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С наступающим 
Новым годом, 

наукоград!

«Есть такие 
профессии…»
Учителя и медики — и тем, 
и другим в уходящем году 
пришлось на ходу пере-
страивать сферу своей 
деятельности.
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В регионе 
началась 
вакцинация 
«ЭпиВакКороной» 
В приоритете медики, 
педагоги, соцработники, 
сотрудники ЖКХ, транспорта, 
правоохранители— все, кто 
тесно работает с населением.
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Фестиваль 
семейных 
театров прошел 
в седьмой раз
Победителем объявлен 
семейный коллектив 
«Несерьезный возраст» со 
спектаклем «Хитрая лиса».

страница 12

Волонтеры 
Кольцово — 
лучшие в регионе
Добровольческая органи-
зация наукограда вышла 
в финал IV региональной 
премии в сфере доброволь-
чества «Я — волонтер».
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Дорогие земляки!

Мы прожили особый 2020-ый, отмеченный пандемией, год. 
Год, когда в центре российских надежд был наш «Вектор», 
в напряженной работе доказавший свое предназначение 
и возможности.

Год, когда мы в условиях коварной инфекции активно помо-
гали нашим ученым и медикам бороться с чертовым COVIDом, 
продолжали развивать наш наукоград,

Впереди Новый 2021 год! Пусть он, несмотря ни на что, ра-
дует и увлекает в новые дела, дарит открытия и творческие 
удачи. Пусть эти временные маски (и другие нужные условно-
сти) не разъединяют нас, не скрывают улыбки на наших лицах! 
Здоровья и нашего несокрушимого кольцовского оптимизма 
всем нам, дорогие земляки! Счастья и добра! С Новым годом!

Николай КРАСНИКОВ, 
мэр наукограда Кольцово

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово! Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления 
с наступающим Новым 2021 годом и светлым праздником 
Рождества!

Уходящий 2020 год принес немало испытаний, был не про-
стым и трудным не только для сотрудников нашего научного 
Центра, но и жителей наукограда, области и страны, стал 
проверкой на прочность и выносливость.

В 2020 году ГНЦ ВБ «Вектор» стал одним из первых 
научных учреждений, включившихся в борьбу с новым ко-
ронавирусом. Уже 17 января был создан набор реагентов 
для выявления инфекции, а 24 января наборы поступили 
в субъекты Российской Федерации. Признанием потенци-
ала ГНЦ ВБ «Вектор» в области ПЦР-диагностики вируса 
SARS-CoV-2 стало присвоение статуса референс-лабо-
ратории Всемирной организации здравоохранения по 
изучению COVID – 19 — одной из 22 в мире.

В рекордные сроки была создана пептидная вакцина 
«ЭпиВакКорона», зарегистрированная 13 октября 2020 года. 
Была показана безопасность и ареактогенность препарата, 
обеспечившего выработку антител у всех обследован-
ных добровольцев. Продолжаются пострегистрационные 
исследования, вакцина активно вводится в гражданский 
оборот и в новом году станет доступна широкому кругу 
наших граждан.
Трудности уходящего года не помешали научному Центру 

решать другие неотложные задачи обеспечения биологиче-
ской безопасности. Важной вехой стало получение в июле 
2020 года разрешения на клинические исследования II – III 
фазы для вакцины против натуральной оспы четвертого по-
коления VAC∆6, которая является технологически передовым 
препаратом мирового уровня.

Благополучие граждан Российской Федерации было и оста-
ется главным приоритетом ГНЦ ВБ «Вектор».

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID – 19), самоотверженный труд, проявленный при ис-
полнении профессионального долга, 81 сотрудник ГНЦ ВБ 
«Вектор» награжден государственными наградами.

Достижения уходящего года открывают новые стратеги-
ческие перспективы, ставят более масштабные и сложные 
задачи.

Дорогие друзья! 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 и ответственность 
помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой и внести достойный вклад 
в дальнейшее развитие нашего научного Центра, наукограда 
и отрасли. Ведь только вместе мы сможем добиться тех вы-
соких целей, которые ставим перед собой. Я глубоко призна-
телен и благодарен всем сотрудникам Центра за понимание, 
терпение и стремление сделать его еще лучше.

Новый год — самый яркий, самый красивый, торжественный 
и веселый праздник. Запах елки и апельсинов, сверкающие 
и блестящие разноцветные игрушки, искрящееся шампанское, 
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общее оживление и радость… Он объединяет нас не только 
за праздничным столом. Праздник объединяет нас вокруг 
главных человеческих ценностей: доброты, справедливости, 
веры, надежды и любви.

От всей души желаю Вам и Вашим близким в Новом году 
всего, что необходимо для счастья — крепкого здоровья, се-
мейного тепла, дружеской поддержки, материального благопо-
лучия, профессиональных успехов, ярких побед и свершений, 
и отличного праздничного настроения!

С Новым годом и Рождеством!

Ринат МАКСЮТОВ, 
генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора

Уважаемые сограждане — 
жители Кольцово!

Вот и приближается окончание одного из самых сложных, 
непредсказуемых и трудных годов последнего десятиле-
тия, да и вообще, наверное, XXI века. Но ведь мы его уже 
почти пережили, хотя потерь было немало.

Этот год еще раз показал, что главные наши враги — это 
болезни и причины, их вызывающие. И выходим мы из этого 
года гораздо более вооруженными, чем годом ранее. Основ-
ные долговременные направления и цели развития нашего 
наукограда — это изучение инфекций и борьба с инфекцион-
ными заболеваниями, главными причинами которых являются 
вирусы. И мы еще раз показали, что мы умеем это делать. Мы 
умеем разрабатывать и выпускать диагностические системы, 
вакцины, умеем лечить, разрабатывать и оценивать меры 
борьбы с ними и при этом продолжаем развиваться и строить 
наше будущее.

От имени обновленного Совета депутатов предлагаю вам 
с чувством выполненного долга проводить уходящий год 
и с большими надеждами встретить новый, наступающий, 
потому что мы старались спроектировать его лучшим!

С наступающим Новым годом!!! Здоровья, энергии, опти-
мизма и успехов во всех делах!

Сергей НЕТЕСОВ, 
председатель Совета депутатов Кольцово

На областном конкурсе 
миниатюр самую миниатюрную 
написал педагог из Кольцово
Учитель истории биотехнологического лицея № 21 Сергей 
Семенов стал лауреатом «Краткого слога» в поэтической 
номинации.

В Новосибирской областной юношеской библиотеке подвели 
итоги областного конкурса литературных миниатюр «Краткий 
слог» имени Антона Чехова. Конкурс был приурочен к 160-летию 
со дня рождения писателя и проведен силами регионального 
отделения Союза писателей России и Союза журналистов Ново-
сибирской области при поддержке Министерства культуры НСО.

В номинации «Поэзия» лауреатом стал учитель истории 
биотехнологического лицея № 21 в Кольцово Сергей Семенов. 
Его поэтическая миниатюра стала одной из самых кратких 
на конкурсе:

Когда-то и река вся вытечет, 
И каждый когда-то в Лету канет, 
Время его или розгами высечет 
Или высечет его в белом камне.

Участниками состязания стали почти 90 авторов, пред-
ставивших на суд жюри литературные работы в трех номи-
нациях— проза, поэзия и публицистика и двух возрастных 
категориях — до 30 лет включительно и старше 30 лет.

В жюри вошли известные новосибирские деятели литерату-
ры и журналистики: руководитель Новосибирского отделения 
Союза писателей России Анатолий Шалин, председатель Со-
юза журналистов Новосибирской области Андрей Челноков, 
сказительница Таисья Пьянкова, поэт и журналист Павел Ку-
равский, писатель-фантаст Вячеслав Шалыгин, писательница 
и переводчик Лариса Подистова, поэты и драматурги Дмитрий 
Рябов и Кристина Кармалита, кандидат филологических наук, 
доцент Людмила Тагильцева, начальник отдела литературных 
программ НОЮБ Татьяна Синицына.

Жителя Кольцово оштрафовали 
за громкую музыку и шум по 
ночам
По заявлению соседей, молодой человек регулярно нару-
шал тишину в позднее время в компании друзей.

Административная комиссия Кольцово рассмотрела дело 
о нарушении тишины в многоквартирном доме в ночное вре-
мя. На молодого человека, устроившего вечеринку с громкой 
музыкой, пожаловались соседи. Веселье, по их словам, нача-
лось после девяти часов вечера. Такие случаи неоднократно 
повторялись на протяжении всей осени, добавили они.

Прибывший после их сигнала сотрудник полиции зафиксиро-
вал правонарушение в 22:30. Кольцовец не проигнорировал 
вызов на комиссию, он лично пояснил, что пытался утихоми-
рить приятелей, но тщетно. За слишком шумную обстановку 
в его квартире молодому человеку предстоит оплатить штраф 
в размере трех тысяч рублей.
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В Кольцово наградили членов участковых избиркомов
Почетные грамоты и благодарности 
избирательной комиссии Новосибир-
ской области вручили за проведение 
выборных кампаний 2020 года.

