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Совет депутатов 
рассказал 

о своей работе

Отчет об итогах работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
за 2010 год, подготовленный председателем Совета Сергеем Нетесо-
вым, доложила на Собрании трудовых коллективов Кольцово депутат, 
директор школы № 5 Валентина Рассадкина.
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Союз развития 
наукоградов 
обсудил 
законодательство
Мэр Кольцово Николай 
Красников принял участие 
в заседании Правления 
Союза развития наукогра-
дов, которое состоялось 
20 января в Москве.
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40 лет 
в науке
В этом году исполнилось 
40 лет Институту меди-
цинской биотехнологии 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».
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Если планируешь 
будущее — 
обучай
Доклад, посвященный ра-
боте Кольцовской город-
ской библиотеки, сделала 
на Собрании трудовых 
коллективов р. п. Кольцо-
во заведующая библиоте-
кой Виолетта Бондарь.
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Образование 
в Кольцово
Муниципальная система 
образования наукограда 
Кольцово представлена 
несколькими образова-
тельными учреждениями.
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Дорогие кольцовцы!
Позвольте поздравить 
вас с профессиональным 
праздником российских 
ученых — Днем российской 
науки, который отмеча-
ется 8 февраля. Для нас 
это особенный день, ведь 
с первых дней существо-
вания Кольцово научная 
деятельность, внедрение 
научных разработок были 
стержнем нашей жизни.

Особенно хочу поздравить 
с этим праздником сотрудников ГНЦ ВБ «Вектор» — градообразу-
ющего предприятия Кольцово. Для вас наука стала делом жизни. 
Вас отличает особый оптимизм и неутолимое желание работать 
на будущее. Хочется верить, что время неопределенности и не-
урядиц проходит, и «Вектор» в ближайшие годы укрепит свои по-
зиции как одного из биотехнологических форпостов России. А для 
Кольцово вы всегда будете партнером в крупных начинаниях, таких 
как набирающий силу проект биотехнопарка.

Желаю вам больших творческих успехов, ярких идей и новых 
открытий! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, мэр наукограда Кольцово Н. Г. Красников

Дорогие жители наукограда 
Кольцово!
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем российской науки!

Во все времена наука со-
ставляла гордость нашего 
Отечества, являясь мощным 
ресурсом экономических пре-
образований, движущей си-
лой технического прогресса.

Сегодня на самом высоком 
уровне есть понимание того, 
что от положения дел в науке на-
прямую зависит экономический 
прорыв России и повышение уровня жизни россиян. Руководством 
страны ставится задача по использованию огромного научного 
потенциала для решения национальных задач в области здравоох-
ранения и противодействия глобальным угрозам, таким как угроза 
опасных инфекционных заболеваний, задач в сфере построения 
экономики инновационного типа, которая должна стать фундамен-
том для обеспечения благосостояния наших граждан и укрепления 
экономической и оборонной мощи государства.

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии в осуществлении 
ваших начинаний, творческой активности, ярких открытий, новых 
достижений во славу российской науки и на благо нашей Родины! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

И. о. генерального директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора А. Н. Сергеев

Информация ОГИБДД 
ОВД на ОВ и РО ГУВД 
по Новосибирской области 
о состоянии аварийности
За 12 месяцев 2010 года на территории Новосибирской 
области произошло 2776 ДТП, 428 человек погибли и ранены 
3229. В среднем количество происшествий уменьшилось 
на 2–3 %. В большинстве случаев основной причиной до-
рожных происшествий стали нарушения правил дорожного 
движения со стороны водителей, 24 % — по вине пешеходов, 
в каждом пятом случае установлен «дорожный фактор».

На территории Кольцово за 2010 год произошло одно ДТП 
с участием несовершеннолетнего ребенка, по вине водителя 
транспортного средства, вследствие чего ребенок получил 
вред средней тяжести. Основной причиной ДТП по вине 
взрослых является несоблюдение скоростного режима 
движения, по вине детей — переход проезжей части дороги 
в неустановленном месте.

За 2010 год на территории Кольцово произошло 170 (2009: 
184 — 7,60 %) дорожных происшествий, из них:
— столкновений: 83 (2009: 88);
— опрокидываний: 1 (2009: 2);
— наезд на стоящее ТС: 65 (2009: 66);
— наезд на препятствие: 10 (2009: 17);
— наезд на пешехода: 6 (2009: 7);
— иные: 5 (2009: 4).
Напоминаем всем родителям: проведите дополнительные 

беседы с детьми по соблюдению Правил дорожного движения 
и правильному поведению на дороге. Это убережет ваших 
детей от несчастных случаев.
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Союз развития наукоградов 
обсудил законодательство

Дорогие коллеги!
В эти дни весь коллектив ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» отмечает 40-летие Инс-
титута медицинской биотехнологии.

Созданный в 1971 году как Специальное конструкторско-технологическое 
бюро биологически активных веществ, он стал в настоящее время не только 
научным институтом, но известным учреждением — разработчиком препа-
ратов для медицины и ветеринарии. Здесь разработаны и зарегистрированы 
19 лечебно-профилактических препаратов, тест-системы для диагностики 
заболеваний, отраслевые стандартные образцы на генно-инженерные белки 
человека.

