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Социально-
экономический 

форум Кольцово

На ежегодном собрании представителей трудовых коллективов 
подводили итоги развития в ушедшем году и обозначили задачи на 
предстоящий.
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Награды 
специалистам 
«Вектора»
Анна Попова приняла 
участие в награждении во 
время визита в научный 
центр в наукограде.
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Прорыв Кольцово 
на региональном 
WorldSkills Russia
Двое золотых призеров 
теперь представят науко-
град в финале националь-
ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы».
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Молодежный 
Центр в Кольцово: 
каким ему быть?
Концепция деятельности 
будущего места досуга 
формировалась с учетом 
предложений молодых 
кольцовцев разного воз-
раста и интересов.
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Учителем года 
в Кольцово стала 
педагог школы № 5
Преподаватель русско-
го языка и литературы 
Ирина Коротнева будет 
представлять наукоград 
на региональном этапе 
профессионального кон-
курса.
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Александр Карелин провел 
встречу с победителями 
конкурса стартапов
Обсуждалась реализация проектов конкурса «Со мной ре-
гион успешнее» и несколько из них вызвали наибольший 
интерес сенатора.

В Кольцово прошла встреча Александра Карелина, 
сенатора Совета Федерации от Новосибирской области, 
инициатора грантового конкурса общественных стар-
тапов «Со мной регион успешнее!» с победителями из 
наукограда. Итоги конкурса были подведены в сентябре 
прошлого года и на финансовую поддержку смогли 
претендовать 13 проектов из Кольцово. Была заявлена 
максимальная сумма для одного стартапа — 50 тысяч 
рублей, а общая сумма кольцовских проектов–больше 
полумиллиона рублей.

Целью встречи Карелин назвал обсуждение нюансов про-
екта — подачу заявки, форму отчетности — и собственно 
конечный эффект. В дальнейшем, с участием министерства 
региональной политики, положение проекта будет доработано. 
«Надеюсь, что жители Кольцово и завтра будут также иници-
ативны и убедительны в своих притязаниях на поддержку». 
Главным в таких проектах он считает объединение усилий 
ярких инициативных жителей.

Самыми запоминающимися среди кольцовских изобре-
тений для Александра Карелина стали необычные игры— 
простынбол, метлобол. Открытием в череде проектов 
стала студия «МультПривет» под руководством Алексея 
Ускова— в популярном творческом объединении на се-
годняшний день занимаются более ста детей. Он отметил 
проект парка Кольцово «Скандинавскими шагами к здоро-
вью», «Читаем с «Импульсом» культурно-досугового центра 
и некоторые другие.

Большой интерес Карелин проявил к проекту детской сту-
дии телевидения «МедиаГород» «Горжусь именем твоим». 
Руководитель студии Татьяна Ветренко запустила его еще 
в преддверии 75-летия Победы, чтобы собрать письменные 
и видеоистории родственников кольцовцев, воевавших в годы 
войны и трудившихся в тылу, проживающих в наукограде 
ветеранов.

Кольцово впервые принимало участие в конкурсе, тем не 
менее, практически все предложенные инициативы отлича-
лись оригинальностью и очевидной социальной значимостью. 
По объективным причинам были реализованы только десять 
проектов, однако, как подчеркнул Карелин, у всех есть шанс 
повторить заявку и довести задуманное до конца.

ГНЦ ВБ «Вектор» и АО «Вектор-
БиАльгам» приступили 
к масштабному выпуску 
«ЭпиВакКороны» в Кольцово
Для производства пептидной вакцины, разработанной 
ГНЦ ВБ «Вектор», планируется запустить несколько линий 
розлива и упаковки.

ГНЦ ВБ «Вектор» и биотехнологическая компания «Век-
тор-БиАльгам» в наукограде Кольцово получили регистра-
ционное удостоверение лекарственного препарата для 
медицинского применения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и приступили к совместному мас-
штабному выпуску пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», 
разработанной ГНЦ ВБ «Вектор».

Речь идет о производстве от одного миллиона до нескольких 
миллионов доз в месяц. В дальнейшем планируется увели-
чение объемов выпуска вакцины. Для этих целей на полную 
мощность запустят существующее производство компании, 
а также линию розлива ROTA (Германия) и недавно приоб-
ретенную ампульно-флаконную линию по розливу и упаков-
ке MARCHESINI GROUP SPA (Италия), которая находится 
в стадии наладки.

О готовности стать одной из площадок производства вакци-
ны «ЭпиВакКорона» «Вектор-БиАльгам» впервые сообщил 
в октябре 2020 года. Компания имеет многолетний опыт 
производства вакцины от гепатита А.

Компания из Кольцово 
получила награду за успешное 
развитие бизнеса в Сибири
Многократный победитель конкурса среди лучших пред-
приятий региона «Вектор-Бест» снова стал обладателем 
золотой статуэтки.

В Новосибирске состоялась церемония награждения лау-
реатов XXIV конкурса «За успешное развитие бизнеса в Си-
бири». Среди победителей, прошедших конкурсный отбор 
среди предприятий Новосибирской области, кольцовская 
компания «Вектор-Бест». Это одно из крупнейших научно-про-
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изводственных предприятий региона, которое со времени 
основания возглавляет Мурат Хусаинов.

Конкурс на звание лауреатов конкурса правительство Новоси-
бирской области, мэрия Новосибирска, Межрегиональная Ассоци-
ация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
Соглашение», Межрегиональная Ассоциация руководителей 
предприятий, Новосибирская Городская торгово-промышленная 
палата, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области, Аудиторская Палата Сибири и ИД «Си-
бирское слово» проводили с апреля по август прошлого года. В нем 
принимали участие представители машиностроительных, оборон-
ных, строительных, сельскохозяйственных предприятий и многих 
других отраслей промышленности региона— всего 62 предприятия 
и организации из 21 районов и городов Новосибирской области.

Награда присуждается за успехи и лидерство российских 
предприятий в условиях рыночной экономики, социальное 
и экономическое возрождение — по одному предприятию из 
каждой отрасли экономики региона. «Вектор-Бест» регулярно 
лидирует в номинации «Медицинская промышленность». Бо-
лее пяти побед в ежегодном конкурсе дает участникам право 
на обладание золотой статуэткой, и предприятие из Кольцово 
уже неоднократно получало этот знак отличия.

В церемонии принимали участие губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников и председатель Законодатель-
ного Собрания НСО Андрей Шимкив. «Рад, что в составе 
лауреатов есть и традиционные участники, и новые фами-
лии, названия предприятий и организаций. Это значит, что 
традиция действительно настоящая, искренняя, она будет 
жить и в дальнейшем. Правительство региона, министерство 
промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства заинтересованы в том, чтобы достойно отметить имена 
и фамилии тех руководителей, которые достигли заметного 
результата в прошедшем году», — отметил Андрей Травников.

Четверо музыкантов из 
Кольцово успешно выступили 
на Royal—2021
Юные пианисты Кольцовской ДШИ стали лауреатами 
и дипломантами II Международного фортепианного кон-
курса.

Юные пианисты Кольцовской детской школы искусств стали 
лауреатами II Международного (III Всероссийского) фортепи-
анного конкурса Royal-20 в номинации «Соло». Конкурс про-
водится среди учеников Детских музыкальных школ, Детских 
школ искусств и других образовательных учреждений. В этом 
году— с дистанционной формой участия.

Звания лауреата I степени удостоена первоклассница Вар-
вара Иващенко. Второклассницы Стефания Павлова и Таисия 
Лебедева стали дипломантами I степени, четвероклассник 
Марк Видяев дипломантом III степени.

В КДШИ юные исполнители занимаются по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе в обла-
сти инструментального исполнительства (фортепиано) у пре-
подавателя Любови Карчевской. На Royal-2021 конкуренцию 
им составили свыше 500 юных пианистов со всей страны.

В школе проинформировали, что учредителем и органи-
затором конкурса является известный в России творческий 
проект «Ми Фа Соль».

Наукоград Кольцово

В Кольцово учредили 
стипендии для одаренных 
детей

В наукограде решили с 1 сентября ежемесячно поддержи-
вать ребят, добившихся высоких результатов в творче-
стве, спорте и учебе.

