это могут быть консульта-
ции узких специалистов, УЗИ сосудов, 
фиброгастроскопия, колоноскопия и не-
которые другие исследования.

Предполагается, что диспансеризация 
проводится вне очереди, максимально 
быстро и удобно для пациента. Однако, 
приняв решение о ее прохождении, 
все-таки запаситесь терпением. По сло-
вам заведующей поликлиникой НРБ № 1 
Натальи Приставки, пройти диспансери-
зацию потенциально можно за два дня. 
Минздрав обращался ко всем работо-
дателям с письмами, рекомендующими 
отпускать работников для прохождения 
диспансеризаций.

Если вы вне зоны риска, вам присво-
ят так называемую первую категорию 
здоровья. Вторая категория будет 
обозначать нахождение в группе риска. 
Третья — наличие хронической болезни 
и необходимость в специализированной 
медицинской помощи. По вашему жела-
нию терапевт может заполнить для вас 
итоговый «паспорт здоровья».

При необходимости, у терапевта 
можно попросить и справку, где будет 
указано, что в тот или иной день вы 
находились на диспансеризации. Наста-
ивайте на качественном обследовании 
своего здоровья и внимательно отнеси-
тесь к полученным результатам.

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово открылась детская «Игротека»
«Игротека» начала работать в Коль-
цовской городской библиотеке.

Это уютная игровая зона, на которой 
дети могут поиграть в интересные, за-
нимательные, популярные настольные 
игры. Она дает возможность детям всех 
возрастов весело и с пользой провести 
время, это прекрасная альтернатива 
компьютерным играм.

В «Игротеке» создана особая теплая 
атмосфера, позволяющая детям пози-
тивно общаться друг с другом и с ро-
дителями. Настольные игры могут не 
только развлекать детей, но и помогать 
их всестороннему развитию. Здесь 
есть тематические настольные игры 

для мальчиков и девочек — веселые, 
логические, интеллектуальные, позна-
вательные, развивающие ловкость и ре-
акцию, пространственное воображение, 
мелкую и крупную моторику, тренирую-
щие память и внимание.
Так, например, вместе с героями 

«Фиксиков» дети смогут выучить буквы 
русского алфавита или улучшить свои 
уже имеющиеся знания. Всех любозна-
тельных мальчишек и девчонок порадует 
детская викторина «Хочу все знать!».

А в игры-ходилки разной тематики 
можно увлечено играть всей семьей. 
В игре «Динозавры» ребенок попадет 
в древний мир и, следуя маршруту, 
познакомятся с его обитателями. Игра 

«Правила дорожного движения» напом-
нит детям о том, как правильно вести 
себя на дорогах.

Настольная игра «Найди слово» — ин-
теллектуальная игра, в основе которой 
лежит составление слов по принципу 
кроссворда. Она поможет детям стать 
грамотней, лучше узнать русский язык. 
Игра «Парные картинки» — одна из 
самых универсальных и полезных игр 
для детей дошкольного возраста. Все 
игры изготовлены из качественного 
и безопасного для ребенка материала.
«Игротека» абсолютно бесплатна. 

Приходите, играйте, отдыхайте вместе 
с детьми! Библиотека приглашает весе-
ло и с пользой провести время.
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Выборы в Молодежный парламент НСО 
выиграл Александр Чернышев
В ближайшие два года депутатом от 
наукограда будет жилищный ин-
спектор отдела ЖКХ администрации 
Кольцово.

13 февраля молодежь наукограда 
на выборах в Молодежный парламент 
Новосибирской области голосовала за 
своего представителя. Победу одер-
жал жилищный инспектор отдела ЖКХ 
администрации Кольцово Александр 
Чернышев. По информации председа-
теля территориальной избирательной 
комиссии Кольцово Олеси Позняковой, 
за Александра Чернышева проголосова-
ли 85,44 % избирателей. Его соперница, 
сотрудница ГНЦ ВБ «Вектор» Людмила 
Грущакова получила 14,56 %.