За эти годы сотрудниками института выполнены важные государственные 
и отраслевые научные программы и международные проекты. В их число 
следует включить и работы по выполнению распоряжения Правительства РФ 
по осуществлению мер, направленных на борьбу с гриппом, а также распо-
ряжения по разработке вакцины против ВИЧ–1 «КомбиВИЧвак». Результат 
труда коллектива — участие в создании вакцины против гриппа «Вектор 
Флю», ранозаживляющего препарата «Хитозан гель» и препарата-субстанции 
«Фактор некроза опухолей альфа».

Сотрудники Института медицинской биотехнологии в эти годы не раз ста-
новились лауреатами государственных премий, они награждены орденами 
и медалями нашей страны, грамотами Министерства здравоохранения 
и социального развития, Роспотребнадзора, Администрации Новосибирской 
области, Областного Совета, Администрации г. Бердска.

Желаем вам творческих успехов, талантливых учеников, ярких идей 
и открытий! Здоровья и счастья вам!

И. о. генерального директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» А. Н. Сергеев

Мэр Кольцово Николай Красников 
принял участие в заседании Правле-
ния Союза развития наукоградов, ко-
торое состоялось 20 января в Москве.

Представители ведущих наукогра-
дов России обсудили ряд актуальных 
проблем наукоградного движения. Это 
вопросы законодательного обеспечения 
развития наукоградов, государственной 
поддержки инновационного развития 
наукоградов. Участники заседания рас-
смотрели проект нового закона о науко-
градах, который готовился на протяже-
нии нескольких лет совместно с рядом 
министерств и в настоящее время пред-
лагался к принятию. Однако, несмотря 
на то что в ряде частных поправок этот 
закон устраивал как Кольцово, так и дру-
гие наукограды России, Союз развития 
наукоградов не поддержал данный зако-
нопроект, поскольку длительные сроки 
его подготовки сделали ряд положений 
устаревшими и не актуальными на на-
стоящий момент.

Со своей стороны, Союз развития 
наукоградов выступил с предложением 
форсированной разработки нового зако-
на, который отвечал бы сегодняшнему 
месту наукоградов на инновационном 
поле Российской Федерации. На заседа-
нии также обсуждался проект стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 
Было принято решение об активном 
участии наукоградов в доработке кон-
цепции этого документа, принимая 
во внимание роль наукоградов в инно-
вационном развитии страны.

Николай КРАСНИКОВ: «С учетом сов-
ременных реалий, в частности, появле-
ния иннограда Сколково, специального 
федерального закона, обеспечивающе-
го его развитие, необходимо правовое 
переосмысление деятельности науко-
градов в новых законодательных актах. 
Правление Союза развития наукоградов 
инициирует создание рабочей группы 
для разработки проекта федерального 
закона о статусе наукоградов Россий-
ской Федерации как составной части 
национальной инновационной системы 
и об особенностях местного самоуп-
равления в наукоградах Российской 
Федерации. Я надеюсь в составе этой 
рабочей группы в ближайшее время 
принять активное участие в разработке 
такого закона».

Целью Союза развития наукоградов 
России является содействие объ-
единению усилий органов местного 
самоуправления городов с высокой 
концентрацией интеллектуального и на-
учно-технического потенциала — нау-
коградов и академгородков, научных, 
образовательных, производственных 
и иных организаций и предприятий, 
ученых и специалистов для обес-
печения устойчивого развития этих 
городов и поселений, формирования 
и реализации их роли как точек роста 
российской экономики на локальном, 
региональном и федеральном уровнях 
на базе науки, образования и высоких 
технологий, содействие расширению 
цивилизованных интеграционных про-
цессов России со странами ближнего 
и дальнего зарубежья.

Основные задачи Союза
Содействие развитию нормативно-

правовой базы деятельности наукогра-
дов, а также функционирования науки, 

наукоемких производств, образования 
в целом на основе опыта наукоградов.

Развитие международного сотрудни-
чества наукоградов, в т. ч. по вопросам 
международной кооперации городов 
науки и высоких технологий.

Содействие в решении вопросов 
развития образования в наукоградах, 
включая подготовку и переподготовку 
кадров.
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Совет депутатов рассказал 
о своей работе

Отчет об итогах работы Совета де-
путатов рабочего поселка Кольцово 
за 2010 год, подготовленный предсе-
дателем Совета Сергеем Нетесовым, 
доложила на Собрании трудовых кол-
лективов Кольцово депутат, директор 
школы № 5 Валентина РАССАДКИНА:

— 14 марта 2010 года в Кольцово 
прошли выборы нового состава Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово. 
В Совет депутатов четвертого созыва 
было избрано 17 депутатов. Уже 10 ап-
реля вновь избранный Совет собрался 
на первую организационную сессию, где 
тайным голосованием были избраны 
председатель Совета Сергей Нетесов 
и заместитель председателя Совета 
Владимир Кузубов, а также сформиро-
ваны три постоянные комиссии. В ко-
миссию по развитию инфраструктуры, 
планово-бюджетной, научно-производ-
ственной и инновационной деятельнос-
ти вошли девять депутатов под предсе-
дательством Владимира Кузубова. Ко-
миссия по вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, молодежной, 
социальной, информационной политики 
и правоохранительной деятельности 
имеет в составе 7 депутатов, предсе-
датель Валентина Рассадкина. В со-
став мандатной комиссии входит три 
депутата, председательствует Галина 
Каблова.