В Кольцово утверждено положение о муниципальных сти-
пендиях «Поддержка одаренных детей в сфере образования, 
культуры и спорта». С целью подкрепить высокие результаты 
кольцовских школьников в творческой, спортивной и учебной 
деятельности, их начнут назначать с 1 сентября 2021 года.

Как оговаривается в документе, стипендии назначаются 
на конкурсной основе ежегодно сроком на учебный период 
с 1 сентября по 31 мая. Их будут выплачивать ежемесячно, вне 
зависимости от получения иных стипендий и других выплат 
стимулирующего характера. Размер стипендий устанавлива-
ется в размере одной тысячи рублей.

Кто может стать получателем стипендии?
Право получения стипендий предоставляется ученикам Дет-

ской школы искусств, центров и домов творчества в Кольцово, 
ученикам кольцовских школ, участникам творческих коллек-
тивов художественной самодеятельности, кружков, студий 
и других творческих объединений в Кольцово независимо от 
их ведомственной принадлежности, воспитанникам спортив-
ной школы и спортивных секций в Кольцово.

Кандидатам на назначение стипендии необходимо быть 
лауреатами международных, всероссийских, межрегиональ-
ных, областных, городских конкурсов, выставок, смотров, 
олимпиад, фестивалей или спортивных соревнований, актив-
ными участниками творческих или спортивных мероприятий 
наукограда Кольцово, Новосибирской области. Творческие 
достижения учитываются за два последних учебных года до 
срока выдвижения кандидата на назначение стипендий.

Претенденты должны учиться на «хорошо» и «отлично» 
в муниципальных образовательных учреждениях культуры 
и муниципальных общеобразовательных школах. Возраст 
кандидатов на 1 сентября текущего года— не младше восьми 
и не старше 18 лет.
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Исследования

Глава Роспотребнадзора вручила 
госнаграды специалистам «Вектора»
Анна Попова приняла участие в цере-
монии награждения в рамках визита 
в Новосибирск и научный центр 
в наукограде.

10 февраля наукоград Кольцово 
посетила руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации Анна 
Попова. В рамках визита она провела 
рабочую встречу в ГНЦ ВБ «Вектор», 
где обсуждались вопросы масштабного 
производства вакцины против новой 
коронавирусной инфекции «ЭпиВакКо-
рона», разработанной в научном центре.

Во второй половине дня в актовом 
зале лицея «Технополис» состоялась 
торжественная церемония вручения на-
град кольцовским ученым и сотрудникам 
«Вектора». Напомним, 21 июня Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал Указ 
о награждении работников российских 
медицинских и научных учреждений за 
большой вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией, самоотверженность 
и профессионализм, проявленные при 
исполнении профессионального долга, 
орденом Пирогова и медалью Луки 
Крымского. В их числе — большая груп-
па сотрудников Государственного науч-
ного центра вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» в наукограде Кольцово.

Теперь награжденные получили ор-
дена и медали из рук главы Роспотреб-
надзора. «Вектор», Кольцово, Новоси-
бирская область — это сегодня звучит 
очень громко и заслуженно. Весь 
мир знает, что первая тест-система, 
которая работает и по сегодняшний 
день без каких-то изменений — это 
«Вектор», что первый живой вирус — 
это «Вектор», что первая вакцина — 
это «Вектор», что шесть вакцинных 
платформ из десяти существующих 
в мире — это «Вектор», что победа 
над лихорадкой Эбола в Гвинее — это 
«Вектор», что работа по лихорадке 
Эбола в Уганде — это «Вектор», что 
работа, в том числе, и во Вьетна-
ме — это «Вектор», что тест-системы, 
которые получили более сорока стран 
мира — это тоже «Вектор», — сказала 
во вступительном слове Анна Попова.

Она подчеркнула, что все, что сегодня 
делает «Вектор», направлено на то, что-
бы люди в нашей стране и во всем мире 
были здоровы, а риск инфекционных 
заболеваний был минимальным.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников отметил, что этот день может 
стать одним из знаменательных в коль-
цовской истории из-за «плотности» 
государственных наград. «Мы гордимся 
вами, — обратился он к виновникам 
торжества, — очень надеемся, что это не 
последние награды и открытия!».

Часть наград, которые генеральный 
директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Мак-
сютов назвал заслуженной оценкой 
большого труда всех сотрудников на-
учного центра, он продолжил вручать 
после короткого перерыва.
«Начиная с января 2020 года, усилия, 

которые были приложены ко всем 
противоэпидемическим мероприятиям, 
реализованы — начиная от разработки 
тест-системы, глубокого изучения виру-
са, разработки профилактических пре-
паратов. Они, конечно, колоссальные 
и не поддаются никакому исчислению 
с точки зрения ваших трудозатрат», — 
обратился он к коллегам. Ринат Мак-
сютов сообщил также, что планируется 
рассмотрение и подписание следующе-
го указа Президента РФ о награждении 
ученых.

Позже Анна Попова провела в Но-
восибирске рабочую встречу с пол-
номочномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском Федеральном округе 
Сергеем Меняйло и губернатором 
Новосибирской области Андреем 
Травниковым. На ней обсуждалась 
эпидемиологическая ситуация и меры 
по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции.

Полный список награжденных — 
в июньской публикации «Наукоград-ВЕ-
СТИ».
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Технологии

Прорыв Кольцово на региональном 
WorldSkills Russia

Двое золотых призеров теперь 
представят наукоград в финале на-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

В Новосибирске подвели итоги VIII 
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Он проходил с 15 по 19 февраля на 
площадках образовательных органи-
заций региона по 155 компетенциям, 
в том числе, более чем по 50 компе-
тенциям юниоров в возрасте от 10 до 
16 лет.

В этом году на WorldSkills Russia — за-
метное число участников из наукограда 
Кольцово. Для многих из них соревно-
вания закончились яркими победами, 
впервые школьники Кольцово вернулись 
с целой россыпью наград — двумя зо-
лотыми, двумя серебряными и тремя 
бронзовыми наградами.

Главные герои — золотые медалисты. 
Высшие награды завоевали ученики 
Кольцовской школы № 5. В компетен-
ции «Технологии моды» среди юниоров 
12–14 лет победительницей стала Алиса 
Томилова (наставник Ольга Кошелева). 
Тихон Малинин был лучшим в компе-
тенции «Видеопроизводство» среди 
юниоров 10–12 лет (наставник Татьяна 
Ветренко).

Обладательницами серебра WorldSkills 
Russia в компетенции «Технологии 
моды» стали ученицы «Лицея «Тех-
нополис» Римма Олейникова среди 
юниоров 10–12 лет и Дарья Шильцова 

среди юниоров 12–14 лет (наставник 
Ольга Скороход).

Бронзовых медалей три. Командная — 
у Ивана Белецкого и Никиты Докторова 
в компетенции «Разработка вирту-
альной реальности» среди юниоров 
14–16 лет. Илья Хмель добился бронзы 
в компетенции «Изготовление прототи-
пов» в возрастной категории 16–22 лет. 
Наставник ребят — Алиса Антонова.

Еще один бронзовый призер — Дми-
трий Землянкин в компетенции «Ви-
деопроизводство» среди юниоров 
10–12 лет (наставник Татьяна Ветренко). 
Все ребята тоже учатся в Кольцовской 
школе № 5. Но стоит отметить, что юные 
видеожурналисты занимаются по этому 
профилю в Детской студии телевидения 
«МедиаГород» — в рамках сетевого 
взаимодействия творческое объединие 
работает для всех кольцовских ребят на 
базе Центра дополнительного образова-
ния «Лицея «Технополис».

В «Технополисе» отметили результат 
еще одного своего воспитанника Игоря 
Тарновского. В юниорской категории 
12–14 лет он вплотную подобрался 
к призерам, став четвертым в компе-
тенции «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем» (наставник Ирина 
Урбас).

Имена победителей и призеров про-
звучали в прямом эфире «ГТРК-Новоси-
бирск». Награды участники получили на 
площадках проведения соревнований. 
Министр образования Новосибирской 
области Сергей Федорчук во время 

трансляции церемонии поблагодарил 
всех участников за проделанный труд, 
а экспертов — за подготовку к чемпиона-
ту и грамотное непредвзятое судейство.