На участок в Доме культуры Кольцово 
вчера пришли 103 молодых избирателя, 
в большинстве своем — ученики шко-
лы № 5 и биотехнологического лицея 
№ 21. Как пояснила председатель ТИК, 
в будний день студенты из Кольцово 
чаще голосовали на участках близ сво-
их учебных заведений в Новосибирске. 
Сотому избирателю предназначался 
памятный подарок, его обладателем 
стала педагог — психолог кольцовской 
школы № 5 Оксана Жуйкова.

Александр Чернышев известен 
в Кольцово своей активной граждан-
ской позицией по многим вопросам — 
в свое время он был инициатором 
установки в наукограде контейнеров 
для раздельного сбора мусора, одним 
из организаторов очистки фасадов 
кольцовских зданий от незаконной 
рекламы и уже третий год является 
волонтером приюта для бездомных 
животных в Академгородке.

Среди приоритетных проектов, кото-
рые Александр хотел бы реализовать 
в Кольцово, будучи уже депутатом Мо-
лодежного парламента НСО II созыва, 
создание в наукограде скейт-парка. 
В новом составе молодых парламен-
тариев он будет работать до 2019 года.

«Благодарю всех за оказанное мне 
доверие, — говорит Александр Черны-
шев. — Мы вместе постараемся полу-
чить максимум из того, что позволит 
эта общественная должность и наши 
с вами силы. Спасибо всем, кто нашел 
время и пришел на избирательный 
участок, вне зависимости, за кого вы 

голосовали. Приглашаю к сотрудниче-
ству всех и буду рад, если моя коллега 
Людмила Грущакова захочет участво-
вать в работе.

В качестве вновь избранного пред-
ставителя наукограда Кольцово, 
в ближайшее время планирую встре-
титься с Александром Антоновым, 
членом Молодежного парламента 
первого созыва. Александр пообе-
щал поделиться опытом и рассказать 
о наиболее важных моментах работы. 
Также будем постоянно сотрудничать 
с Молодежным Парламентом Кольцо-
во и Молодежным Советом наукограда 
Кольцово.

Чтобы договориться о встрече для 
совместной реализации своих идей, 
вы можете писать в ВК или на почту 
chernishevaleksandr@yandex.ru.

Администрация Кольцово, территори-
альная и молодежная избирательные 
комиссии выражают благодарность 
депутату Законодательного Собрания 
Новосибирской области Олегу Нико-
лаевичу Подойме — за финансовую 
поддержку, а также управляющим 
кампаниям ООО «САДВЭЛ-К» и ООО 
«Проспект» — за оказание помощи при 
проведении выборов в Молодежный 
парламент Новосибирской области II 
созыва.

«cВечную тему» в областной научной 
библиотеке затронули «Свечи»
Программа клуба самодеятельной 
песни из наукограда прошла в рам-
ках встреч музыкально-поэтическо-
го клуба «Гамаюн».

В субботу, 25 февраля, в Новоси-
бирской областной научной библи-
отеке выступили участники клуба 
самодеятельной песни «Свечи» из 
Кольцово. Концерт был организован 
в рамках встреч музыкально-поэти-
ческого клуба «Гамаюн».

Программа, которую представили 
«Свечи», были названы весьма сим-

волически — «сВечная тема». В теа-
тральном зале библиотеки авторские 
песни на вечные темы исполнили 
бессменный руководитель КСП Сер-
гей Семенов и его ученики, лауреаты 
и дипломанты Всероссийских фести-
валей Михаил Зайцев и Мирослава 
Еремеева. Также на встрече в «Га-
маюне», объединяющем поэтов, бар-
дов, исполнителей авторской песни, 
любителей поэзии и авторской песни, 
показали документальный фильм 
«Иностранец», посвященный барду 
Евгению Клячкину.
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Году экологии в наукограде посвятят 
множество событий
Поступила информация о готовящихся 
мероприятиях по основным направле-
ниям природоохранной деятельности.

2017 год указом правительства РФ 
объявлен Годом экологии. Теме охраны 
окружающей среды в Кольцово будут 
посвящены множество проектов. Адми-
нистрация Кольцово предоставила план 
основных мероприятий.