Кроме того, почти каждый депутат 
является членом еще нескольких ко-
миссий, образованных администрацией 
рабочего поселка Кольцово согласно 
действующему Законодательству: ко-
миссии по управлению и распоряжению 
земельными участками, по контролю 
за исполнением муниципального зака-
за, по использованию муниципального 
имущества, по безопасности движения, 
антикоррупционной комиссии и других. 
Следует отметить, что все депутаты 
осуществляют свои полномочия на без-
возмездной, бесплатной основе без от-
рыва от основной производственной 
деятельности, тратя на эту деятельность 
в основном нерабочее время. Админис-
тративного аппарата у Совета депутатов 
нет: организационное и материально-
техническое обеспечение его деятель-
ности осуществляет администрация 
рабочего поселка Кольцово.

За восемь месяцев отчетного года 
состоялось 10 сессий Совета депутатов, 
хотя по действующему Уставу и рег-
ламенту Совета было достаточно три. 
Однако было слишком много вопросов, 
требующих рассмотрения и решения. 
В итоге, за 2010 год на 10 сессиях было 
рассмотрено 82 вопроса, входящих 
в компетенцию представительного ор-
гана. По ним были приняты 79 решений, 
из них 50 нормативно-правовых. Все 
решения Совета депутатов размеща-
ются на официальном портале науко-
града Кольцово — http://www.kolcovo.
ru/Municipality/Deputy/documents.php. 
Кроме того, эти нормативно-правовые 
решения публикуются в газете «Компас» 
или обнародуются путем размещения 
на стенде в Кольцовской городской биб-
лиотеке (р. п. Кольцово, д. 6А), а также 
регистрируются в областном регистре 
муниципальных правовых актов.

Все вопросы, включенные в повестки 
дня сессий, предварительно рассмат-
ривались на заседаниях профильных 
комиссий. Так, за этот период комис-
сия по социальным вопросам провела 
семь заседаний, планово-бюджетная 
комиссия — пять заседаний, еще восемь 
заседаний были посвящены рассмотре-
нию бюджетных вопросов и проходили 
совместно с комиссией по социальным 
вопросам.

Особое внимание Совета депута-
тов в 2010 году уделялось именно 
бюджету рабочего поселка Кольцово 

на текущий год. Учитывая сложное 
исполнение бюджета в условиях кри-
зиса, Совет депутатов шесть сессий 
из 10 посвятил вопросу корректировки 
бюджета рабочего поселка Кольцово 
2010 года. Сложная экономическая 
ситуация учитывалась депутатами 
и при принятии решений о местных 
налогах и сборах на очередной 2011 
финансовый год: в целях поддержки 
активных предпринимателей-избира-
телей депутаты приняли решения о со-
хранении налоговых ставок на уровне 
2010 года.

Решения Совета депутатов о корректи-
ровке бюджета повлекли за собой необ-
ходимость корректировки Комплексной 
программы социально-экономического 
развития рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области как наукогра-
да Российской Федерации на период 
2008–2012 годы, что также является ком-
петенцией представительного органа. 
Данный вопрос был включен в повестку 
дня трех сессий, по итогам его рассмот-
рения было принято три решения.

В ноябре-декабре 2010 года Советом 
депутатов была рассмотрена и одоб-
рена разработанная администрацией 
наукограда Кольцово совместно со спе-
циалистами администрации Новоси-
бирской области концепция областной 
долгосрочной целевой программы 
«Создание научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий в науко-
граде Кольцово на 2011–2015 годы», 
а также намечены некоторые меры 
по ее реализации. Совет депутатов ре-
комендовал администрации подготовить 
предложения для включения их в проект 
долгосрочной целевой программы. Кро-
ме того, Совет решил актуализировать 
Комплексную программу социально-
экономического развития рабочего по-
селка Кольцово Новосибирской области 
как наукограда Российской Федерации 
на период 2008–2012 годы, обратив 
внимание на необходимость разработ-
ки Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово.

Важным шагом мы считаем также при-
нятие Советом депутатов в 2010 году 
решения о принятии в муниципальную 
собственность автомобильных до-
рог, находящихся в федеральной соб-
ственности и принадлежащих на праве 
оперативного управления ФГУН ГНЦ ВБ 
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«Вектор» Роспотребнадзора, что поз-
волит муниципальному и областному 
бюджету участвовать в их ремонте и, 
следовательно, улучшить обеспечение 
жителей Кольцова и сотрудников «Век-
тора» качественными дорогами на тер-
ритории муниципального образования, 
примыкающими к территории ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор».

Кроме того, в целях повышения уров-
ня обеспечения населения рабочего 
поселка Кольцово электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжением, водоотведени-
ем, топливом Совет депутатов принял 
решение начать работу по подготовке 
предложений о передаче из феде-
ральной собственности в муниципаль-
ную собственность рабочего поселка 
Кольцово объектов коммунального 
хозяйства, находящихся в оперативном 
управлении ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Для этого создана совместная рабочая 
группа, в компетенцию которой входит 
подготовка перечня таких объектов.