«Победители войдут в состав сбор-
ной команды Новосибирской области, 
которой предстоит защищать интересы 
региона на отборочных соревнованиях 
и в финале национального чемпионата 
летом этого года. И я уверен, что они 
сделают это достойно!» — отметил он.

WorldSkills Russia в Новосибирской 
области проводятся при поддержке 
правительства региона. Всего в сорев-
нованиях 2021 года приняли участие 
более тысячи конкурсантов и более 
тысячи экспертов из образовательных 
организаций Новосибирской области 
и регионов России. В очередной раз 
прошли соревнования в возрастных 
категориях «Навыки мудрых» (50+) 
и «Юниоры Ворлдскиллс».

Соревнования организуют с целью 
повышения престижа рабочих профес-
сий, привлечения молодежи в произ-
водственные секторы экономики, сферу 
услуг, совершенствования образова-
тельных программ с учетом российских 
и международных требований к профес-
сиональным компетенциям. «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс» 
вошли в региональный проект «Соци-
альные лифты для каждого» националь-
ного проекта «Образование». Движение 
«Молодые профессионалы» Worldskills 
являются частью платформы «Россия — 
страна возможностей».
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За партой

Биотехнологический лицей № 21 
выиграл конкурс Миннауки РФ

В наукограде будет реализован 
проект Агробиоинженерного парка, 
позволяющий школьникам практико-
ваться в области биотехнологий.

Кольцовский проект по созданию 
агробиоинженерного парка на базе 
биотехнологического лицея № 21 по-
бедил в конкурсе Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации. Защита проходила 17 фев-
раля в Москве. Эксперты вели отбор 
заявок, способствующих реализации ин-
новационных проектов, направленных 
на создание и развитие производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции и инновационных товаров 
и услуг в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, техно-
логий и техники РФ.

На гранты общей суммой более 103 
миллионов рублей претендовали 13 
наукоградных проектов из Обнинска, 
Мичуринска, Дубны, Жуковского, Ко-
ролева, Протвино, Пущино, Реутово 
и Кольцово. Проект биотехнологическо-
го лицея № 21 оказался в числе четырех 
победителей и получит субсидию из 
федерального бюджета размером 20,7 
млн рублей.

Кроме этого, планируется объем со-
финасирования мероприятия за счет 
средств бюджета Новосибирской обла-
сти в размере почти 6 млн рублей. Еще 

1,4 млн рублей для проекта выделит 
местный бюджет и за счет внебюджет-
ных источников его увеличат на 2,1 млн 
рублей. То есть, все финансирование 
проекта составит чуть более 30 млн 
рублей.

Грант станет подспорьем в реализации 
экспериментального агробиокомплек-
са. Он будет смонтирован на основе 
модульных мобильных конструкций. 
Под геокуполом на территории лицея 
разместятся оранжереи, откроется зо-
ологический блок и блок инженерных 
систем для управления комплексом по 
типу «Умный дом».

Начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Кольцова Оксана 
Грегул, защищавшая проект вместе 
с директором лицея Инной Тайлаковой 
в столице, главными целями будущего 
парка обозначила создание условий для 
развития одаренных детей, вовлечение 
их в занятия технологическим предпри-
нимательством, получение ими навыков 
в области агробиотехнологий. Ребята 
научатся пользоваться современным 
высокотехнологичным оборудованием 
и смогут осуществлять исследователь-
ские проекты.

Агроинженерный парк собираются 
оснастить современными цифровыми 
системами полива, отопления, осве-
щения, очистки и так далее. Все будет 

способствовать полному циклу— от 
посева до конечного продукта.

Инна Тайлакова ранее уже рассказы-
вала, что парк станет своего рода «по-
лигоном» по отработке навыков будущих 
биологов и биоинженеров. Среди пред-
полагаемых направлений проектной 
работы учеников она назвала фуднет — 
это технологии производства реализа-
ции продуктов (овощные и декоратив-
ные культуры), а также автоматизацию 
выращивания на основе IT-решений, 
геномное моделирование организмов, 
новые виды биосырья, биопластика. 
В списке еще хелснет — инженерная 
биология растений и энерджинет — ав-
тономные источники энергии.

Участие в реализации мероприятий 
примут организации научно-производ-
ственного комплекса наукограда Коль-
цово и высшего профессионального 
образования —ГНЦ ВБ «Вектор», компа-
нии «Вектор-БиАльгам», «Сиббиотех», 
«Исследовательский центр», Новоси-
бирский государственный университет 
и Новосибирский государственный 
аграрный университет.

На защите в Москве были учтены 
и заявленные ожидаемые результаты 
проекта. Это, в первую очередь, подго-
товка профильных кадров для компаний 
научно-производственного комплекса. 
Был подсчитано, что ежегодно в них 
может создаваться более 50 новых ра-
бочих мест для специалистов с высокой 
квалификацией.

Эффективной признана система пол-
ного цикла для апробации школьниками 
навыков технологического препринима-
тельства от идеи до выхода продукта 
на рынок. Значимый плюс — вывод на 
рынок новых продуктов, увеличение 
производства товаров. Как следствие, 
это увеличит налоговые платежи с тер-
ритории в консолидированный бюджет 
РФ от реализации инновационных про-
ектов в течение трех лет после начала 
поступлений.

Большую роль во время защиты сы-
грала группа поддержки со стороны 
Кольцово— по видеоконференцсвязи 
к заседанию комиссии подключились 
заместитель губернатора НСО Ирина 
Мануйлова, мэр наукограда Николай 
Красников и гендиректор компании 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.
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За партой

Школьницы Кольцово — призеры 
Балтийского научно-инженерного 
конкурса
На крупных российских научных 
соревнованиях для школьников оце-
нили проекты учениц биотехнологи-
ческого лицея № 21 Ульяны Главной 
и Дарины Бизиной.

Ученицы биотехнологического лицея 
№ 21 из наукограда Кольцово Улья-
на Главная и Дарина Бизина вошли 
в число победителей XVII Балтийского 
научно-инженерного конкурса. Это одни 
из крупнейших и знаковых научных 
соревнований школьников в России. 
В очном формате конкурс проходил 
в Санкт-Петербурге.

Семиклассница Ульяна Главная была 
удостоена диплома I степени и сек-
ционной премии «Совершенство как 
надежда» за исследовательскую ра-
боту «Изучение физико-географиче-
ских, гидрологических и биологических 
особенностей реки Дулиха». К участию 
в конкурсе Ульяну подготовил ее науч-
ный руководитель Дмитрий Рюкбейль.

Десятиклассница Дарина Бизина стала 
лауреатом премии молодежного жюри. 
Это звание она заслужила за иссле-
довательский проект «Разработка бак-
териального продуцента рекомбинант-
ного химозина Delphinapterus leucas», 
выполненный под началом научного 
руководителя Дмитрия Щербакова.

Обе юные исследовательницы учатся 
в специализированных биотехнологиче-
ских классах лицея. До того, как девушки 
попали в финал конкурса в Санкт-Пе-
тербурге, они благополучно прошли 

заочный отборочный этап, в котором 
принимали участие более 700 юных 
исследователей из 50 регионов России 
и Республики Беларусь.

Работы участников оценивали бо-
лее 220 экспертов, среди которых 36 
докторов наук, 67 кандидатов наук, 
руководители петербургских компаний 
и предприятий, учителя петербургских 
школ, талантливая научная молодежь. 
В стендовой защите работ, проходившей 
на двух площадках — в Санкт-Петер-
бургском политехническом университете 

Петра Великого (СПбПУ) и Горном Уни-
верситете — были представлены про-
екты и исследования 130 финалистов.

Работы кольцовских школьниц вошли 
в топ-20 лучших проектов конкурса. Это 
позволило им стать обладательницами 
хрустального шара «Совершенство 
как надежда», а также главной регио-
нальной премии. В составе российской 
сборной Ульяна Главная и Дарина Би-
зина смогут участвовать во Всемирном 
смотре-конкурсе научных и инженерных 
достижений.
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8 февраля в Кольцово отметили День российской науки
Поздравления принимали те, кто по-
святил свою жизнь научной и иссле-
довательской деятельности — в нау-
кограде это сотни человек. Будущим 
ученым в Кольцово были адресова-
ны Дни науки для школьников.