Представителей участковых избира-
тельных комиссий в наукограде Кольцо-

во отметили наградами Избирательной 
комиссии Новосибирской области за 
выборы депутатов Законодательно-
го Собрания НСО седьмого созыва. 
В этом году из-за ограничения крупных 
массовых мероприятий церемонию 
проводили не в Новосибирске, а на 

местах. Документы награжденным вру-
чил мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников.

Благодарственными письмами Избир-
кома НСО награждены члены комиссий 
Евгений Буймов, Олеся Воронкина, 
Максим Левончиков и председатель УИК 
№ 1422 в «Лицее Технополис» Светлана 
Чеплеева.

Благодарностями отмечены Светлана 
Баталова, Мария Легалова и председа-
тель ТИК Кольцово Олеся Познякова, 
а Почетными грамотами — секретарь 
ТИК Кольцово Ирина Путятина и пред-
седатель УИК № 1420 в Кольцовской 
школе № 5 Светлана Татаринова.

Председатель кольцовской ТИК Олеся 
Познякова, в свою очередь, благодарит 
всех организаторов выборов в науко-
граде за организацию и проведение 
избирательных кампаний 2020 года на 
высоком профессиональном уровне.

Общество

Памяти Алексея Куликова
Минул месяц с момента кончины 
Алексея Куликова, примерного 
гражданина, ответственного челове-
ка слова, действующего из лучших 
побуждений, облачившего повседнев-
ность практичностью и выстроившего 
жизнь на основе принципов и уваже-
ния к окружающим.

Кем он был? Он был всем. Той опо-
рой для семьи, негласно влияющим 
своей энергией на ее расцвет, на рас-
цвет каждого ее члена. Не бросающий 
слова на ветер, практичный и мудрый 
не по годам человек, кто он?

Единение с мудростью книг, сопутствую-
щих ему с детства, между строк затаивших 
мораль, воспитавшую великого человека. 
Компания друзей и близких, которая 
ограняла его как личность, создав прият-
ного в разговоре человека. С отличием 
окончивший школу и институт, он пред-
почел работать на железной дороге, идя 
по стопам отца, Алексей вскоре нашел 
себе призвание на «Векторе». Здесь он 
нашел коллектив, нашел себя, став не-
заменимым звеном, с утратой которого 
атмосфера научного центра несомненно 
перестанет быть прежней.

Сегодня, когда так нужно решаться, 
пробивать горизонты, когда так необхо-

дима сила и решительность, холодный 
расчет и рациональность, в семье 
с особой морозностью чувствуется пу-
стота. Семья лишилась главного члена, 
незаменимого человека, ушедшего 
слишком рано.

Вся семья, родные и знакомые постав-
лены в необходимость признать, что все 
мы понесли неоценимую утрату, залечи-
вать раны придется долго. Смерть Алек-
сея была встречена соболезнованием 
его коллег и администрации Кольцово, 
речи были преисполнены чувством 
печали и неукоснительного уважения 
к ушедшей на тот свет личности.

Выражаем глубокую благодарность 
и уважение друзьям, коллегам и адми-
нистрации «Вектора» за оказание помо-
щи в похоронах, за то, что были рядом.

Семья КУЛИКОВЫХ

*  *  *
Ушел Алексей Валерьевич Куликов. 
Как беспощадно и несправедливо 
еще раз отметился в наукограде это 
чертов коронавирус…

Ка жаль, как жаль! Ему совсем недавно 
исполнилось только 45, но наши даже 
телефонные поздравления он уже не 
слышал. Так случилось, что главный 

инженер нашего могучего «Вектора», 
призванного спасать все человечество, 
не уберегся сам…

Ушел энергичный молодой профес-
сионал, умеющий четко и последова-
тельно отстаивать интересы «Вектора» 
и Кольцово на любом уровне, отвечаю-
щий за наше общее инфраструктурное 
наукоградное здоровье. Ушел человек, 
понимащий командный дух и умеющий 
активно работать на общее дело…

Как не хватает нам сейчас его бодрого 
звучащего на планерных совещаниях 
«Доброе утро всем!..», предваряющего 
всегда лаконичные профессиональные 
доклады. Как энергично и детально он 
вникал в разбор возникающих проблем 
и обсуждение наших общих перспектив…

Алексей Куликов очень гордился, что 
его сын Ваня, родившийся 17 января 
2003 года, — ровесник нашего нау-
коградного статуса. Пусть это удиви-
тельное совпадение, дополнительно 
соединившее фамилию Куликовых и на-
укоград Кольцово, поможет всей семье 
пережить боль утраты и всегда помнить 
отца и мужа. Навсегда останется он 
и в сердцах тех, кто знал этого скромного 
замечательного человека.

Николай КРАСНИКОВ, 
мэр наукограда Кольцово
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Накануне Дня добровольца наградили 
юных волонтеров
Благодарностями отметили активную 
работу представителей Волонтерско-
го корпуса. О волонтерах Кольцово 
теперь можно узнать в вагонах метро 
Новосибирска.

В честь Дня добровольца в России в на-
укограде наградили молодых волонтеров. 
Сначала, как отметила начальник Управ-
ления образования, культуры и спорта 
администрации Кольцово Оксана Грегул, 
состоялась только первая часть награж-
дения, отмечать ребят за их благородные 
деяния продолжили в ближайшее время.

Волонтерский корпус наукограда Коль-
цово только в 2020 году помогал сопро-
вождать кампанию по выборам главы 
наукограда и депутатов Совета депутатов 
в сентябре, голосование кольцовцев по 
поправкам в Конституцию РФ в июле, 
мероприятия Дня Победы и множество 
акций, которые проводились в Кольцово. 
В преддверии Нового года, как сообщила 
координатор волонтерской деятельности 
в наукограде Анастасия Гринченко, волон-
теры занимаются сбором подарков для 
пожилых жителей Кольцово.

Благодарственные письма и подарки 
волонтерам вручил мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Он отме-
тил их активность: «Вы делаете важные 
дела — иногда незаметные, иногда хло-
потные. Но ценно то, что вы делаете это 
по зову сердца и добровольно!».

Благодарственные письма за под-
писью председателя Новосибирской 
городской муниципальной избиратель-
ной комиссии Ольги Благо за оказание 

содействия по организации помощи 
избирателям с ограниченными воз-
можностями здоровья при проведении 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания НСО VII созыва 13 сентября 
получили Александр Синицын, Мухима 
Ахмедова, Мария Петрова, Екатерина 
Масальская и Дарья Демидова.

Через неделю благодарности от Но-
восибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии и министер-
ства образования получила очередная 
группа волонтеров— Полина Бутко, Ари-
на Дьяконицына, Елизавета Андреева, 
Артем Сметанин, Полина Новохатская, 
Ирина Казарина, Анастасия Гаврикова, 
Семен Афонин и Алиса Мельцер.

Кстати, о волонтерах Кольцово теперь 
можно узнать в вагонах метро Новосибир-
ска. В метрополитене запустили спецсо-
став, рассказывающий о добровольчестве 
в области. На стенах вагона представлены 

короткие исторические факты, информа-
ционные справки, интересные истории из 
жизни волонтеров, личные истории тех, кто 
вносит вклад в развитие добровольчества 
в Новосибирской области. Среди героев 
проекта — добровольные помощники из 
Волонтерского корпуса Кольцово.

Наша справка
День добровольца во всем мире 
отмечают 5 декабря.

Россия присоединилась к празд-
нованию этого Дня в 2017 году. 
В 2020 году в различных волон-
терских проектах в стране приня-
ли участие более 15 миллионов 
россиян.

Волонтерский корпус Кольцово претендует на звание лучшего 
в регионе
Добровольческая организация науко-
града вышла в финал IV региональ-
ной премии в сфере добровольчества 
«Я — волонтер».

Ребята номинированы на звание 
«Лучший волонтерский штаб года» сре-
ди муниципалитетов. Эта областная 
премия –одно из немногих признаний, 
которое могут получить за свой вклад 
в общество волонтерские движения.

Кольцово принимает участие в премии 
уже второй раз, но в отличие от прошло-
го года, на этот раз заслуги команды 
отметили особым образом. Штаб уже 
вышел в финал и претендует на звание 
лучшего в области по итогам проведен-
ной работы за 2020 год.

Вместе с Волонтерским корпусом 
Кольцово за звание лучшего штаба 
поборются Волонтерские корпуса Мас-
лянинского района и города Искитима 

«Бумеранг». Жюри номинации оце-
нивают не только сами волонтерские 
акции, но и работу корпуса в целом. 
Наличие структуры, качество и ме-
тоды работы с волонтерами, рекру-
тирование, обучение — эти и многие 
другие пункты принимаются во вни-
мание и влияют на решение членов 
экспертной комиссии.