Наиболее важной, сложной и затрат-
ной по времени стала совместная рабо-
та Совета депутатов и администрации 
над проектом бюджета на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов. 
Этому вопросу было посвящено 6 сов-
местных заседаний планово-бюджетной 
и социальной комиссий, на которые 
приглашались руководители организа-
ций, получающих бюджетное финан-
сирование, для совместного, более 
эффективного, планирования расходов 
бюджета. Бюджет принимался в двух 
чтениях, по его проекту были прове-
дены публичные слушания. Впервые 
за последние годы бюджет на 2011 год 
принят бездефицитным, хотя это было 
очень непросто сделать.

Большое внимание в 2010 году Со-
вет депутатов уделил состоянию пра-
вопорядка и законности в рабочем 
поселке Кольцово. На сессии Совета 
были заслушаны отчеты начальника 
8 ОВД ГУВД Новосибирской области 
о работе отдела по предупреждению 
умышленных преступлений со стороны 
лиц, страдающих наркотической зави-
симостью, а также председателя межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений, антинаркотической, 
антитеррористической, администра-
тивной комиссий и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
об эффективности работы этих комис-
сий. Советом депутатов работа 8 ОВД 
по данному направлению за первые 
шесть месяцев 2010 года была признана 
неудовлетворительной, а эффектив-
ность работы комиссий, созданных при 
администрации, низкой. Советом было 
предложено 8 ОВД и администрации 

наукограда срочно разработать план 
мероприятий по повышению эффек-
тивности такой профилактической 
работы, поэтому нами запланированы 
повторные отчеты в первой половине 
2011 года.

Кроме того, Советом депутатов был 
рассмотрен вопрос о состоянии закон-
ности при использовании бюджетных 
средств рабочего поселка Кольцово 
за 9 месяцев 2010 года, по результатам 
которого было принято решение ре-
комендовать администрации усилить 
контроль за использованием бюджетных 
средств рабочего поселка Кольцово. 
При этом отмечу, что серьезных на-
рушений ни Ревизионной комиссией, 
ни прокурорской проверкой выявлено 
не было, но юридические нормы порой 
нарушались, что повлекло за собой не-
доимки для бюджета, которые удастся 
вернуть лишь в 2011 году.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности Совета депутатов является 
работа с избирателями, которая вклю-
чает в себя прием по личным вопросам, 
встречи с избирателями на округах, 
встречи с трудовыми коллективами, 
работу с письменными обращениями. 
Считаем, что эта составляющая явля-
ется «слабым звеном» в работе Совета 
депутатов, и ее необходимо усиливать, 
повышая исполнительскую дисциплину 
самих депутатов, а также активнее ис-
пользуя возможности интернет-сайта 
www.kolcovo.ru при ответах на наиболее 
острые вопросы.

Следует, правда, отметить, что, несмот-
ря на то что график приема избирателей 
депутатами ежемесячно составляется 
и размещается на официальном сайте 
наукограда Кольцово, на стенде в адми-
нистрации рабочего поселка Кольцово, 
избиратели приходят на прием к депу-
татам крайне редко. Этот факт можно 
объяснить несколькими причинами:
— оптимистичная: хорошо работает 

исполнительная власть;
— пессимистичная: избиратели не ве-

рят в способность депутатов решить 
их проблемы;
— специфика нашей территории поз-

воляет жителям Кольцово обращаться 
к своему депутату и решать вопросы 
неофициально («на бегу»).

Все три причины, включая, к сожа-
лению, порой, и вторую, применимы 
к этому направлению работы депутатов. 
Поэтому мы поставили вопрос активи-
зации личной работы с избирателями 
и будем решать этот вопрос в 2011 году, 
используя все возможности. В частнос-
ти, будем работать с более активным 
использованием электронных средств 
связи депутатов с избирателями.

Вместе с тем, в Совете депутатов 
налажен учет письменных обращений 
граждан. Так, с начала работы нового 
созыва в 2010 году в Совет депутатов 
поступило 22 индивидуальных и груп-
повых письма. Наиболее волнующими 
наших избирателей были вопросы 
о защите интересов инвесторов стро-
ящегося дома № 20, об организации 
парковок для личного автотранспорта, 
о строительстве вышки сотовой связи, 
об открытии аптечного киоска и уста-
новке почтового ящика в микрорайоне 
Новоборский. Эти вопросы непростые, 
но они уже начали решаться, и мы 
будем информировать избирателей 
о ходе их решения в дополнение к част-
ным ответам через интернет-сайт. А в 
настоящем отчете можно уже сообщить, 
что почтовый ящик будет повешен в Но-
воборске в ближайшее время.

В текущем 2011 году нам предстоит 
систематизировать работу по подготов-
ке ответов на обращения избирателей, 
наладить механизм сбора и обобщения 
информации об обращениях к депута-
там на встречах с жителями и трудовы-
ми коллективами. Это могло бы быть хо-
рошим опытом работы с избирателями 
для молодых депутатов, что у нас пока 
что не налажено.