8 февраля в Кольцово отмечают День 
российской науки— праздник, отношение 
к которому прямо и косвенно имеют сотни 
жителей наукограда. Напомним, по стати-
стике в Кольцово самая плотная в Ново-

сибирской области (после Академгородка) 
концентрация людей, профессионально 
связанных с этой сферой. Поздравления 
были адресованы, главным образом, 
специалистам научного центра «Вектор» 
и «Вектор»-компаний, сотрудникам десят-
ков организаций научного профиля.

В это время в Кольцово стартовали 
Дни науки для школьников. Это тради-
ционный цикл встреч и мастер-классов, 
организуемый Центром образования 
и творчества «Созвездие».

Кольцовские школьники слушали 
лекции ведущих специалистов научных 
институтов. Сотни ребят приняли уча-
стие в мероприятиях, связанных с попу-
ляризацией наук, в том числе биологии, 
химии, вирусологии. Перед школьника-
ми из наукограда выступали лекторы 
из Москвы, прошли соревнования по 
робототехнике. Встречи организовали 
по школам, малыми группами или, как 
в случае со столичными спикерами, 
дистанционно.
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Общество

Социально-экономический форум 
«Наукоград Кольцово — территория 
инноваций»
На ежегодном собрании представи-
телей трудовых коллективов подво-
дили итоги развития в ушедшем году 
и обозначили задачи на предстоящий.

Итоги ушедшего года и планы на 
будущий обсудили 17 февраля на 
социально-экономическом форуме 
в Кольцово. Актовый зал «Лицея Тех-
нополис» позволил разместить много-
численное деловое собрание в очном 
режиме с соблюдением необходимых 
мер предосторожности.
Традиционно в его работе принимали 

участие представители всех трудовых 
коллективов наукограда и правитель-
ства области, депутаты Заксобрания 
НСО и местного Совета. Уже третий год 
подряд на форуме выступают новые 
партнеры, связанные с Кольцово единой 
программой развития Новосибирского 
научного центра. Детальный доклад 
о том, что было сделано в социальной, 
научной-производственной, инноваци-
онных сферах развития территории, 
подготовил мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников.

Особенность года — особый режим по-
вышенной готовности и связанные с ним 
последствия. Тем не менее, главным 
итогом стала разработка ПЦР-тест-си-
стемы «Вектора» в начале пандемии 
и регистрация в октябре пептидной вак-
цины от коронавируса «ЭпиВакКорона». 

За это несколько десятков сотрудников 
научного центра получили на днях 
государственные награды — ордена 
и медали, благодарности и почетные 
грамоты президента России.

Среди достижений 2020 года мэр 
назвал сдачу новой школы «Лицей Тех-
нополис» с ее уникальной начинкой, пе-
шеходный мост, начало строительства 
Универсального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Сюда же глава 
отнес работу набирающей силу пло-
щадки открытых коммуникаций OpenBio, 
постоянно расширяющей географию 
участников и принимавшую в этом году 
еще и Венчурную ярмарку.

Говоря о динамике развития, Николай 
Красников констатировал — даже в ус-
ловиях пандемии 2020 год стал годом 
существенного роста.

Почти на 20 % по сравнению с 2019 го-
дом вырос объем выручки организа-
ций — в 2020 году он составил более 
240 млрд рублей. Кольцово вышло на 
рекордные показатели по строитель-
ству — сдано почти 50 тысяч кв.метров. 
Сохранились на высоком уровне и ин-
вестиции в основной капитал.

Продолжая этот ряд, мэр указал на 
то, что наукоград является терри-
торией с самой высокой в области 
среднемесячной заработной платой 
(65 600 руб). Безработица же в силу 
особенности года, как и везде, под-

росла, но она все же ниже средне-
областной — 4,23 %.

Он отметил непрерывный рост бюдже-
та — в прошлом году Кольцово впервые 
достигло показателя доходов в 1 млрд 
рублей. Это самая высокая бюджето-
обеспеченность на душу населения 
и среди наукоградов, и среди муниципа-
литетов Новосибирской области. Изме-
нилась и доля собственных доходов — 
в 2020 году она составила 466 млн руб 
(в 2019–283 млн руб), это тоже один из 
показателей развития территории.

В структуре расходов преобладает 
сфера образования, в прошлом году 
сюда направлено около 600 млн руб. 
В то же время подросли расходы на 
другие сферы. К примеру, на 12,5 % 
в области спорта, на 8,3 % в области 
культуры. Это связано, в первую оче-
редь, с вхождением в крупные проек-
ты — УФОК и МФКЦ с конгресс-холлом.

Цифры по НПК таковы: на 41,5 % 
вырос общий объем продукции, увели-
чилось число работников в научно-про-
изводственной сфере (сейчас это 4650 
человек). И более чем на 70 % вырос 
объем экспорта произведенных товаров, 
достигающий 870 млн руб.

Выросла налоговая отдача с терри-
тории, учитывая, что наукоград Коль-
цово активный участник межбюджет-
ных отношений. Кольцовский бюджет 
образуют не только «миллиардные» 
компании — малый бизнес в общем 
объеме производства составляет 
почти 17 %. В наукограде зарегистри-
ровано 500 малых предприятий, где 
работают около двух тысяч сотрудни-
ков, выросло до 650 число индивиду-
альных предпринимателей.

Гордость Кольцово — многолетнее 
участие в поддержке «Вектора» через 
стипендии и премии молодым ученым. 
Количество именных стипендий для 
аспирантов в 2021 году будет увели-
чено до 37. Несмотря на сложный год, 
продолжалось международное сотруд-
ничество.

По программе «Комфортная городская 
среда», с привлечением как бюджетных, 
так и внебюджетных средств, в Коль-
цово получили внимание несколько 
площадок: входная группа поликлиники, 
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Общество

пространство у Дома связи, пешеходный 
мост, дворовые территории.

Вместе с областью удалось выполнить 
давнее обещание — в два раза сниже-
ны тарифы на водоотведение и водо-
снабжение. Продолжались работы по 
дорожному строительству на дорогах 
№ 12 и № 7, а также дороги к УФОКу. 
Увеличен парк спецтехники для ЖКХ, это 
позволяет в любую погоду оперативно 
приводить территорию в порядок.

Особенностью года в образовании 
стал дистанционный формат обучения. 
Николай Красников заострил внимание 
на снижении средних баллов на экза-
менах по химии, биологии, английскому 
языку и литературе. Но заметнее всего 
снижение по истории и географии. По 
русскому языку тоже наблюдаются 
показатели ниже среднего по области.

Ситуация анализируется, одной из 
первоочередных задач нового года ста-
нет серьезное реформирование этой 
сферы в Кольцово. «Предстоит много 
содержательной работы. Мы должны 
соответствовать лучшим школам обла-
сти!», — подчеркнул мэр. Этому, по его 
мнению, могут способствовать дополни-
тельное образование, открытие «Точек 
роста» и специализация школ.

В своем докладе глава наукограда отме-
тил компании, активно поддерживающие 
территорию в рамках социальной ответ-
ственности бизнеса, таких благотворите-
лей уже очень много, но, в первую очередь, 
это «Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам», 
«Катрен», «Проспект».

Задачи на 2021 год вытекают из всего 
вышесказанного. Это прежде всего 
проект «СКИФ» и шаги ему навстречу, 
развертывание процесса строитель-
ства. Начнется подготовка земельных 
участков и проектирование социальных 
объектов, связанных со СКИФом: МФКЦ 
с конгресс-холлом, гостинично-развле-
кательного комплекса, а также мно-
гопрофильного медицинского центра 
с отделением реабилитации.

Параллельно будет обеспечиваться 
развитие микрорайонов Кольцово: под-
готовка земельных участков, привязка 
проекта новой школы и детского сада 
в V микрорайоне, утверждение проек-
та планировки X микрорайона, начало 
проектирования дорожной сети VI–VII 
микрорайонов. В текущем году должно 
завершиться строительство дороги 
№ 12, УФОК, Ледового дворца.