Светлана ГОРСКИНА
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За партой

«Есть такие профессии…»

Учителя и медики — и тем, и другим 
в уходящем году пришлось на ходу 
перестраивать сферу своей деятель-
ности.

2020 год. Он оказался сложным. В мар-
те ВОЗ объявила вспышку коронавируса 
пандемией. Мы пережили закрытые 
границы, режим нерабочих дней и само-
изоляции, научились взаимодействовать 
онлайн. Многим пришлось преодолевать 
экономические последствия COVID – 19.

Но самые острые проблемы испыты-
вали отрасли медицины и образования. 
Сегодня о том, каким им запомнится 
уходящий год, высказались руководи-
тели кольцовских школ и медицинских 
организаций. Их же мы попросили дать 
оценку перспективам года наступающе-
го для их учреждений.

Тамара ШВЕЦОВА, директор 
Кольцовской школы № 5

Еще в начале года почти ничего не 
предвещало «беды», на конкурсе 
молодых исполнителей «Две звезды» 
в нашей школе прозвучала песня «Dont 
warry, be happy», посвященная панике 
в Китае и Европе, а уже через два дня 
школу экстренно закрыли.

На нас внезапно обрушилось дистан-
ционное обучение, конец учебного года 
был очень непростым. Однако второй 
этап дистанционного обучения осенью 
был более организованным и в целом 
для большинства учителей это был год 
профессионального роста.

Любой вызов — это хороший опыт. Не 
сомневаюсь, что многие теперь будут 
использовать освоенные технологии 
в дополнение к очной форме обучения. 
Ситуация показала, что живое обще-
ние учителя с детьми — главная часть 
обучения.

Дистанционными были не только 
уроки, но и мероприятия. 2020 год — 
это год Памяти и Славы. Несмотря на 
ограничения, мы провели очень много 
мероприятий, посвященных важным 
страницами нашей истории. Всем на-
верняка запомнятся и видеооткрытки 
для всех ветеранов Кольцово, и Окна 
Победы, и Диктант Победы, и тесты, 
викторины, приуроченные ко всем па-
мятным датам.

Дистанционно прошел и последний 
звонок для выпускников 11 классов, это 
было необычно, но также волнитель-
но. Очень надеемся, что с ребятами, 
получившими аттестаты, обязательно 
увидимся на встрече выпускников, когда 
отменят ограничения. А вот выпускники 
9 классов впервые получили аттестаты 
в начале лета без дополнительных ис-
пытаний, поэтому им повезло.

В этом году нашей школе исполнилось 
40 лет, юбилей тоже состоялся в нео-
бычном формате, но это здорово. Мы 
научились быть ближе друг другу даже 
на расстоянии.

Желаем всем, естественно, здоровья. 
Перспектив, целей и достижений, ра-
достей и благополучия. Все хорошее, 
что подарил нам этот сложный год, 

станет нашим приобретением. Мы ста-
ли сильнее, научились многое ценить. 
И конечно, будем рады снова вернуться 
к офлайн-жизни, с экскурсиями и путе-
шествиями, с выпускными и концертами, 
фестивалями и конференциями. С на-
ступающим 2021 годом, дорогие друзья!

Инна ТАЙЛАКОВА, директор 
Биотехнологического лицея № 21

Из-за пандемии пришлось пересмо-
треть и образовательный процесс, 
и программу воспитания. Много меро-
приятий проходило необычно. Форум 
OpenBio, Фестиваль авторской песни 
и другие впервые были проведены 
в формате онлайн.

Заменить встречи офлайн невозможно, 
но в этом году мы расширили границы 
участников. К нам присоединялись 
школьники и педагоги из отдаленных 
регионов и стран.

Лицей стал региональным Ресурсным 
центром, реализующим практики инклю-
зивного образования. Перед нами стоит 
задача  — сформировать на территории 
Кольцово систему, позволяющую детям 
с ОВЗ комфортно учиться и профессио-
нально самоопределяться.

Лицей закончил формировать ма-
териально-техническую базу проекта 
«Создание биотехнологической учеб-
но-исследовательской лаборатории».

В перспективе — интересная работа 
над инновационным проектом «Агро-
биопарк», совместно с компаниями 
«Вектор-БиАльгам» и «Сиббиотех». 
Он позволит школьникам погружать-
ся в проектную и исследовательскую 
деятельность не уходя со школьной 
территории.

Константин БАЦУЛИН, директор 
лицея «Технополис»

2020 год для «Лицея «Технополис» 
стал особенным вызовом, так как 
учреждение только что построилось, 
дети и учителя пришли из разных об-
разовательных организаций. Учителям 
пришлось осваивать дистанционные об-
разовательные технологии, показывать, 
а иногда и доказывать свои цифровые 
компетенции.

Коллектив «Технополиса» оказался 
готовым к таким вызовам и предложил 
свои современные решения. Дистанци-
онное обучение прошло качественно, 
на высоком уровне. В ходе работы 
коллектив определил для себя новую 
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Здоровье

задачу — «Формирование учебной са-
мостоятельности обучающихся».

Большую часть работы у коллектива 
занимает работа по информированию 
родителей. Такая работа приносит 
свои результаты. За время пандемии 
родители стали настоящими партнера-
ми в деле образования и воспитания 
подрастающего поколения, стали с по-
ниманием относиться к учительскому 
труду и профессии.

Проблемы, которые нам еще предсто-
ит решать в 2021 году — это сплочение 
детских коллективов, воспитание и со-
циализация. За время пандемии неко-
торые социальные связи разорвались. 
Правила личной гигиены теперь вышли 
на новый уровень, раньше ими дети 
пренебрегали.

В канун уходящего 2020 года хочется 
сказать огромное спасибо родителям 
за поддержку учителей и понимание 
нелегкого учительского труда. Перед 
лицом пандемии мы стали ближе друг 
к другу, а когда мы едины, мы победим 
и пандемию и другие невзгоды, ведь 
у нас одна цель — дать хорошее обра-
зование и воспитание нашим детям. Да, 
именно нашим, чужих детей не бывает!

С наступающим Новым годом! Здо-
ровья, оптимизма, мирного неба над 
головой и любви!

Наталья БЫКОВА, директор 
Кольцовской ДШИ

Уходящий 2020 год запомнится, пре-
жде всего, совершенно новыми фор-
мами работы. Это и дистанционный 
формат обучения, который привел ко 
многим проблемам — как у преподава-
телей, так и учащихся и их родителей. 
Это и культурно-просветительская, кон-
курсная и методическая деятельность 
в режиме онлайн.

Впервые за 39 лет в школе не прошел 
выпускной вечер. Школа не набрала то 
количество учащихся, которое плани-
ровала.

Но несмотря на все трудности наши 
преподаватели и ученики, хоть и заочно, 
приняли участие во многих конкурсах 
и достойно завоевывали призовые 
места. Ученик шестого класса Ярослав 
Гуляев, ученик Ирины Ивановны Кар-
пенко, стал стипендиатом губернатора 
Новосибирской области!

Очень надеюсь, что 2021 год будет бо-
лее стабильным. Наша школа впервые 
будет набирать детей на новые для нас 
восьмилетние предпрофессиональные 
образовательные программы.

Это и другой объем учебных часов, 
и учебного материала, новые требования 

к поступлению в школу. По окончанию 
программ будут выдаваться документы 
государственного образца. Также очень 
надеюсь, что свое 40-летие в 2021 году 
школа встретит в традиционном фор-
мате.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех кольцовцев, больших и маленьких, 
с наступающим Новым годом! Творче-
ских достижений всем нам, здоровья, 
счастья и любви!

Сергей МОНАГАРОВ, главный врач 
НКРБ № 1

2020 год. Каким он был для нас, 
медицинских сотрудников? Разноо-
бразным, наполненным тревогами, 
упорным трудом и, вместе с тем, при-
ятными событиями, которые мы ждали 
не один год. Начинался он как обычно: 
экстренная и плановая помощь насе-
лению, диспансеризация, профилак-
тические осмотры детей и взрослых…

А уже 1 марта сотрудники больницы 
надели защитные костюмы, маски, 
перчатки, сформировали первую 
мобильную бригаду по профилактике 
и борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией и начали прием первых 
пациентов с СOVID – 19, открыли 
обсерватор «Березка» для приема 
приезжающих из-за границы.

Работа кипела и днем, и ночью, 
и в будни, и в праздники. Мы открыли 
отделение для лечения пневмоний 
на 30 коек. Затем десять коек для 
больных коронавирусной инфекци-
ей. Это был наш первый этап, наш 
первый опыт лечения в стационаре 
и наблюдения на дому такой категории 
пациентов.

Все это требовало профессионализ-
ма, внимания, кропотливости в реше-
нии проблем. Настоящим испытанием 
для персонала стала ситуация, сло-
жившаяся в октябре-ноябре, когда 
резко увеличилось число заболевших.
Было трудно всем — и пациентам, 
и медработникам.