В части опять же усиления действен-
ности работы депутатов в 2011 году нам 
необходимо организовать системную 
учебу депутатов. Еще одним важным мо-
ментом в работе Совета, к которому не-
обходимо в ближайшее время повысить 
внимание, является более подробное 
информирование избирателей через 
средства массовой информации о де-
ятельности Совета депутатов. Это также 
должно в будущем помочь привлечению 
молодежи к работе в представительном 
органе местного самоуправления.

И еще немного об одной проблеме, 
которую мы сейчас активно обсуждаем: 
демографический «взрыв» в поселке. 
Это на самом деле означает, что наша 
молодежь живет неплохо. А нам надо им 
помочь с местами в детских садах и пос-
тараться, может быть, и ясли возродить. 
В этом направлении работаем вместе 
с администрацией Кольцово, и надеюсь, 
что в значительной степени накал этой 
проблемы погасим уже в 2011 году.

И в конце данного отчета хотелось бы 
обратиться к вам, уважаемые избира-
тели, с предложением писать на форум 
сайта www.kolcovo.ru о вашей оценке 
нашей работы, о ваших предложениях 
по ее улучшению и вообще — о про-
блемах, которые вы считаете главными 
для Кольцово. А мы будем стараться 
их решать в меру своих возможностей 
и возможностей бюджета поселка.
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40 лет в науке
В этом году исполнилось 40 лет Ин-
ституту медицинской биотехнологии 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Каждая организация имеет дату своего 
рождения, основоположников, историю 
и, конечно же, юбилей. Юбилей — это 
повод приостановиться в своем вечном 
движении и посмотреть на себя со сторо-
ны, вспомнить главное, оценить себя.

(Приказ по Бердскому химическому за-
воду № 26-К от 1 января 1971 года). Уже 
в 1981 году организация была размеще-
на на собственных площадях в городе 
Бердске. Таким образом, в Бердске 
Институт работает в течение 30 лет.

Большую роль в организации и ста-
новлении СКТБ БАВ сыграли директор 
Института неорганической химии СО 
РАН, академик Н. Н. Ворожцов, директор 
Института цитологии и генетики СО РАН 
академик Д. К. Беляев, директор Инсти-
тута биоорганической химии СО РАН 
и членкор АН СССР, академик Д. Г. Кнор-
ре и первый научный руководитель орга-
низации профессор Р. И. Салганик.

Выполнив свою задачу, СКТБ БАВ 
был преобразован в Научно-исследо-
вательский конструкторско-технологи-
ческий институт биологически актив-
ных веществ, известный как НИКТИ 
БАВ. Первым директором института 
стал в то время к. х. н., а сейчас доктор 
химических наук, профессор С. Н. За-
гребельный. С 1986 года НИКТИ БАВ 
вошел в состав НПО «Вектор». Таким 
образом, 2011 год знаменателен еще и 
тем, что Институт работает совместно 
с «Вектором» в рамках одной структуры 
25 лет. Необходимо отметить большой 
вклад в развитие института генераль-
ного директора НПО «Вектор», а впос-
ледствии ГНЦ ВБ «Вектор», академика 
Л. С. Сандахчиева.

После получения «Вектором» ста-
туса Федерального государственного 
учреждения науки НИКТИ БАВ был 
переименован в Институт медицинской 
биотехнологии — филиал ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор».

За прошедшее время в институте со-
здана современная научно-методичес-
кая, биотехнологическая, испытательная 
база для проведения НИОКР в сфере 
разработки современных медицинских 
и ветеринарных биопрепаратов. Сов-
местно с «Вектором» и научно-исследо-
вательскими институтами СО РАН, СО 
РАМН, СО РАСХН, а также частными 
структурами были осуществлены уни-
кальные разработки противовирусных, 
противоопухолевых, иммуностимули-
рующих и ранозаживляющих средств. 
В настоящее время благодаря опыту 
работы в сфере выполнения доклиничес-
ких испытаний по оценке безопасности 
потенциальных лекарств, выполняе-
мых в основном в институте, «Вектор» 
входит в перечень баз доклинических 
исследований РФ. В январе 2011 г. Ин-
ститутом медицинской биотехнологии 

получен сертификат на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001: 2008) № РОСС RU. ИС19. 
К00180) применительно к биологическим 
исследованиям и доклиническим испы-
таниям, осуществляемым в Институте. 
В настоящее время Институт медицин-
ской биотехнологии является первым 
из числа НИИ в Новосибирской области, 
прошедших подобную экспертизу со сто-
роны сертификационных органов.

Большая заслуга в этом сотрудников 
службы качества (заместитель дирек-
тора по качеству О. Ю. Крупенникова) 
и отдела биологических испытаний (за-
ведующий отделом Е. Д. Даниленко).

Инфраструктура института представ-
лена научными, административными, 
финансовыми подразделениями, ко-
торые организуют свою деятельность 
для обеспечения выполнения научно-ис-
следовательских работ. Институт не стоит 
на месте. Для него на протяжении всей 
истории характерно движение вперед, ор-
ганизация и проведение на современном 
уровне научных исследований, создание 
конкурентоспособных разработок.

Наш институт активно работает с ад-
министративными структурами Бердска. 
В настоящее время мы очень нуждаем-
ся в молодых кадрах и поэтому уделяем 
большое время подготовке необходимых 
специалистов. Большую помощь в осу-
ществлении кадровой политики играет 
Центр занятости Бердска. Конечно же, 
у нас много проблем, но надеемся, 
что они будут постепенно решаться.