Среди пунктов дальнейшего развития 
социальной сферы наукограда — ввод 
в эксплуатацию детского сада «Золотой 
ключик» в IX микрорайоне, создание 
Молодежного центра в здании АТС, 

обновление программы развития об-
разования и реализация программы 
развития шахмат.

На развитие городской среды плани-
руется привлечь внебюджетные сред-
ства для продолжения обустройства 
центральной ландшафтной зоны. Будет 
завершено обустройство общественного 
пространства у АТС и поликлиники — 
начнется обустройство прилегающего 
парка. Обновится территория двора 
домов № № 9–10.

Появится дополнительное освещение 
и проекционная подсветка пешеход-
ных переходов у стадиона, на Старой 
площади, у детского сада «Егорка» 
и магазина «Мария-Ра». У поликлини-
ки установят светофор с кнопкой для 
пешеходов.

2021 год объявлен в России Годом 
науки и технологий. «Для нас каждый 
год — это год науки. Ради нее мы 
создавались, ради нее все должно кру-
титься», — подчеркнул мэр, напомнив, 
что в 2021 году предстоят выборы в Го-
сударственную думу и всероссийская 
перепись населения.

С докладом выступил заместитель 
директора ИЯФ по научной работе, глав-
ный руководитель проекта СКИФ Евге-
ний Левичев. Участники форума стали 
одним из первых зрителей визуальной 
презентации будущего ЦКП «Сибирский 
кольцевой источник фотонов».

О деятельности НКРБ № 1 доложил 
главный врач Сергей Монагаров, встре-
чу продолжили народные избранники 
разного уровня — Игорь Гришунин, 
депутат ЗакСобрания НСО, депутаты 
Совета депутатов Кольцово Владимир 
Монагаров и Никита Ганус, директор 
«Лицея Технополис» Константин Ба-
цулин.

Курируюшая наукоград Кольцово 
в правительстве НСО, заместитель 
губернатора Ирина Мануйлова резю-
мировала — прозвучавшие на форуме 
факты и цифры — убедительный пример 
того, что, несмотря на все сложности 
2020 года, все поставленные перед му-
ниципалитетом задачи были выполнены, 
более того, несмотря на все трудности, 
удалось серьезно улучшить социаль-
но-экономическую ситуацию.
«Сегодня именно Кольцово становится 

высоким эталоном качества жизни лю-
дей. Все, что здесь делается, делается 
в интересах семьи и будущих поколений 
жителей Кольцово».

Ирина Мануйлова подчеркнула: то, 
что площадка под приоритетный проект 
СКИФ выбрана на территории Кольцо-
во — не случайность. «Для Кольцово, 
для Академгородка, для Новосибирской 
области этот проект — определенный 
взгляд в будущее. Мы понимаем, как ме-
няется жизнь в тех муниципалитетах, где 
появляются подобные мегасайнс-объ-
екты, как меняется среда, как меняется 
качество жизни.

Сегодня перед нами очень серьезный 
выбор и за предстоящие два с полови-
ной года нужно сделать ряд шагов для 
того, чтобы все задачи к моменту введе-
ния СКИФа были выполнены. Чтобы мы 
были готовы принимать сюда команды 
ученых-исследователей, чтобы улучши-
лись условия жизни коренных жителей 
и чтобы это стало новым этапом разви-
тия будущего наших детей».

Под занавес форума состоялась 
церемония награждения кольцовцев, 
внесших заметный вклад в развитие 
наукограда.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Инновации

Молодежный Центр в Кольцово: каким 
ему быть?

Концепция деятельности будущего 
места досуга формировалась с уче-
том предложений молодых кольцов-
цев разного возраста и интересов.

В администрации Кольцово состоялось 
расширенное собрание рабочей группы по 
развитию инфраструктуры для молодежи 
Совета по молодежной политике при главе 
наукограда Кольцово. Для размещения 
Молодежного центра рассматривается по-
мещение по адресу Кольцово, 20 (бывшее 
почтовое отделение) площадью 278 кв. м.

Как пояснил главный специалист отдела 
образования и молодежной политики Де-
нис Ефремов, оно расположено в центре 
наукограда и, тем самым, представляется 
наиболее удобным для организации куль-
турных мероприятий и досуга, собраний 
и мастер-классов. Пространство можно 
сделать многофункциональным, разме-
стив здесь репетиционную точку, фотови-
деостудии, студии звукозаписи и в целом 
дополнительную ресурсную базу для 
реализации всевозможных проектов твор-
ческой молодежи.

По его словам, проделана большая 
работа по изучению спектра проблем, 
с которыми сталкиваются молодые люди 
разного возраста и интересов в Кольцово. 
Во многом они могут быть решены за счет 
продуманной инфраструктуры Молодеж-
ного центра. Более подробно о будущих 
направлениях работы центра на встрече 
говорила главный специалист отдела 
образования и молодежной политики 
Надежда Захаренко.

В заседании принимали участие пред-
ставители молодежных объединений 
и инициативных групп, привлеченных 
к разработке концепции молодежного 
центра.

Елизавета КУДАШКИНА, ученица 
Кольцовской школы № 5
— В школе не всегда есть возможность 

для творческого роста поскольку в школах 
каждый год проходят одни и те же меро-
приятия, иногда хочется выйти за пределы 
школы и попробовать организовать что-то 
свое, как это было летом в 2019 году, когда 
своим клубом участвовали в концертах 
в амфитеатре.

В школах есть определенная инфра-
структура для развития творчества, 
однако после выпуска, молодежь теряет 
к ней доступ, а значит, останавливается 
творческое развитие, если не получится 
найти доступную альтернативу.

Полина НОВОХАТСКАЯ, ученица 
биотехнологического лицея № 21, 
основатель проекта школьного 
телевидения «Стелс»
— Есть необходимость создания 

неформального открытого простран-
ства вне стен школы для возможности 
развития молодежных идей. Например, 
молодежных медиа со сборами команд 
и участников проекта в неформальной, 
комфортной и доступной обстановке. 
Должна быть возможность пользоваться 
аппаратурой для съемок.

Олеся ОХЛОПКОВА, председатель 
совета молодых ученых 
и специалистов ГНЦ ВБ «Вектор»
— У молодых ученых есть планы 

использовать пространство для нефор-
мальных встреч с коллегами из Ака-
демгородка, организации популярных 
лекций, бесед со школьниками. Площад-
ка даст толчок для развития сообщества 
молодых ученых Кольцово, поскольку 
подобного пространства, открытого 

и пригодного как для рабочих встреч, 
так и для неформального общения и об-
мена идеями, очень давно не хватает.

Екатерина МАМОНТОВА, 
представитель сообщества мам 
Кольцово
— В Кольцово наблюдается потребность 

во встречах в семейном формате с орга-
низацией дней рождения, мастер-классов, 
семейных фестивалей, театральных 
постановок для детей. Напомню, что 
и у молодых пап тоже есть потребности.

В мягкой зоне молодежного центра 
нужно запланировать установку мобиль-
ной детской зоны, ее можно использо-
вать во время собраний с детьми, чтобы 
им тоже было чем заняться.

Михаил БОРТНИКОВ, замначальника 
Управления молодежной политики 
Министерства образования НСО
— У представленного проекта про-

граммы развития много положительных 
сторон, учитывая, что ее разработка 
велась с участием молодежи. Моло-
дежный центр— это не только офисное 
пространство, а еще и «дом вдали от 
дома», то есть комфортная, доступная 
среда для молодых людей, где они могут 
почувствовать себя как дома.

Программа актуальна и включает 
основные современные тенденции 
молодежной политики, соответствует 
современным нормативам и разработа-
на с привлечением тех молодых ребят, 
которые сами живут в Кольцово — это 
большой плюс.

Представители Волонтерского корпуса 
Кольцово также отметили необходи-
мость Молодежного центра как места 
для организации мероприятий, обмена 
опытом, организации досуговых собы-
тий и вовлечения в добровольческую 
деятельность новых ребят.

Николай КРАСНИКОВ, мэр наукограда 
Кольцово
— Главное, чтобы молодежный центр 

не превратился в «междусобойчик», 
чтобы о его деятельности знали, чтобы 
пространство стало местом генерации 
идей, событий. Я желаю не замыкаться 
только на пространстве, выходить на 
улицу, делать события за его пределами 
на территории всего Кольцово.
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Рядом с нами

Не стало ученого из Кольцово Владимира Блинова

Известный вирусолог и генетик 
входил в когорту первых ученых 
научного центра «Вектор» в Коль-
цово.