В течение буквально нескольких дней 
мы перепрофилировали стационар, от-
крыли ковидный госпиталь на 200 коек. 
Увеличили количество врачей и сестер 
мобильной бригады, открыли отделение 
для амбулаторного приема пациентов 
с ОРВИ. Только наша общая работа 
помогла справиться с задачами.

Особые слова благодарности хо-
чется сказать всем, кто поддержал 
медиков в это непростое время — пи-
танием, оснащением, транспортом! 
Мы почувствовали вашу поддержку. 
Спасибо вам!

Из приятных моментов 2020 года — от-
крытие современного ФАПа в Издревой 
и окончание строительства в Каинской 
Заимке, запуск новых проектов по 
строительству врачебных амбулаторий 
в Новолуговом, Ложке, а также рекон-
струкция входной зоны поликлиники 
в Кольцово и новое оборудование для 
рентген-кабинета.

В 2021 году наша деятельность, конеч-
но, продолжится. Больница приобрела 
колоссальный опыт лечения пациентов 
с коронавирусом. А уже сейчас запущен-
ный процесс иммунизации населения 
новыми вакцинами дает надежду, что 
число больных будет значительно мень-
ше, и медицинские работники быстрее 
вернутся к своей привычной работе.

Здоровья всем!



№ 18 (361) 24 декабря 2020 года

8

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

«Работа в режиме повышенной 
готовности — это главная особенность года»

Мэр наукограда Николай Красников — 
о том, каким будет вписан 2020 год 
в кольцовскую историю.

Самый ближайший по времени обстоя-
тельный разговор с Николаем Краснико-
вым состоялся в августе. Главной темой 
тогда стало летнее благоустройство 
Кольцово.

Впереди были избирательные кампа-
нии, День рождения Кольцово, прогно-
зируемая осенняя волна коронавируса…

Предновогоднее итоговое интервью — 
о том с какими успехами — научными 
и социально-экономическими — науко-
град Кольцово подходит к концу особен-
ного 2020 года. И какие задачи удалось 
решить, несмотря на непредсказуемость 
ситуации: планировать было сложно, но 
двигаться вперед — необходимо.

—  Николай  Григорьевич,  так  каким 
будет вписан 2020 год в кольцовскую 
историю? Что удалось сделать за это 
время?
— Уходящий 2020, безусловно, осо-

бенный год! Особенный, прежде всего, 
по режиму. Вместе со всем миром мы 
работали под ковидным прессом. Но от-
радно, что Кольцово было максимально 
вовлечено в эту особенность года. Уже 
в феврале «Вектор» одним из первых 
сделал тест-системы для диагностики 
COVID – 19, обеспечив ими все регионы 
России, а чуть позже — тест-системы 

на антитела к нему. Его разработки под-
хватили и другие компании в Кольцово.

Наши ученые весь год работали 
в кольце всеобщих надежд и оправдали 
их. 15 октября была зарегистрирована 
вакцина, она прошла все испытания по 
классическому регламенту, и сейчас 
завершается последняя стадия иссле-
дований на группах риска, началась вак-
цинация в ряде районов Новосибирской 
области. К началу следующего года гото-
вится ее промышленное производство 
в больших масштабах.

Несмотря ни на что, 2020 год был 
очередным годом развития. Если ко-
ротко вспоминать важные точки — это, 
прежде всего, сдача в эксплуатацию 
новой красавицы-школы со всей ее 
начинкой: технопарками, спортивной 
частью и актовым залом — все это уже 
уверенно работает. Это и продолжение 
работы по нашему благоустройству — 
мы выполнили интересный проект 
мостового перехода, проект социаль-
ный, по подсказке населения, сим-
патично исполненный «Проспектом». 
По-другому заиграло и предпарковое 
пространство.

Мы напряглись и с помощью внебюд-
жетных средств (с помощью того же 
«Проспекта», «Вектор-Беста» и «Ка-
трена») завершили еще ряд важных 
объектов. В дополнение к поликлинике 
мы обустроили пространство около 
АТС. Неслучайно радостное открытие 

нескольких объектов мы сделали в один 
день. Эту работу мы будем продолжать.

Важное событие для нас — начало 
строительства Универсального физкуль-
турно-спортивного комплекса в мае. За 
эти полгода мы уже очень серьезно про-
двинулись: построено административное 
здание, идет отделка, заведено тепло, 
обустраивается сама арена с пятью двух-
сотметровыми дорожками и спортивными 
залами. Это должен быть подарок всем 
нам к сентябрю следующего года.

Мы продвинулись в понимании, как 
будет выглядеть наш Многофункцио-
нальный культурный центр, который 
украсит деловой центр Кольцово. 
Провели конкурс дизайн-проектов, 
нашли лучшее дизайнерское решение 
и сейчас соединяем его с интересными 
предложениями других команд по вну-
треннему наполнению. В скором вре-
мени может быть объявлен конкурс на 
проведение уже проектных работ. Мы 
надеемся попасть в федеральную про-
грамму «Культура» на 2022 – 2023 годы, 
чтобы быть готовыми к сдаче СКИФа 
в 2023 году.

Сам СКИФ тоже был основной за-
ботой этого года, поскольку продол-
жаются проектные работы. Их финиш 
предполагается в середине 2021 года, 
а в этом году решались важные вопросы, 
связанные с расширением земельного 
участка и с решением технических 
вопросов, нужных для проектирования, 
в частности, увеличения мощности кот-
ла, обеспечения стабильности нашей 
теплосети, вопросы ливневки — все это 
решается и с учетом перспективы разви-
тия Кольцово. СКИФ — по-настоящему 
локомотивный проект не только в целях 
программы «Академгородок 2.0», но 
и важных перспективных вопросов для 
нашего наукограда.

—  То есть, и территориально Кольцо-
во может подрасти?
— Да, сейчас мы активно прирастаем 

земельными ресурсами, и это тоже 
задел на будущее развитие и в районе 
СКИФа, и в направлении Академгородка. 
Наша позиция — нужно активизировать 
земли по оси Кольцово-Академгородок 
прежде всего для развития инноваци-
онной зоны, для размещения новых 
научных проектов, резидентов Био-
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технопарка и Академпарка, вариантов 
служебного жилья.

—  Еще  в  апреле,  помните,  мы  раз-
мышляли о том, как сложности панде-
мии повлияют на обстановку в Коль-
цово,  учитывая,  что  мы  оказались 
в эпицентре внимания в связи с дея-
тельностью «Вектора»? Был ли спад 
в каких-то сферах или, наоборот, вся 
эта  ситуация  послужила  драйвером 
развития?
— Это еще одна особенность Коль-

цово: несмотря ни на что, в отличие от 
других территорий и области в целом, 
наша экономика одна из немногих не 
заметила ковидовский пресс в силу того, 
что мы весь год напряженно работали. 
У нас была короткая остановка строи-
тельного комплекса, но строители свою 
активность потом нагнали.

Наши производители, включая «Си-
бирский ЛВЗ», птицефабрику, продол-
жали работу, уж не говоря про «Вектор» 
и компании «Вектор-Бест», «Вектор-Би-
Альгам», «Вектор-Медика», «Исследо-
вательский центр», которые трудились 
со сверхнапряжением, с большим 
увеличением объемов. Например, «Век-
тор-Бест» прирастил к своему обычному 
высокому показателю несколько мил-
лиардов рублей. Это, в свою очередь, 
отразилось на налоговой отдаче.

Наш малый бизнес, хотя и он и опре-
деляет около 17 процентов, тоже не 
сидел сложа руки. Разве что сфера услуг 
некоторое время пробуксовывала. Наша 
медицина в этом году тоже была пере-
ключена на ковидовскую тему и до сих 
пор работает в особом режиме.

В целом, работа в режиме повышенной 
готовности — это главная особенность 
года.

Отрадно, что Кольцово выполнило 
свой бюджетный план, и мы серьезно 
поднялись по налогам в силу напряжен-
ной работы наших компаний.

—  В 2018 году событием года в Коль-
цово  было  названо  строительство 
новой школы. Через два  года, в 2020, 
событием стало уже ее открытие. Ожи-
дать ли нам таких же нужных объектов 
и в таком же темпе в ближайшее время?
— В этом году мы заканчиваем строи-

тельство детского сада в IX микрорайо-
не и в конце года должны его сдать. Его 
лицензирование переходит на I квартал 
2021 года и после этого будем его за-
селять.

В этом году практически завершен 
Ледовый дворец в микрорайоне «Но-
воборский», открыть его планируется 

в первом квартале 2021 года. На него 
тоже несколько повлиял ковидовский ре-
жим, но в ближайшее время там закон-
чат оборудование ледового хозяйства.

Едва сдав новую школу, мы сейчас 
вполне реально можем ожидать еще 
одну школу, в V микрорайоне. Разрас-
таются V и IX микрорайоны, и наша 
здоровая демография выводит нас на 
понимание, что пришла пора рассма-
тривать вопросы предпроектирования 
новой школы, это должно решиться 
в ближайшие три-четыре года.