Директор института Валентина 
Ивановна МАСЫЧЕВА, доктор 
биологических наук, профессор:
— Как же все начиналось? История 

создания нашего института относит-
ся к началу 70-х годов. В 1966 году 
для координации работ по ускорению 
развития современной биотехнологии 
в СССР и для преодоления отставания 
от США и Японии было создано Главное 
управление микробиологической про-
мышленности при Совете Министров 
СССР. Для выполнения этой задачи, 
а именно, создания реагентной базы, 
необходимой для развития современ-
ной биотехнологии, генной инженерии, 
молекулярной биологии, вирусологии, 
в СССР в 1970 году Приказом Совета 
Министров СССР было организовано 
Специальное конструкторско-техноло-
гическое бюро биологически активных 
веществ (СКТБ БАВ) как структурное 
подразделение Бердского химического 
завода. СКТБ БАВ в городе Новосибир-
ске временно размещалось на площа-
дях Института цитологии и генетики 
и Института биоорганической химии 
СО РАН и превратилось в отдельную 
самостоятельную структуру в 1971 году 
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Я поздравляю сотрудников института 
с днем науки и 40-летием института. Вы 
делаете и очень качественно благород-
ное дело — создание новых препаратов. 
Помните: «Дорогу осилит идущий»! 
Мои поздравления ученым «Вектора» 
с Днем науки. Я надеюсь, что, работая 
вместе, мы сделаем еще много научных 
открытий, новых лечебно-профилакти-
ческих препаратов. Новых творческих 
идей, взаимопонимания, здоровья вам 
и вашим близким!

Заместитель директора института 
по научной работе Елена 
Дмитриевна ДАНИЛЕНКО, кандидат 
биологических наук:
— Что такое Институт медицинской 

биотехнологии сегодня? Выкристалли-
зованная, выверенная временем струк-
тура, в которой есть все необходимое 
для достижения главной цели — со-
здания лекарства. От идеи, разработки 
биотехнологических процессов, методов 
анализа, создания проектов фармакопей-
ных статей, регламентов, всесторонних 
биологических исследований в рамках 
доклинических испытаний до выведения 
на клинические испытания. Некоторые 
из наших зарегистрированных препа-
ратов — известный противовирусный 
препарат «Ридостин», его мазевая форма, 
препарат для лечения гнойно-некроти-
ческих ран «Профезим», гемостимулятор 
«Нейтростим», для ветеринарии — «Вес-
тин», «Провест», «Полирибонат», «Эндог-
люкин». Это шесть новых лекарственных 
средств, которые в настоящее время 
находятся на разных стадиях клиничес-
ких испытаний, на стадии получения 
разрешения на проведение клинических 
испытаний, на стадии регистрации. Это 
успешно проведенные микробиологи-
ческие, биотехнологические, биохими-
ческие, аналитические, доклинические 
исследования, выполненные совместно 
с «Вектором», при разработке вакцины 
против ВИЧ КомбиВИЧвак. Это и высоко-
качественные доклинические испытания 
безвредности новой вакцины против 
свиного гриппа «Вектор-Флю», разрабо-
танной в Центре. Институт сегодня — это 
новое современное направление по конс-
труированию нанобиопрепаратов, фарма-
кологических веществ в наноразмерных 
средствах доставки, позволяющих достичь 
направленности лечебного эффекта при 
ослаблении побочного действия. Пока-
зателем успешности наших работ в этом 
направлении является то, что разработ-
ка института, патент на лекарственное 
средство, представляющее собой фактор 
некроза опухоли альфа в наночастицах, 
в 2010 году вошел в список 100 лучших 
изобретений России. Неоценимый вклад 

в формирование научных идей, плана 
работ вносит отдел научно-организаци-
онной и информационной деятельности 
(нач. отдела А. О. Белкина).

В этот праздничный день мне хоте-
лось бы поздравить своих коллег с нашим 
общим праздником и пожелать им успехов 
в их труде, чтобы не иссякал интерес 
к делу, которым занимаешься, чтобы со-
путствовала удача и сбывались мечты.

Начальник финансово-
экономического отдела института 
Ольга Тимофеевна ПИТЕРСКАЯ:
— Финансовая деятельность в инсти-

туте осуществляется в тесном контакте 
с головной организацией. Являясь фили-
алом, расположенным в городе Бердске, 
наш институт также взаимодействует 
с финансовыми городскими структура-
ми — Пенсионным фондом, Инспекцией 
финансово-налоговой службы, Фондом 
медицинского страхования, казначей-
ством и другими. Я работаю в институте 
более 17 лет. За это время были периоды 
очень сложные с финансовой точки зре-
ния — нехватка средств на оплату труда 
сотрудников, закупку материалов, обору-
дования, оплату коммунальных платежей. 
И я очень горжусь нашими сотрудниками, 
которые выстояли в этот период, а осо-
бенно учеными, которые, вопреки всем 
трудностям, продолжали работы над со-
зданием новых лечебных препаратов, по-
могающих преодолевать тяжелые недуги. 
Коллектив моего отдела — это грамотные 
специалисты, которые делают все, чтобы 
своевременно обеспечить потребности 
наших ученых.