29 января на 72-м году жизни вслед-
ствие острой сердечно-сосудистой 
недостаточности не стало Владимира 
Михайловича Блинова, известного 
ученого, вирусолога и генетика. К ра-
боте во ВНИИ МБ (будущем «Векто-
ре») он приступил в 1976 году и вхо-
дил в когорту первых ученых научного 
центра в Кольцово и соратников Льва 
Степановича Сандахчиева.

С 1984 по 2006 год Владимир Бли-
нов возглавлял лабораторию тео-

ретической биологии и вирусологии 
ГНЦ ВБ «Вектор», позже был заве-
дующим лабораторией Института 
вакцин и сывороток имени И. И. Меч-
никова в Москве.

Многие работы и открытия Бли-
нова легли в основу дальнейших 
исследований и практических раз-
работок в области вирусологии 
и генетики. Владимир Михайлович 
участвовал в расшифровке генома 
человека, руководил экспедициями 
по исследованию вируса гриппа 
птиц на Командорские острова, Ка-
спийское море, Байкал, в Монголию, 
Кузбасс и на территории Новоси-
бирской области.

Он увлеченно занимался геогенети-
кой и изучал пути распространения 
вирусов гриппа в мире. Работал не 
только с гриппом, но и вирусом им-
мунодефицита человека, гепатитами 
А и С, аренавирусами, изучал имму-
носупрессоры и филовирусы, вирусы 
Марбург и Эбола и многое другое.

У Блинова более трехсот публи-
каций в научных журналах. После 
публикации в 1988 году статьи в высо-
корейтинговом журнале Nature, Вла-
димир Блинов и его коллеги получили 
мировое признание.

Ученый руководил 14 российскими 
грантами по биотехнологии, двумя 
российско-немецкими по молеку-
лярной биологии, девятью россий-
ско-американскими по вирусологии, 
он обладатель 14 отечественных 
патентов. В лаборатории Влади-
мира Блинова разработаны ком-
пьютерные технологии MegaGene/
GigaGene, позволяющие срав-
нивать хромосомы за считанные 
секунды.

Работы кольцовского ученого в об-
ласти теоретической биологии и био-
информатики имеют самые высокие 
индексы цитирования.

Редакция «Наукоград-
ВЕСТИ» присоединяется 
к соболезнованиям в адрес семьи 
Владимира Михайловича Блинова.
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Молодежная избирательная комиссия Кольцово работает 
в новом составе
Главная задача МИК–правовое про-
свещение и развитие электоральной 
культуры среди молодежи.

Первое организационное заседание 
обновленного состава молодежной изби-
рательной комиссии (МИК) прошло в Коль-
цово. Комиссия работает при территори-
альной избирательной комиссии Кольцово 
(ТИК.) В состав V созыва, как сообщила 
председатель ТИК Олеся Познякова, во-
шли кольцовские школьники и студенты — 
представители молодежных общественных 
организаций, избирательных объединений.

Открывая заседание, председатель 
в первую очередь познакомила нович-

ков с Положением о Молодежной изби-
рательной комиссии. Она рассказала 
о компетенции комиссии, а также пол-
номочиях председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

Молодежная избирательная комис-
сия — это совещательный орган, дей-
ствующий на постоянной основе при 
избирательных комиссиях субъекта РФ 
и территориальных избирательных ко-
миссиях. Основной целью МИК является 
взаимодействие с молодежью и моло-
дежными общественными объединени-
ями по вопросам повышения правовой 
и политической культуры и содействия 
организации и проведению выборов 

членов молодежных представительных 
органов.

Руководство МИК Кольцово было 
избрано тайным голосованием. Пред-
седателем комиссии стала Надежда 
Захаренко — за ее кандидатуру, пред-
ложенную Волонтерским корпусом 
Кольцово, проголосовали единогласно. 
Заместителем председателя избрали 
Андрея Петушкова, выдвиженца Коль-
цовской школы № 5. Екатерина Шильни-
кова, предложенная в состав комиссии 
ТИК Кольцово, избрана секретарем 
комиссии.

Юлия МАРКЕЛОВА
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За партой

Учителем года в Кольцово стала 
педагог школы № 5

Преподаватель русского языка 
и литературы Ирина Коротнева будет 
представлять наукоград на регио-
нальном этапе профессионального 
конкурса.

В актовом зале лицея «Технопо-
лис» завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений наукограда Кольцово «Учи-
тель года-2021». Абсолютным победи-
телем конкурса стала Ирина Коротнева, 
учитель русского языка и литературы 
Кольцовской школы № 5.

Призеры конкурса — педагоги лицея 
«Технополис»: второе место заняла учи-
тель начальных классов Мария Зякина, 
третье — математик Александра Корене-
ва. Достойно представляли свои школы 
молодые педагоги биотехнологического 
лицея № 21, историки Анна Соболева 
и Александр Рассказимов, учитель на-
чальных классов Алла Колмакова и Коль-
цовской школы № 5 —учитель математики 
Людмила Буренко и учитель музыки Ека-
терина Мурсалимова.

Победительница Ирина Коротнева по-
благодарила всех участников конкурса— 
без командной помощи она посчитала 
бы победу невозможной— и инициаторов 
мероприятия. «Я не знаю, кто стоял за 
этой инициативой, но огромное спасибо 
тем, кто предложил такой конкурс, потому 
что это совершенно новые ощущения, 
когда то, что ты делаешь, становится 
нужным!», — отметила она.

Как уточнила исполняющая обязанности 
руководителя Межшкольного методи-
ческого центра Светлана Новикова, на 
конкурс было подано восемь заявок от 
педагогических работников кольцовских 
школ. «В течение двух месяцев участники 
проводили открытые уроки и мастер-клас-
сы, методические семинары и классные 
часы, представляли образовательные 
проекты и свои собственные сайты», — 
рассказала она.

Светлана Новикова отметила, что глав-
ной целью было развитие творческой 
деятельности педагогов Кольцово, под-
держка новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост про-
фессионального мастерства и создание 
возможностей для самореализации и рас-
крытия творческого потенциала.

Работу конкурсантов оценивало жюри 
в составе начальника отдела образования 
и молодежной политики администрации 
Кольцово Татьяны Агеенко, директора 
Барышевcкой школы № 9 Анжелы Галуза 
и заместителя директора Издревинской 
школы № 58 Валентины Носачевой.

Награды участникам вручал мэр науко-
града Кольцово Николай Красников. Он 
подчеркнул — для того, чтобы «научный 
факел горел в Кольцово всегда, мы хотим 
подпитывать его молодыми талантами, ре-
бятишками, которые идут в науку и будут 
ковать будущую славу нашего наукограда. 
А таких учеников, у которых все впереди, 
не бывает без учителей, без тех, кто их 
«выводит в мастера».

«Коллеги вложили в подготовку конкурса 
кропотливый труд, — сказала, подводя 

итоги, начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Кольцова Оксана Гре-
гул, — они возобновили давнюю традицию 
на территории Кольцово. Тем более, у нас 
сейчас здоровая конкурентная среда 
сложилась с участием уже трех школ. 
Задана очень высокая планка. Мы будем 
продолжать и поднимать уровень конкурса 
еще выше!».

В рамках финальной церемонии «Учи-
теля года» состоялось вручение наград 
и другим педагогам наукограда. Почетной 
грамоты министерства просвещения Рос-
сии за добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования были 
удостоены Ирина Суховольская, педа-
гог-организатор Кольцовской школы № 5 
Галина Селезнева, старший воспитатель 
детского сада «Сказка».

Благодарность министерства образо-
вания Новосибирской области за вклад 
в обучение и воспитание подрастающего 
поколения и многолетний добросовест-
ный труд заслужил Иван Стецун, учитель 
физкультуры Кольцовской школы № 5. 
Благодарность главы Кольцово за много-
летний добросовестный труд и высокий 
профессионализм была объявлена Елене 
Оськиной, учителю начальных классов 
лицея «Технополис».