Сюда же можно отнести работу по 
увеличению логистики дорог. Работы 
на дороге № 12 в этом году вышли на 
финишную прямую и до конца года 
мы завершим работу инженерного об-
устройства, вертикальную планировку 
всей дороги, а также освещение.

С мая по июль здесь предполагается 
бурный финиш по укладке асфальтовых 
одежд, обустройство тротуаров, газонов, 
велосипедных дорожек. Летом мы нако-
нец-то получим эту многострадальную 
дорогу в окончательном виде.

— С финансированием этого проекта 
все вопросы решены?
— Да, решены — помог областной 

бюджет. Мы, наверное, могли бы с боль-
шим напряжением завершить и в конце 
октября, если бы деньги были постав-
лены раньше и подрядчик имел уве-
ренность, что у него будут средства до 
окончания этого года. Сложный финан-
совый год все обострил, но как только 
появилась ясность, большой участок 
был «подтвержден деньгами». Сейчас 
работа идет очень активно.

—  Одной из  ключевой вех  года  ста-
ли  выборы. Вы довольны итогами? 

В  кольцовском  Совете  депутатов 
шестого  созыва из двадцати избран-
ников —  девять  новички.  Как  скла-
дываются отношения с обновленным 
составом?
— У нас и здесь произошла переза-

грузка: традиционно мы один раз в пять 
лет проводим единственные в Новоси-
бирской области прямые выборы мэра, 
и выбираем новый Совет депутатов. 
Мне приятна та поддержка, которую 
население мне оказало, но еще больше 
я рад тому, что избран вполне деловой 
профессиональный Совет. Сохранилось 
и ядро опытных депутатов, и много но-
вых лиц. Но все объединены тем, чтобы 
в контакте с администрацией решать 
наши стратегические и тактические 
вопросы.

Нас всегда отличало такое общее 
понимание. Мы четко следовали своей 
миссии научного городка и создания 
условий для добротного проживания 
наших специалистов «Вектора» и «Век-
тор»- компаний. Это переходит на раз-
ные социальные сферы, на создание 
комфортной городской среды, и будет 
нашей дальнейшей задачей.

—  Новый  депутатский  корпус  уже 
показал свою активность?
— Уже прошли три сессии. На них 

вносились корректировки в бюджет теку-
щего года. И, самое главное, уже принят 
бюджет 2021 года. Он осторожный, но 
мы впервые в 2020 году преодолели 
миллиардный уровень по расходам.

Приятно, что этот же темп бюджетной 
обеспеченности и бюджетного развития 
мы переносим на 2021 год, поскольку 
Кольцово становится по-настоящему 
серьезной точкой развития Новосибир-
ского научного центра.
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«Будущее Кольцово всегда выходит 
из настоящего, отталкиваясь от 
прошлого…»
В продолжение интервью —о самых 
острых проблемных вопросах, реак-
ции на комментарии в кольцовских 
пабликах и предложения жителей.

—  Не секрет, что по уровню комфорта 
проживания Кольцово давно в передо-
виках,  как минимум, в регионе. Одно-
временно и уровень требовательности 
жителей  к власти  тоже повышенный. 
Много одобрительных оценок, но и кри-
тики хватает.
— Это хорошие «болячки» роста! Мы 

понимаем, что вопросы, которые задают 
жители у нас, серьезно отличаются от 
других мест— это точно не темы выжива-
ния нашей территории. Как правило, это 
вопросы развития.

Если пробежаться по сложным вопросам, 
которые нам чаще всего задают и напо-
минают, я бы выделил, конечно, вопросы 
по VI — VII микрорайонам. Они должны 
быть в ближайшее время комплексно 
решены.

Это наш район, где физически все есть — 
и вода, и газ, и тепло, и электричество. Но 
остались некоторые проблемы перерас-
четов и подключений на определенных 
условиях, сложившихся с учетом поэтап-
ного строительства, и наличия там ТСЖ 
«Радуга» и «Дом в Кольцово».

Администрация Кольцово сейчас высту-
пает в роли активного арбитра, готового 
вмешиваться в проблемы. Мы уже вошли 
туда перспективной заботой о дорогах, 
и не только взяли их на содержание 
и чистим, но и планируем с 2021 года 
проектировать их и исполнять в серьезном 
режиме.

Недострой около лицея № 21 — еще 
одна проблемная точка. Мы провели 
экспертизу, эксперты признали, что зда-
ние подлежит застройке и его можно не 
сносить.

Раньше там предполагалась спортив-
ная школа, но этот проект достаточно 
дорогой. Возможно, будем оживлять этот 
наш последний долгострой с исполь-
зованием механизма частно-государ-
ственного партнерства с привлечением 
инвестора.

С учетом строительства УФОКа там 
может появиться, к примеру, спортивный 
отель для проживания одаренных детей. 

Так что мы планируем это здание в бли-
жайшее время вернуть в социальный 
оборот. Ведутся переговоры, и позже мы 
обязательно расскажем об этом.

Еще один долгожданный проект— вто-
рая очередь дороги «Орловка–Барышево–
Кольцово». Она должна быть построена 
в ближайшие два летних сезона. Есть 
проектное решение и даже есть средства. 
Остается подтянуть федеральную про-
грамму, поэтому начало было пока отло-
жено. Хотя эта дорога остается номером 
один в приоритетных проектах.
То же и с дорогой № 7. Мы ее проекти-

руем, и договорились, что проведем ее 
реконструкцию после завершения строи-
тельства СКИФа.

—  Анализируется ли мнение кольцов-
цев в соцсетях и других каналах? И учи-
тывает ли администрация комментарии 
и пожелания жителей в таком формате?
— Будущее Кольцово всегда выходит 

из настоящего, отталкиваясь от про-
шлого и над всем этим — наш особый 
дух Кольцово. Над его созданием 
и поддержанием работают многие. Та 
информация, которая исходит из нашего 
наукограда и настроения наших жителей 
в социальных сетях — они, безусловно, 
тоже влияют на наше проживание.

Мы очень надеемся, что диалог 
власти и жителей, который всегда 
в разных формах в Кольцово был 
достаточно высок, начиная со служб 
«горячего телефона», с радиоотчетов 
главы, с телевизионных выступлений, 
продолжится. У нас, напомню, у одних 
из первых появилось собственное 
кабельное телевидение, а также одни 
из самых активных в области сайты, 
газеты и даже детский медиацентр 
«МедиаГород» — все для того, чтобы 
люди были информированы, а власть 
была в диалоге.

Активность интернетных форм мы 
тоже должны учитывать, и те подсказ-
ки, которые звучат в социальных сетях, 
мы анализируем. Не всегда разделяем 
эмоции наших жителей — они иногда 
бывают злыми и неточными. Но мы 
всегда даже в этом ворохе эмоций и во-
просов выбираем главное, и стараемся 
отвечать и информировать.

Очень надеемся, что культура обсуж-
дения проблем в сетевом пространстве, 
в разных соцсетях, будет возрастать, 
и будет помогать всем нам делать об-
щее дело.

—  Нередко именно подсказки жителей 
становятся  поводом для  улучшения 
городской среды, как в случае с мостом 
через овраг. Есть предложения, восста-
новить работу фонтанов, например.
— А не исключено, что в ближайшее 

время они могут появиться. У нас есть 
в планах и песочные часы, и фонтан 
в парке, и восстановление фонтанов 
у ДШИ. Мы каждый год будет наращи-
вать скорость по программе «Городская 
среда».

В этом году мы продолжили обустрой-
ство дворов в микрорайоне «Новобор-
ский». В 2021 году замахиваемся на 
дворы в старой зоне. Начнем с домов 
№ № 9 – 10.

Все, что мы делаем, работает на насто-
ящий комфортный уровень нашей среды 
проживания. И это наша главная цель. 
Мы во многих рейтингах лидируем как 
один из ведущих наукоградов России, 
особенно с учетом нашей перспективы. 
Мы просто обречены на развитие.

—  Николай  Григорьевич,  что  поже-
лаете жителям Кольцово на 2021 год?
— Каждый год бывает сложным и труд-

ным, но мы его проживаем и понимаем, 
что он был хоть и непростым, но во 
многом счастливым. Я желаю нам всем 
несмотря ни на что нашего кольцовского 
оптимизма и веры в то, что мы делаем 
большое общее дело. Вместе с «Векто-
ром» мы это доказывали весь 2020 год. 
Впереди 2021!

Давайте будем больше проявлять вни-
мания друг к другу, больше общаться, 
выделять главное, не копить обиды! 
Давайте мы снова будем подниматься 
по ступенькам развития!

Пожелаю всем терпения, выдержки, 
здоровья и удачи! И давайте улыбнемся 
оптимистично у елки и выдохнем все 
вместе: «А победивший чертов COVID 
и все на свете победит!».