В День науки и в связи с 40-летием 
института я от всей души поздравляю 
наших ученых и сотрудников, обеспечи-
вающих подразделений и желаю наше-
му коллективу дальнейших творческих 
успехов и больших доходов».

Главный инженер института Лариса 
Николаевна МУХОРТОВА:
— Основная задача службы на про-

тяжении деятельности института — со-
здавать и поддерживать комфортные 
и одновременно безопасные условия 
для проведения научно-исследователь-
ских работ. Для этих целей в структуре 
службы имеются необходимые подраз-
деления: механо-энергетический отдел 
(начальник И. И. Сергеев), отдел охраны 
окружающей среды (начальник Г. Т. Ши-
банова), бюро охраны труда (начальник 
Н. А. Югова), отдел вычислительной 
техники и КИПиА (начальник А. И. Гру-
нев), отдел материально-технического 
снабжения (начальник Н. И. Куликова). 
Оперативная, комплексная работа 
отделов позволяет своевременно ус-
транять возникающие отклонения 
от нормируемых параметров. В про-
шедшем 2010 году проведен совмест-
но с «Вектором» капитальный ремонт 
создаваемого в интересах Центра пи-
лотного участка по получению вакцины 
против ВИЧ в корпусе № 107. Несмотря 
на мизерное финансирование ремонт-
но-строительных работ в институте, эти 
работы выполняются на качественном 
уровне при курировании замечательным 
инженером-строителем О. В. Курловой. 
Я работаю в институте много лет и не 
жалею об этом. У нас всегда кипит ад-
министративно-хозяйственная жизнь, 
совершенствуются методы работы. 
Хочу отметить работу всех сотрудников 
службы, которые, как и ученые, рабо-
тают добросовестно, часто на энтузи-
азме, несмотря на невысокую зарплату. 
Хотелось бы надеяться на увеличение 
финансирования как на модернизацию 
инфраструктуры института, так и на 
оплату труда сотрудников. Желаю на-
шему коллективу сплоченности, новых 
достижений и процветания!
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Если планируешь будущее — 
обучай
Доклад, посвященный работе Коль-
цовской городской библиотеки, 
сделала на Собрании трудовых кол-
лективов р. п. Кольцово заведующая 
библиотекой Виолетта БОНДАРЬ:

— В 2010 году наша библиотека 
продолжила ориентироваться в своей 
деятельности на потребности населения 
наукограда, учитывать его интересы. 
Для людей, испытывающих трудности 
с чтением печатной продукции и с 
ограниченными возможностями посе-
щения, в библиотеке продолжил рабо-
тать надомный абонемент, созданный 
совместно с Новосибирской областной 
специальной библиотекой.

Продолжается работа клубов по инте-
ресам, кинолектория. Помимо художест-
венных ретрофильмов, пользующихся 
популярностью у людей старшего поко-
ления, мы показываем документальные, 
научно-познавательные фильмы, обуча-
ющие программы. В библиотеке прошли 
встречи с интересными людьми, круглые 
столы, выставки, конкурсы, викторины. 
Активно участвуем в жизни Кольцово, 
досуговая деятельность в библиотеке 
проходит совместно с образователь-
ными учреждениями и общественными 
организациями поселка.

Наша библиотека традиционно при-
нимала участие в избирательной кам-
пании и повышении правовой культуры 
населения. В читальном зале был от-
крыт для читателей сектор медиатеки. 

На данный момент фонд медиатеки 
насчитывает 835 экз. Она располагает 
новыми электронными носителями 
информации: видеокассетами, компакт-
дисками. В медиатеке находятся ау-
диозаписи, электронные энциклопедии, 
рефераты, мультимедийные и художест-
венные альбомы, музейные коллекции 
по всем отраслям знаний.

Большой популярностью пользуется 
Интернет-зал, позволяющий читателю 
самостоятельно найти любую информа-
цию, пользоваться электронной почтой, 
электронными каталогами Кольцов-
ской и других библиотек. В отчетном 
году была установлена Информаци-
онно-правовая система ФСО России. 
Посетители имеют свободный доступ 
к правовой системе «Консультант Плюс» 
(обновляется еженедельно), а также 
к юридическим справочникам и базам 
данных на компакт-дисках. Здесь же 
можно не только ознакомиться с нужным 
документом, но и сохранить для себя 
электронную копию или распечатать его 
и взять с собой.

Кроме этого, библиотека является 
информационным центром местного 
самоуправления. На основании поста-
новления администрации наша биб-
лиотека получает из администрации 
поселка Кольцово копии муниципаль-
ных правовых актов, формирует фонд 
документов по вопросам местного 
самоуправления, и каждый желающий 
может с ними ознакомиться. На сегод-

няшний день фонд библиотеки 48 тысяч 
экземпляров, книговыдача 114 тысяч 
экземпляров, посещаемость 42 тысяч 
человек, пользователей библиотеки 
5 100 человек, что составляет 43 % на-
селения наукограда.