В рамках конкурса прошел круглый стол 
«образовательных политиков» по теме 
«Роль воспитания в системе образования» 
с участием Николая Красникова, Оксаны 
Грегул, директоров школ. Для диалога за 
столом собрались все участники конкурса 
профессионального мастерства педагогов.

В регионе разработана и реализуется 
программа «Воспитание гражданина 
России — патриота НСО» в рамках реа-
лизации Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года. Педагоги 
с ней знакомы, однако, еще раз тщательно 
рассмотрели основные задачи, которые 
им предстоит решать и группы проблем, 
которые чаще всего встают перед совре-
менным учителем.

Речь шла о повышении уровня психоло-
го-педагогической компетентности родите-
лей, формировании профессиональной 
позиции педагогов-воспитателей и усло-
виях безопасной образовательной среды, 
включая информационные ресурсы.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Общество инвалидов Кольцово: «Нашу 
работу отличает открытость»
В общественной организации науко-
града, которая объединяет более 140 
человек, подвели итоги пятилетней 
деятельности.

Местная организация областного от-
деления Всероссийского общества ин-
валидов в Кольцово (ОО «МОРПК НОО 
ВОИ») недавно подвела итоги работы за 
продолжительный период— пять лет. На 
сегодняшний день в обществе состоят 
143 жителя наукограда.

Главной миссией председатель Ана-
толий Гуров называет «формирование 
у человека, имеющего инвалидность, 
образа независимой жизни». Первая 
задача сообщества — помочь социаль-
но активизироваться каждому инвалиду, 
вторая — объединяться и помогать 
друг другу. «Здесь важно определиться, 
каким образом и чем помогать», — от-
мечает он.

Статистика свидетельствует— в ор-
ганизацию постоянно вступают новые 
члены. «К тому же, несмотря на общую 
тенденцию «взросления», у нас наме-
тился за последние три года тренд на 
присоединение инвалидов более мо-
лодого возраста», — приводит факты 
Анатолий Гуров.

В 2018 году организация была пе-
реименована. Это, тем не менее, не 
сказалось на планах и задачах местного 
Общества.

«Хочу сразу отметить, что, несмотря 
на жаркие споры и, казалось бы, непре-
одолимые разногласия, особенно в на-
чальном периоде, мы всегда находили 
компромисс и, как говорится, консенсус, 
и затем дружно выполняли принятые 
решения. Нашу работу отличала от-
крытость, тактичность и уважительное 
отношение друг к другу, честность и до-
брожелательность», — подчеркивает 
председатель.

В 2019 году сбылась многолетняя 
мечта об отдельном помещении: «Оно, 
конечно, небольшое. Но мы с душой 
и любовью сделали его уютным и, прак-
тически, нашим вторым домом!».

В кольцовской жизни активность 
представителей общества инвалидов 
всегда заметна. Не считаясь с личным 
временем, планами и проблемами, они 
всегда откликаются на приглашения 
участвовать на волонтерских началах 

в общественных и благотворительных 
мероприятиях.

Направления этой работы за пять лет 
были самые разные. Виктор Языков 
занимался организацией спортивных 
соревнований областного и региональ-
ного уровня, лично участвовал в них 
и готовил команды. Олег Басакевич, 
Валентина Аникина и Людмила Вино-
градова проводили работу по военно –
патриотическому воспитанию молодежи.

Валентина Кургина много сил и вдох-
новения уделяла хору. Уже три года как 
за ним твердо закрепилось название 
«Непоседы из ВОИ». Тамара Лавцевич 
возглавила кружок по настольным ви-
дам спорта. В обществе появился стенд 
с личными поделками: это и вышитая 
картина Анны Приставка, и куклы Ев-
гении Садыковой, и вязаные кружева 
и поделки Ирины Ахмылиной, Ирины 
Рязанцевой, Тамары Лавцевич.

Энергичная Алла Воротилкина— по-
стоянный организатор посещений спек-
таклей, концертов. Людмила Логинова 
проводит «Беседы о здоровье», они 
всегда вызывают живой, неподдельный 
интерес аудитории.

Даже короткое перечисление пред-
седателем мероприятий, в которых 
участвуют члены общества, впечатляет. 
Это спортивные соревнования, кольцов-
ские и межрайонные, областные зимние 
и летние спартакиады. Группы инвали-
дов постоянно занимаются в бассейне, 
ФОЦе, на стадионе.

Общество активно участвует в куль-
турных и праздничных мероприятиях, 

особенно в акциях ко Дню Победы, Дням 
Кольцово и наукограда, в выставках, 
Празднике Урожая, Дне физкультурника, 
в конкурсах патриотической песни, ли-
тературных чтениях в библиотеке и ДК, 
кулинарном конкурсе «Вкусноград». 
С 2016 года организация шефствует на 
Аллей Победы, проводит субботники.

В обществе регулярно организуют поезд-
ки в театры, на концерты, в Ботсад Ака-
демгородка, на Святой источник в Ложок, 
Новосибирский зоопарк. Налажено очень 
тесное взаимодействие с отделом куль-
туры администрации Кольцово, Домом 
культуры Кольцово, ЦДТ «Факел» и КДЦ 
«Импульс», стадионом Кольцово.

Благодарности прозвучали в адрес 
социальных служб Кольцово и СМИ, 
МФЦ, а также оказывающих социальную 
помощь парикмахерских «Алена» и «Ли-
белюль», кольцовской бани, магазина 
«Молобок». Совместно с молодежным 
парламентом и отделением «Единой 
России» для инвалидов было органи-
зовано обучение компьютерной гра-
мотности. Есть тесное взаимодействие 
с Введенским приходом в Кольцово 
и лично с отцом Александром, в том 
числе по благотворительной помощи 
остро нуждающимся.

«И это только малая часть нашей ра-
боты!—уверен Анатолий Гуров, — Хочу 
поблагодарить всех наших активистов 
за посильный вклад в общественную 
работу, за ответственность и неравно-
душие. Впереди у нас большие планы. 
И их ничто не остановит. Вместе мы 
сможем больше!».
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Здоровье

Диспансеризация–2021 в Кольцово 
отличается предварительной записью

Жителей наукограда приглашают на 
профмедосмотры и обследования 
для проверки здоровья. Анкету мож-
но заполнить заранее.

В поликлинике НКРБ № 1 в Кольцово 
призывают местных жителей восполь-
зоваться возможностью бесплатно 
проверить здоровье. В этом году профи-
лактические медосмотры организуются 
по новым правилам.

Во-первых, появилась возможность 
записаться на диспансеризацию пред-
варительно. Для этого нужно позвонить 
по телефону единой регистратуры 
«124» или в регистратуру поликлиники 
по телефону 336 7388 с 8:00 до 20:00. 
Также можно воспользоваться номером 
телефона участкового терапевта в часы 
его приема.

Есть варианты с 8:00 до 16:00 
обратиться:
— к заведующей отделением медицин-

ской профилактики, терапевту Олесе 
Труниной в кабинет № 410;

— к терапевту этого отделения Любо-
ви Гуровой по телефону 336 7221 или 
в кабинет № 411;

— к врачу Центра здоровья Ирине 
Клименко по телефону 306 7080 или 
в кабинет № 413.

Во-вторых, для удобства и экономии 
времени проходящие диспансеризацию 
теперь могут заполнить анкеты на сайте 
Минздрава НСО во вкладке «Всерос-
сийская диспансеризация взрослого 
населения Российской Федерации» 
(отдельно для возрастов до 65 лет 
и 65+). Заполненный экземпляр можно 
распечатать самостоятельно и принести 
на первый визит в поликлинику.

При посещении поликлиники обязатель-
но ношение маски и соблюдение социаль-
ной дистанции. Противопоказано посеще-
ние контактировавшим с заболевшими, 
пациентам с повышенной температурой 
тела, кашлем, насморком, головной болью 
и болью в горле. В этом случае необходи-
мо вызвать врача на дом.

Диспансеризация — комплекс 
мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья, включая 
определение группы здоровья 

и группы диспансерного наблюдения, 
и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Зачем нужна диспансеризация 
и профилактический медицинский 
осмотр?