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В регионе началась вакцинация 
«ЭпиВакКороной» «Вектора»
В приоритете медики, педагоги, 
соцработники, сотрудники ЖКХ, 
транспорта, правоохранители— все, 
кто тесно работает с населением.

Вакцину «ЭпиВакКорона», разрабо-
танную учеными центра «Вектор» в на-
укограде Кольцово, 16 декабря начали 
применять для вакцинации в Новоси-
бирской области. В список приоритет-
ных категорий граждан, подлежащих 
вакцинации входят медики, педагоги, 
социальные работники, сотрудники сфе-
ры ЖКХ, транспорта, правоохранители, 
тесно работающие с населением.

Региональный минздрав сообщил, что 
область получила 1000 доз вакцины 
«ЭпиВакКорона» производства центра 
«Вектор», их хватит для иммунизации 
500 человек. Вакцина однокомпонент-
ная, но курс вакцинации предусматри-
вает двукратное введение с интервалом 
не менее 14–21 день. Эту вакцину 
министерство направило в районы, где 
нет условий для низкотемпературного 
хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») — в Болотнинский, Сузун-
ский и Тогучинский. «Спутник V» должен 
храниться и транспортироваться при 
температуре не выше –18 °C.

В Новосибирской области создана 
необходимая инфраструктура для про-

ведения вакцинации против COVID-19. 
Закуплены морозильные камеры, реф-
рижераторы для транспортировки, для 
обеспечения температуры –18 °C пере-
оборудованы две машины. Кроме того, 
приобретено достаточное количество 
термосумок и хладоэлементов для того, 
чтобы обеспечить доставку и соблюде-

ние холодовой цепи на всей территории 
Новосибирской области.

Министерством здравоохранения Ново-
сибирской области определен перечень 
медицинских организаций, в которые 
будет осуществляться передача вакцины, 
а также количество передаваемых в эти 
организации доз вакцины.
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Прием педиатров в Кольцово: лучше записаться 
предварительно!
Походы на прививки и плановые ос-
мотры желательно предусматривать 
заранее, а за справками обращаться 
в кабинет здорового ребенка.

В поликлинике Кольцово настоятельно 
советуют родителям планировать поход 
к детскому врачу заранее, если это не 
экстренный случай. Об этом сообщила 
заместитель главного врача НКРБ № 1 
по амбулаторно-поликлинической рабо-
те Наталья ПРИСТАВКА.

Такой же регламент по требованию 
минздрава и условиям эпидобстанов-
ки, напомним, был рекомендован и во 
взрослой поликлинике. Все способы за-
писи к врачам работают, но часть специ-

алистов отвлечена на дополнительную 
работу, связанную с обслуживанием 
детей с ОРВИ или коронавирусной ин-
фекцией и их контактами.

«Всех детей принимают, даже если не 
на своем участке, до последнего паци-
ента!», — отметила Наталья Приставка, 
добавив, что в поликлинике теперь нет 
талонов «без времени» — неотложная 
помощь осуществляется по специаль-
ным талонам, в которых время указано. 
Если ребенок заболел, поднялась тем-
пература— сложностей нет, врач посетит 
маленького пациента на дому.

Во всех остальных случаях потребуется 
предварительная запись— по единому 
телефону 124, через портал «Госуслуги», 

по телефону детской регистратуры по-
ликлиники или лично через регистратуру. 
Запись открыта на две недели вперед. 
Замглавврача признает, что сложности 
с записью в поликлинике периодически 
возникают— всегда это связано с болез-
нями персонала регистратуры, и даже 
в таких ситуациях администрация стре-
мится оперативно усилить этот участок, 
по возможности направляет туда допол-
нительного сотрудника.

14 сентября, напомним, в педиатриче-
ском отделении появился кабинет здо-
рового ребенка. Он пока открыт три дня 
в неделю, но по стабильному расписа-
нию его работы можно получить справки 
для бассейна, кружков и так далее.
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В Кольцово в седьмой раз прошел 
фестиваль семейных театров

Победителем объявлен семейный 
коллектив «Несерьезный возраст» со 
спектаклем «Хитрая лиса».

28 ноября в Доме культуры Кольцово 
в седьмой раз состоялся Открытый 
Кольцовский фестиваль семейных лю-
бительских театров «Сказка приходит 
в твой дом». По дате он совпал с меж-
дународным Днем матери и творческие 
коллективы показывали свои мини-спек-
такли в честь мам.

В течение семи лет число участников 
фестиваля постоянно росло и в про-
шлом году достигло рекордной циф-
ры — 12 коллективов, а конкурсный день 
пришлось делить на два отделения. Реа-
лии 2020 года не позволили продолжить 
прогрессию — на сцену вышли семь 
команд при минимальном количестве 
приглашенных зрителей.

На фестивале в Кольцово главный приз 
один — его обладатели получают право 
представлять Новосибирскую область 
на всероссийском фестивале семейных 
театров в Москве. В этом году Гран-при 
взял «Несерьезный возраст», коллектив 
образованный из двух составов: детей — 
участников детской театральной студии 
«Несерьезный возраст» и их родителей — 
актеров взрослого театра «Между нами» 
под руководством Ларисы Ткаченко. По-
стоянные участники фестиваля подготови-
ли спектакль «Хитрая лиса» по сценарию 
Олеси Емельяновой.

Традиционно все коллективы получают 
награды в номинациях, предложенных 
жюри. Так было и на этот раз.

Самый многочисленный театр «Ма-
ленькая страна» стал открытием фести-
валя — это ребята и родители группы 
«Вьюнок» детского сада «Радуга». Ре-
бята в первый раз вышли на большую 
сцену, их дебютный спектакль назы-
вался «Волк и козлята». Их наградой 
стал Приз зрительских симпатий. Их же 
отметили за лучшее решение костюмов 
и лучшую сценографию.

Больше всего наград собрал интегра-
тивный театр детей-инвалидов «Коль-
цобинчик» под руководством Алефтины 
Тихоновой. Ежегодно они готовят для 
фестиваля новую работу и каждый раз 
потрясают зрителей искренними эмо-
циями, желанием самовыражаться на 
сцене и творить в команде. «Лучшее 
художественное воплощение идеи до-
бра», «Лучшее режиссерское решение», 
«Яркие сценические перевоплощения», 
«Необычность и разнообразие выра-
зительных средств» — все это оценки 
спектакля «Рождественская елочка». 
Победа в номинации «Лучшая мужская 
роль» присуждена Георгию Стибунову, 
тоже актеру «Кольцобинчика». Напом-
ним, коллектив в сентябре принимал 
участие во всероссийском этапе фе-
стиваля.

Еще одна интегративная труппа, семей-
ный театр «Лучик», удостоен награды 
за «Ироническое прочтение житейских 
принципов в спектакле». Семья Стибу-
новых заслужила ее после показа пьесы 
Олеси Емельяновой «Сегодня, завтра 
или вчера» по мотивам одноименной 
сказки Маршака.

Приз как самая дружная семья полу-
чила семья Шариповых, одна из самых 
активных в наукограде Кольцово, за 
работу «Сказка о потерянном времени». 
Их семейный театр «Муррррсиане» 
принимает участие в фестивале уже 
в третий раз.
«Творческая индивидуальность и ма-

стерство» — это то, что характеризует 
коллектив «Рампа», семейный театр 
на базе мультипликационной студии 
«МультПривет» под руководством Алек-
сея Ускова. Этот театр каждый год удив-
ляет авторскими постановками. В этом 
году артисты представили очередной 
авторский семейный шедевр — мульт-
фильм «Глаза ночных улиц».

«Яркий дебют» — это то, что случи-
лось на сцене с семейным театром 
«Лицеисты» в составе семей Латыше-
вых, Питько, Пилишиных и Мосоян. 
Ребята учатся в одном классе в лицее 
«Технополис», детей поддерживают 
в творчестве их активные родители. На 
фестивале они представили спектакль 
«Школьные истории». Жюри отметили их 
и в номинации «Талантливое освоение 
современной драматургии».

Самым юным артистичным участником 
фестиваля признана Полина Ткаченко. 
Награду за «Лучшую женскую роль» 
получила Маргарита Ткаченко.

В состав жюри в этом году вошли 
преподаватель кафедры актерского 
мастерства и сценической речи Но-
восибирского государственного теа-
трального института Елена Телегина, 
начальник отдела методики организа-
ции самодеятельного художественного 
творчества ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный областной Дом на-
родного творчества» Татьяна Вагнер, 
ведущий солист ансамбля песни 
и пляски Сибирского округа Войск 
Национальной Гвардии Российской 
федерации, победитель областного 
конкурса ведущих «Во весь голос» Ми-
хаил Третьяков и главный специалист 
отдела культуры и спорта администра-
ции Кольцово, режиссер-постановщик, 
руководитель образцового коллектива 
студии юного кукольника «По щучьему 
велению» Алена Андросенко.