В первую очередь, в наукограде ре-
шено продолжать совершенствование 
системы обращения с отходами про-
изводства и потребления. В течение 
года МКП «Фасад» и управляющие 
организации должны перейти на новую 
систему организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, организовать раздельный 
сбор твердых коммунальных отходов на 
территории жилой зоны, реализовать 
систему сбора у населения ртутьсо-
держащих отходов и отработанных 
гальванических элементов. Совместно 
с экологическими организациями про-
должится сбор макулатуры и использо-
ванных батареек. На территории жилой 
зоны будут оборудованы площадки для 
сбора крупногабаритного мусора.

Правления садовых обществ назна-
чены ответственными за организацию 
систематического вывоза отходов 
с территорий товариществ. Птицефа-
брике «Новобарышевская» вменен 
систематический контроль за утили-
зацией отходов производства.

Большое внимание уделено развитию 
зон массового отдыха людей — пройдет 

несколько акций по санитарной очистке 
рекреаций. Кроме того, организации-за-
стройщики под контролем МКП «Фасад» 
обеспечат компенсационные посадки 
деревьев после освоения площадок 
комплексных застроек. А проведение 
плановых вырубок деревьев будет се-
рьезно контролироваться.

Разумеется, в Год экологии экологиче-
ское просвещение, образование и воспи-
тание станут приоритетными направле-
ниями. Так, предусматривается большая 
работа по привитию культуры обращения 
с приспособлениями для утилизации 
отходов. Есть планы по вовлечению ма-
лого и среднего предпринимательства 
в реализацию проектов экологической 
безопасности Кольцово.

На протяжении 2017 года будут про-
ходить тематические экологические 
мероприятия и акции, например, по-
священные Всемирному дню защиты 
животных. В частности, планируется 
оказать адресную помощь приюту 
бездомных животных, появятся пункты 
сбора помощи — эту миссию берут на 
себя отдел по делам молодежи, культу-
ре и спорту и Молодежный парламент. 
Книжные выставки, конкурсы, экоуроки 
и классные часы в школах, благоу-
стройство дендрария близ школы № 5, 
создание «Экологической тропы науко-
града» — тоже задачи на весь год.

Помимо «долгоиграющих» мероприя-
тий, о которых рассказано выше, в про-
грамме на Год экологии предполагаются 
события с определенными датами. 
Присоединиться к большинству из них 

смогут все желающие. Так, в феврале 
КДЦ «Импульс» уже проводит конкурс 
социальных видеороликов «Оберегая 
край родной».

В марте в Центре образования и твор-
чества «Созвездие» состоится олим-
пиада «Созвездие юных исследовате-
лей». Там же в апреле и мае пройдет 
муниципальная научно-практическая 
конференция эколого-биологической 
направленности среди школьников. 
Позже станет известно в каких числах 
апреля или мая (в зависимости от по-
годы) состоится традиционная акция 
«Чистый берег» в парке Кольцово. 
В мае, кстати, в парке начнут укреплять 
берега на озере.

Вообще, май будет богат на эколо-
гические мероприятия — в планах 
проведение акции «Всероссийский 
день посадки леса», благоустройство 
Аллеи семьи и Аллеи наукограда. 
Крупным событием должен стать 
экологический фестиваль в рамках 
акции «Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия».

В летние месяцы усилия объединят 
администрация Кольцово, «Фасад» 
и управляющие компании и на террито-
рии наукограда установят значительно 
количество дог-боксов. В июне наме-
чается большое массовое просвети-
тельское мероприятие «Эко-пикник». 
Формат будет новым для Кольцово 
и «Наукоград-пресс» накануне события 
расскажет о нем подробнее.

Начало осени ознаменуется традици-
онным велопробегом, который на этот 
раз станет «экологическим». В «Со-
звездии» в начале учебного года стар-
тует муниципальный открытый конкурс 
экологических проектов «Моя планета», 
а в октябре в рамках площадки открытых 
коммуникаций OpenBio снова пройдет 
Форум юных исследователей.

Проведение ярмарки экологоориен-
тированного прикладного творчества 
в рамках открытого областного фести-
валя-творчества «День Сибири» в ноя-
бре взял на себя культурно-досуговый 
центр «Импульс». Ну, и закончиться Год 
экологии должен красиво — в декабре 
в наукограде пройдет конкурс снежных 
скульптур.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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