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится в целях:
— раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности 
населения и преждевременной смертно-
сти (болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические болезни 
органов дыхания, глаукома);
— выявление факторов риска хрони-

ческих неинфекционных заболеваний;
— проведение краткого, индивидуаль-

ного и углубленного профилактического 
консультирования граждан с целью кор-
рекции факторов риска, что позволяет 
снизить вероятность развития заболе-
ваний и их осложнений;
— определение группы здоровья, при 

необходимости — назначение лечения, 
дополнительного обследования и по-
становка на диспансерное наблюдение.

Кто подлежит диспансеризации 
и профилактическому осмотру?

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится бесплатно в медицин-
ской организации, к которой граждане 
прикреплены для получения первичной 
медико-санитарной помощи:
— 1 раз в три года в возрасте от 18 до 

39 лет включительно (в возрасте 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39), указанный возраст 
исполняется в текущем году;
— ежегодно в возрасте 40 лет и стар-

ше.
Если Ваш возраст не соответствует 

указанным возрастным категориям, то 
есть, Вам 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 37, 38 лет), Вы можете пройти 
профилактический медицинский осмотр.

Для каждого возраста определена 
индивидуальная программа 
обследований
— Анкетирование (опрос) в электронном 

виде;
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Здоровье

— Антропометрия (измерение роста, 
массы тела, окружности талии);
— Расчет индекса массы тела;
— Измерение артериального дав-

ления;
— Общий анализ крови для людей 

в возрасте 40 лет и старше;
— Определение уровня общего хо-

лестерина в крови экспресс-методом;
— Определение уровня глюкозы 

в крови натощак экспресс-методом;
— Определение относительного / абсо-

лютного сердечно-сосудистого риска для 
людей от 18 до 39 лет и от 40 до 64 лет;
— Флюорография или рентгеногра-

фия легких
— Электрокардиография при первом 

профосмотре и тем, кто старше 35 лет;
— Измерение внутриглазного дав-

ления первом профосмотре и тем, кто 
старше 40 лет;
— Исследование кала на скрытую 

кровь (старше 40 лет);
— Фиброэзофагогастроскопия (стар-

ше 45 лет);
— Для женщин: осмотр врачом аку-

шер-гинекологом, маммография (от 40 
до 75 лет);
— Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 

и 64 года— определение простат-спец-
ифического антигена в крови;

По результатам обследования тера-
певт выдает разъяснения. При высоком 
риске возникновения какого-либо забо-
левания, пациента направляют на до-
полнительное углубленное обследова-
ние— второй этап диспансеризации. По 
его итогам врач назначает необходимое 
лечение (амбулаторное, стационарное, 
санаторно-курортное).

Внимание!
Работники при прохождении диспан-

серизации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Работники, не достигшие возраста, 
дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в те-
чение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся полу-
чателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспан-
серизации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение 
от работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработка.

В День донора в Кольцово собрали более 
15 литров крови
Маленький подвиг совершили более 
сорока человек — благодарность до-
бровольцам передают из НКРБ № 1.

Как сообщил главный врач Новосибир-
ской клинической районной больницы 
№ 1 Сергей Монагаров, анонсирован-
ный в Кольцово День донора 3 февраля, 
прошел успешно. На акцию с участием 
сотрудников выездной бригады Ново-
сибирского клинического центра крови, 
пришел 51 человек, осуществить забор 
получилось у 42 из них.

Это, по словам главврача, очень хо-
роший результат, ведь удалось одно-
моментно заготовить более 15 литров 
крови. Каждый из добровольцев сдал от 
350 до 400 мл, будучи убежденным, что 
его кровь поможет спасти чью-то жизнь.

«Большое спасибо всем, кто принял 
участие в этой акции!», — поблагодарил 
доноров Сергей Монагаров. Он напомнил, 
что благодаря донорской крови шанс на вы-
здоровление появляется у тех, кто остро ну-
ждается в этом, особенно у людей с редкой 
группой крови и отрицательным резусом.
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В Кольцово идет обратное 
перепрофилирование стационара НКРБ 
№ 1
Отделения больницы, переоборудо-
ванные в октябре в COVID-госпиталь, 
с 1 марта вернутся к нормальному 
режиму работы.

По приказу Министерства здраво-
охранения Новосибирской области 
с 10 февраля в НКРБ № 1 в наукограде 
Кольцово началось обратное перепро-
филирование стационара из ковидного 
госпиталя. Количество пациентов в нем 
за последнее время значительно умень-
шилось.

До конца февраля в стационаре прове-
дут полную дезинфекцию после выписки 
всех пациентов. 1 марта больница долж-
на открыться для работы в обычном 
формате.

Напомним, в связи с ростом числа 
больных с коронавирусом, стационар 
работал в формате ковид-госпиталя 
с октября 2020 года. Пациенты из 
Кольцово все это время лечились в Но-
восибирской областной клинической 
больнице и Центральной клинической 
больнице СО РАН.
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Три награды Маланинского фестиваля

Высоких побед на престижном меж-
дународном конкурсе добились дуэт, 
трио и оркестр русских народных 
инструментов из Кольцовской ДШИ.

Впечатляющих побед добились кол-
лективы преподавателей Кольцовской 
детской школы искусств на XVI Между-
народном Маланинском конкурсе-фе-
стивале. Он посвящается легендарному 
сибирскому баянисту Ивану Маланину 
и в этом году прошел в онлайн-формате.

В номинации «Народное инструмен-
тальное исполнительство. Ансамбли 
и оркестры» выступление коллективов 
из наукограда Кольцово высоко оценили 
все члены высокопрофессионального 
жюри. Трио музыкантов Евгений Сотников, 
Михаил Пересыпкин и Мария Глушкова 
и народный коллектив оркестр русских 

народных инструментов с солисткой Ири-
ной Карпенко под руководством Марии 
Глушковой завоевали звания лауреатов 
второй степени. Дуэт преподавателей 
Дарья Рязанова и Мария Глушкова стали 
лауреатами третьей степени.

Маланинский конкурс проводился при 
поддержке министерства культуры Но-
восибирской области, организаторами 
выступили Региональное общественное 
учреждение «Музей сибирского баяна 
и гармони» им. И. И. Маланина, АНО 
«Международная ассоциация фести-
валей и конкурсов», Новосибирской 
отделение Петровской академии наук 
и искусств. В конкурсе приняли участие 
более тысячи исполнителей на раз-
личных народных инструментах: баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара. 
В конкурсе участвовали солисты, ан-

самбли, а также творческие коллективы 
государственных и муниципальных орга-
низаций, музыканты-любители, ученики 
и преподаватели музыкальных учрежде-
ний России и некоторых стран Европы.

Партнером Маланинского конкур-
са-фестиваля выступает Бельгийская 
Королевская Консерватория в г. Монс. 
При ее поддержке и знаменитых ба-
янных фабрик BUGARI и PIERMARRIA 
(Италия) и русско-французской ассо-
циации «Soufflaccord» в городе Риом 
(Франция) будет проводиться Междуна-
родный конкурс «Les etoiles Sancyberie». 
Лауреаты Маланинского конкурса 
допускаются к участию без отборочных 
испытаний, поэтому все три коллектива 
КДШИ могут продолжить путь своих 
дальнейших творческих побед уже во 
Франции, сообщили в КДШИ.
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«Один + один»: идет прием заявок на конкурс дуэтов в Кольцово
Фестиваль-конкурс пройдет в науко-
граде в пятый раз — можно сорев-
новаться в вокальных, театральных 
и хореографических номинациях.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
объявил о приеме заявок на конкурс ис-
полнительских искусств «Один + один». 
В нем смогут состязаться творческие ду-
эты. Допускается, что в их состав попарно 
входят дети от пяти до 13 лет и взрослые 
(мама, папа, бабушка или дедушка и дру-
гие родственники или руководитель).

Каждый дуэт готовит один конкурсный 
номер. Но возможно участие сразу 
в нескольких номинациях конкурса — 
вокальной, хореографической, теа-
тральной.

Заявки принимаются до 17 мар-
та на адрес электронной почты 
odinkoltsovo2021@mail.ru. Конкурс 
состоится 28 марта в «Импульсе» 
в очном формате, с соблюдением 
дистанционного и масочного режимов. 
Подробности в положении на сайте 
КДЦ «Импульс».
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