С каждым годом растет и число ме-
ценатов, желающих поддержать уни-
кальный фестиваль. Среди партне-
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ров — компании «Вектор-Бест», «Век-
тор-БиАльгам» и «Тринити М», магазин 
«Молобок», «Боулинг Скай Сити», 
Школа иностранных языков «Премьер», 
Центр океанографии и морской биоло-
гии «Дельфиния», Клуб игр в мафию 
в Кольцово «Твой ход», Салон красоты 
«Персона Спа», Творческая мастерская 
сладких подарков «Фея», местный ис-
полнительный комитет партии «Единая 
Россия» и Союз женщин России в нау-
кограде Кольцово.

Информационные спонсоры фе-
стиваля — новостной сайт «Науко-
град-Пресс», газеты «Наукоград-Вести» 
и «Компас».

Напомним, фестиваль проходит при 
поддержке Автономной некоммерческой 
организации культуры «Театр Доброй 
Сказки» г. Москвы, Государственного 
автономного учреждения культуры Но-
восибирской области «Новосибирский 
государственный областной Дом народ-
ного творчества», а также отдела куль-
туры и спорта администрации Кольцово. 
Организатором фестиваля все семь лет 
является Дом культуры Кольцово.

Журналисты детской студии 
журналистики «МедиаГород» 
написали мини-рецензии на 
самые заметные, на их взгляд, 
фестивальные работы.

Спектакль «Сказка о потерянном 
времени»

Арина РОСЛИК:
— Авторы постановки — сами роди-

тели, Руслан и Ирина Шариповы. Сце-
нарий изменен и понятен даже самым 
юным зрителям. Туда включены совре-
менные слова и действия героев: сказка 
была написана в 1940 году, поэтому мно-
гие слова и привычное для того времени 
поведение были бы непонятны детям. 
Сказка учит ценить время и тратить его 
на полезные вещи.

Артем ЗЫКОВ:
— В спектакле удивил голос, рас-

крывший героям волшебную тайну 
их превращения в стариков— нельзя 
терять время зря! Артисты играли без 
декораций, использовали минимальный 
реквизит, только пару стульев и зеркало, 
главной была игра.

Дарья ШИКОВА:
— В спектакле использовалась му-

зыка по смыслу — и веселая, и трево-
жная. Зеркало, стулья, рюкзаки — вот 
и весь реквизит! Хорошо подобрали 

костюмы — у девочки Сони с тетушкой 
и у мальчика Левы с дедушкой они на-
рочно одинаковые!

Семен АФОНИН:
— Спектакль произвел на меня колос-

сальное впечатление, поразила задумка 
автора — как рассказать о потере вре-
мени. Задумка очень актуальна, ведь 
и в XXI веке люди все время куда-то 
спешат и не понимают, как быстро летит 
время.

Спектакль «Хитрая Лиса»

Ангелина ОСТАШЕВСКАЯ:
— Режиссером спектакля стала Лари-

са Ткаченко, сама член этого семейного 
театра. Мотивы были сразу из трех 
русских сказок о лисицах: «Лисица 
и Журавль», «Лисица и скалочка», «Ли-
сица и Петух». Автор сценария Олеся 
Емельянова в каждом отрывке из сказок 
хотела донести мораль. Самое главное, 
наверное, не хитри и не обманывай — 
все вернется бумерангом.

Очень понравилось, как сыграла свою 
роль Лиса (Рита Ткаченко). У нее нет 
проблем с речью, приятно слушать 
голос. Для всех хорошо постарались по-
добрать костюмы — сразу можно понять 
характер персонажа. Ко всем моментам 
подошла и музыка. Сам спектакль пре-
взошел мои ожидания — это и понятно, 
будь я жюри, я бы тоже выбрала этот 
коллектив!

Спектакль «Школьные истории»

Софья ШАРИПОВА:
— Такие школьные истории можно 

увидеть и в нашей школе, на уроке или 
переменке. Рассказывать их можно 
до бесконечности. На сцене ребята 

показали три истории — «Лекарство от 
контрольной», «Звоните, вам споют» 
и «Кто на кого похож».

Первая из них похожа на такое же 
происшествие в нашем классе. У нас 
объявили контрольную по математике, 
и на следующий день добрая половина 
класса не пришла.

Спектакль «Волк и козлята»

Арина РОСЛИК:
— Это самый самый многочисленный 

коллектив из участвовавших в фести-
вале. Эта сказка учит ответственности 
маленьких детей. А режиссер старалась 
показать, что даже одинокий злодей 
может просто хотеть поиграть, и нужно 
уметь давать каждому второй шанс.
Так же я думаю, было важно, чтобы 

поучаствовали все ребята из группы 
детского сада. Поэтому в сценарий до-
бавили новых героев, которые, я думаю, 
и повлияли на финал.

Спектакль «Сегодня, завтра или 
вчера»

Лев ДОМРАЧЕВ:
— Семейный театр «Лучик» выступает 

на сцене не впервые. В этот раз они 
показали пьесу «Сегодня, завтра или 
вчера». Автор Олеся Емельянова напи-
сала ее по мотивам одноименной сказки 
Маршака. Режиссер постановки — мама, 
Светлана Жигулина. И роли исполняли 
дети из одной семьи: Георгий, Елизавета 
и Ярослав Стибуновы. В этом году они 
сыграли еще лучше, чем в прошлом. 
Главная мысль — «Лучше в банке не 
бери, если не сможешь отдать то, что 
дали вам взаймы»!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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За партой

Дистант успехам не помеха
Преподаватели КДШИ вместе со 
своими учениками приняли активное 
участие в международных, регио-
нальных, областных и городских 
дистанционных конкурсах.

Нынешний учебный год — эмоци-
онально сложный период для всех 
участников образовательного процесса. 
В первую очередь, это обусловлено 
сменой форматов обучения по всем 
направлениям видов деятельности. 
Сегодня время диктует свои условия 
и нам, преподавателям и учащимся дет-
ских школ искусств, для которых актив-
ные, очные коммуникативные методы 
и формы работы наиболее эффективны 
и результативны.

Современная ситуация обозначила но-
вый формат не только образовательной, 
но конкурсной деятельности — дистан-
ционный, с предоставлением широкого 
спектра возможностей и перспектив для 
совершенствования. Преподаватели 
Кольцовской детской школы искусств 
вместе со своими учениками приняли 
активное участие в международных, 
региональных, областных и городских 
дистанционных конкурсах и, завершая 
вторую четверть, спешат поделиться 
своими успехами, и порадоваться до-
стижениям своих ребят.

На городском фестивале фортепиан-
ной музыки «Рождественский сюрприз» 
(ДШИ № 30, г. Новосибирск) Мария 
Казанцева удостоена звания лауреа-

та III степени (преподаватель Наталия 
Соколова).

Мастера декоративно-прикладного 
искусства от шести лет и старше пред-
ставили индивидуальные и коллектив-
ные работы в номинации «Выставочная 
деятельность» на VI заочном открытом 
областном фестивале-конкурсе «День 
Сибири». Звания лауреата удостоена 
Алена Паздникова за скульптурную ком-
позицию «Я и мой брат» (преподаватель 
Светлан Петрова). Дипломантами II 
степени стали Анна Аносова и Светлана 
Коркина, дипломантами III степени — 
Анастасия Баева, Ева Наумочкина, 
Мария Савельева и Веда Степанова за 
коллективную работу, а также Анастасия 
Бутова, Эмилия Канищева, София Оку-
нева, Яна Сержантова и преподаватель 
Лариса Втюрина.

В XIV областном конкурсе юных ху-
дожников «Хрусталик» (НГХУ) приняли 
участие Ульяна Главная, Екатерина 
Матыцына, Маргарита Бурдачева (пре-
подаватели Наталья Бобылева и Ольга 
Совцова). На региональном конкурсе 
«Слово об искусстве» (ДШИ № 17 г. 
Новосибирск) Татьяна Горкунова удо-
стоена звания лауреата II степени 
в номинации «Юный искусствовед: му-
зыкальное искусство» (преподаватель 
Евгения Осипова).

На V областном фортепианном конкур-
се «Concerto Grosso» в Новосибирске 
выступили Ксения Шамова, ставшая 
дипломантом I степени, и Таисия Ве-

ретнова, дипломант III степени (пре-
подаватель Марина Сотникова). На II 
международном конкурсе инструмен-
тального искусства на лучшее исполне-
ние виртуозного произведения «Giovane 
virtuoso» в номинации «Фортепиано, 
соло» (г. Санкт- Петербург) Ксения Ша-
мова стала лауреатом I степени.

Учащийся шестого класса КДШИ 
Ярослав Гуляев (направление инстру-
ментальное исполнительство, форте-
пиано) удостоен стипендии Губернатора 
Новосибирской области для одаренных 
детей и творческой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства по итогам 
2019–2020 учебного года. Звание сти-
пендиата для Ярослава заслуженное, 
он добился высоких результатов в учебе 
благодаря трудоспособности, ответ-
ственности и целеустремленности.

Большая заслуга в достижении высо-
ких результатов Ярославом принадле-
жит его преподавателю Ирине Карпенко.

Преподаватели КДШИ также принима-
ют активное участие в дистанционных 
семинарах и конкурсах. На учебно-прак-
тическом семинаре «Актуальные во-
просы реализации образовательных 
программ в области декоративно-при-
кладного искусства» (ДШИ № 17, г. Но-
восибирск) и на всероссийском форуме 
специалистов художественного образо-
вания преподаватель ДПИ Лариса Втю-
рина продемонстрировала свой опыт 
дистанционной деятельности, предста-
вив видеоуроки и мастер-классы, за что 
отмечена сертификатами.

Сертификатами участников VII Откры-
того межрегионального конкурса мето-
дических работ преподавателей ДМШ/
ДШИ и ссузов отмечены преподаватели 
Елена Калатай и Любовь Карчевская.

Преподаватели КДШИ говорят, что уча-
стие в дистанционных конкурсах различ-
ного уровня — это наше движение, наш 
опыт. И положительной особенностью 
участия в дистанционном конкурсе как 
для себя, так и для ребенка, отмечают 
неотрывность от основного обучения, 
отсутствие предконкурсного волнения, 
На дистанционном конкурсе свободно 
и спокойно можно продемонстрировать 
свои интеллектуальные, художествен-
ные, музыкальные, прикладные и мно-
гие другие способности.

От всей души поздравляем преподава-
телей и обучающихся КДШИ с успехами 
в конкурсной деятельности и желаем 
дальнейших творческих побед!
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Рядом с нами

«Безграничные возможности»: 
для молодых инвалидов провели спортивный 
праздник

Ребята соревновались в игре бочче 
и за победу в онлайн-марафоне ви-
деороликов на тему активного образа 
жизни.

В Центре детского творчества «Факел» 
состоялось открытое семейное физкуль-
турно-оздоровительное мероприятие 
«Безграничные возможности». Его орга-
низовали для детей-инвалидов и ребят 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, для молодых инвалидов, приурочив 
ко Всемирной декаде инвалидов.

Как рассказала главный организатор 
праздника, педагог Алефтина Тихонова, 
было решено объединить онлайн-мара-
фон видеороликов на тему активного 
образа жизни и, собственно, спортив-
ный семейный праздник «Мама, папа, 
брат, сестра — мы спортивная семья» 
с соревнованием по игре на точность 
бочче.

Алефтина Тихонова с гордостью сооб-
щила, что в онлайн-марафоне участво-
вало семь роликов. «Это мини-фильмы 
от семьи Ольшанских про замечатель-
ную девочку Майю, которая занимается 
всеми видами спорта, которые только, 
по ее мнению, существуют на свете, от 
семьи Пучковских про девочку Соню, 
которая обожает двигаться под музыку, 

и которая изобрела новый вид спор-
та—«заколачивание пеньков» и протест 
артистов театра «Кольцобинчик» против 
занудной учебы и занятий, потому что 
они себя считают маленькими детьми 
и им хочется гулять, бегать и прыгать, 
а не заниматься», — отметила она.

По ее словам, зрители оценили также 
мини-фильмы о спортивном фестивале 
в ЗАТО Северск, «на котором видно, как 
отлично прыгает Дима Тутов, а Дима 
Евстигнеев еще ничему не научился, так 
как только что пришел заниматься в те-
атр «Кольцобинчик» и ролик, в котором 
Дима Евстигнеев показывал такие чуде-
са ловкости и физической активности, 
приобретенные за несколько лет занятий 
в «Кольцобинчике», да с таким юмором, 
что весь зал смеялся и аплодировал».

Завершали марафон ролик «Дикий 
теннис» (сон-мечта Ярика Стибунова 
стать чемпионом по настольному тен-
нису) и чернобелый немой ретро-фильм 
про Елизавету Недогриенко на Бирюсин-
ском заливе (автор фильма — Георгий 
Стибунов).

«Все ролики были просто замеча-
тельными, все с восторгом встречены 
зрителями. Все создатели видеороликов 
удостоены дипломов лауреатов и слад-
ких призов», — добавили в ЦДТ «Факел».

Показ видеороликов и вручение при-
зов проходили во время спортивного 
семейного праздника «Мама, папа, 
брат, сестра — мы спортивная семья». 
Соревнования для 16 участников судил 
инструктор-методист по работе с ин-
валидами Стадиона Кольцово Виктор 
Языков, гостей приветствовала дирек-
тор ЦДТ «Факел» Оксана Шер.

Метание мяча и диска в обручи 
и сама игра бочче — это два основ-
ных этапа соревнований. Участники 
поделились на четыре команды и по 
сумме набранных очков в игре бочче 
победила команда в составе семьи 
Стибуновых-Жигулиных, Дмитрия 
Евстигнеева, усиленная педагогом 
Алефтиной Тихоновой.

За метание мяча и диска дипломами 
и призами особо отметили Соню Пуч-
ковскую, Алексея Скворцова и Галину 
Симушину. «Все участники праздника 
получили сладкие призы, заряд бодро-
сти и хорошее настроение. По общему 
мнению всех участников праздник про-
шел просто великолепно!», — отметили 
в ЦДТ «Факел».

Фото предоставлено 
интегративным театром 

«Кольцобинчик».



№ 18 (361) 24 декабря 2020 года

16

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Инфрастуктура

Будущие объекты в Кольцово — 
в перечне важнейших в рамках 
проекта «Академгородок 2.0»
Из необходимых для развития 
Новосибирского научного центра 72 
проектов сразу несколько планируют-
ся в наукограде.

Правительством Новосибирской обла-
сти представлен перечень важнейших 
объектов сопутствующей инфраструк-
туры Новосибирского научного центра. 
Он включает 72 проекта, несколько из 
них — в наукограде Кольцово.

В первую очередь, речь идет о стро-
ительстве в Кольцово многофункцио-
нального культурного центра (МФКЦ). 
«По сути это конгресс-холл. В 2023 году 
данный объект должен быть сдан. Мы 
рассчитываем, что к моменту открытия 
нашего флагмана в рамках проекта Ака-
демгородок 2.0 — ЦКП «СКИФ» — двери 
нашего многофункционального центра 
будут распахнуты для всех гостей», — 
отметила заместитель губернатора НСО 
Ирина Мануйлова.

Она обратила внимание на инте-
ресную судьбу разработки проектной 
документации — был объявлен всерос-
сийский конкурс, на который заявились 
участники из разных регионов страны, 
и был отобран лучший проект. Ориенти-
ровочная стоимость объекта составляет 
более 2 млрд рублей. «Проектно-смет-

ная документация разрабатывается за 
счет муниципальных средств. А вот на 
строительство мы надеемся получить 
дополнительное софинансирование из 
федерального бюджета», — обозначила 
заместитель губернатора.

В перечне транспортной инфраструкту-
ры значится продолжение строительства 
автомобильной дороги № 12, ее второй 
части, а так же строительство второй 
очереди автомобильной дороги «Ба-
рышево — Орловка — Кольцово» и ре-
конструкция автомобильной дороги № 7 
в самом Кольцово. Кроме того, в списке 
строительство магистральной автомо-
бильной дороги общегородского значения 
регулируемого движения от пересечения 
улицы Кутателадзе и улицы Демакова 
до улицы Арбузова с выходом на трассу 
«Кольцово — Академгородок».

В числе пунктов в разделе социаль-
ной инфраструктуры — завершение 
строительства детского сада в IX 
микрорайоне (ЖК «Спектр») на 220 
мест. Идет активное возведение уни-
версального физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (УФОК). «Объект 
планируется сдать к концу следующего 
года, и его с нетерпением ждут жители 
Кольцово», — сообщила заместитель 
губернатора.

Говоря об объектах инженерной ин-
фраструктуры и о том, что будут стро-
иться объекты водоснабжения и водо-
отведения, Ирина Мануйлова выделила, 
что, в первую очередь, заявляются те 
объекты, которые непосредственно 
примыкают к СКИФу, и требуются для 
того, чтобы вести работы по введению 
его в эксплуатацию.

«Это совместная работа всех мини-
стерств, ведомств и муниципалитетов. 
Мы используем ресурсы национальных 
проектов — «Наука», «Образование», 
«Здравоохранение», «Демография», 
«Культура», «Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Развитие социальной 
инфраструктуры в рамках проекта «Ака-
демгородок 2.0» имеет приоритетное 
значение для обеспечения качества 
жизни и образования, прежде всего, для 
жителей Советского района, Кольцово, 
Краснообска, Бердска, Новосибирского 
района. Ряд социальных объектов уже 
реализован, ряд находится в высокой 
степени проработки», — подчеркнула 
Ирина Мануйлова. Она напомнила 
так же, что в системе образования 
в 2019 году в Кольцово уже были сданы 
новые школа и детский сад (лицей «Тех-
нополис» и «Совенок» — ред.).
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