Все рабочие места библиотеки обо-
рудованы компьютерами, установлена 
библиотечная система «Liber Media», 
автоматизирующая все библиотечные 
циклы — комплектование, обработку, 
поиск нужного документа, работу с чи-
тателями. В прошедшем году мы одни 
из первых вошли в областную програм-
му и были подключены к автоматизиро-
ванной библиотечной системе «OPAC-
GLOBAL», которая будет позволять 
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Воспитание 
патриотизма

О лекарствах 
для льготников
В прошлом году дополнительное 
лекарственное обеспечение льготной 
категории граждан было стабильным. 
Право пользоваться им имели 372 
человека.

Заявка на лекарственные препараты 
составлялась ежеквартально и при не-
обходимости корректировалась по мере 
поступления больных. На 2010 год 
была запланирована сумма 4 640 тысяч 
рублей на лекарственные средства, 
фактически израсходовано 5 220 тысяч 
рублей.

В течение текущего года рецептов 
на отсроченном спросе практически 
не было, отсутствующие препараты 
заменялись на имеющиеся в наличии 
в Аптеке № 163 или перераспределя-
лись из других аптек города и района. 
Значительную часть в общей сумме 
средств занимали дорогостоящие 
лекарственные средства для лече-
ния больных рассеянным склерозом, 
хроническими заболеваниями почек, 
бронхиальной астмой, сахарным диа-
бетом. Поэтому отмечался некоторый 

недостаток гипотензивных препаратов, 
для лечения ишемической болезни 
сердца, сосудистых препаратов.

На 2011 год число граждан, сохра-
нивших соцпакет, составило 293 чело-
века, это меньше, чем в прошедшем 
году. Соответственно, финансирование 
на дополнительное лекарственное обес-
печение будет меньше. Поэтому каждый 
врач должен четко представлять себе 
план лечения своих больных на врачеб-
ном участке и своевременно включать 
в заявку лекарственные препараты, 
необходимые для базисной терапии 
льготной категории граждан. В поликли-
нике МУЗ НРБ № 1 имеется отлаженное 
взаимодействие с Аптекой № 163, прак-
тически ежедневно каждый врач имеет 
в компьютере остатки лекарственных 
средств для дополнительного лекарст-
венного обеспечения.

По вопросам лекарственного 
обеспечения можете обращаться 
по телефонам: 336–76–03 
(Семенякина Л. В.), 306–14–49 
(Приставка Н. П.).

В школе № 5 вот уже седьмой год рабо-
тает школьный музей. Основателем и ру-
ководителем музея является ветеран 
педагогического труда Полина Скрипко.

За годы существования музея Полина 
Ивановна организовала две лекторские 
группы, которые регулярно выступают 
с докладами патриотического содержа-
ния перед учащимися школы.

Лекторская работа в клубе «Патриот» 
началась с 2006 года. Теперь ребята, 
начинавшие ее, уже стали девятиклассни-
ками. Это Анна Бубнова, Марина Пупина, 
Денис Фомин, Влад Тимошкин, Марина 
Якубовская, Юлия Лябах, Лиза Озерова, 
Катя Половникова. Все темы выступлений 
носят патриотическую направленность. 
В рамках темы «Он честно выполнил 
свой долг» рассказывается об Андрее 
Морозове, выпускнике школы, погибшем 
в Чеченской войне. Тема «Он взял огонь 
на себя» — о Николае Шорникове, Герое 
Советского Союза, чье имя носила пио-

нерская дружина школы № 5 в советские 
времена. Тема «Боец и поэт» — о Борисе 
Богаткове. С этими и другими темами ре-
бята выступили 136 раз за четыре года.

Вторая лекторская группа клуба «Пат-
риот» (6–7 классы) работает третий год. 
В состав этой группы вошли Саша Киктев, 
Сережа Дрозд, Вика Вялкина, Лена Руденс-
ких, Никита Сигунов, Дима Винарский, Глеб 
Угрюмов и Стас Брыкалов. Темы их выступ-
лений: «История пионерской организации 
страны», «История пионерской дружины 
школы № 5», «Пионеры-Герои». Ребята 
выступили в классах уже более 80 раз.

Все выступления групп проходят 
на высоком нравственном уровне, 
чем ребята отмечают в книге отзывов 
школьного музея. Руководитель и на-
ставник всей этой работы — Полина 
Ивановна Скрипко. Благодаря ей ребята 
узнают множество интересных фактов 
об истории школы.

Марина ПУПИНА

входить в электронные каталоги всех 
библиотек России нашим жителям.
Также в 2010 мы разработали 

и представили проект для рассмот-
рения и приобретения помещения на 
1 000 м2 для создания в наукограде 
Кольцово «Центра информацион-
ных технологий и чтения». В данный 
момент проект находится на рас-
смотрении в Министерстве культуры 
Новосибирской области и у мэра 
Кольцово Николая Красникова.

Значимость этого проекта трудно 
переоценить. В век инновационных 
технологий необходимо создавать но-
вые условия доступа к информации 
и обучать новым навыкам и формам 
использования информационных 
ресурсов. Государство развивает 
электронные услуги, но те, кому они 
предназначены, часто не могут ими 
воспользоваться. В ближайшей пер-
спективе все государственные услуги 
будут переведены в электронную 
форму. В электронный документо-
оборот должны быть вовлечены все 
граждане без исключения.

Для реализации проекта нужно ре-
шить ряд последовательных задач. 
В первую очередь это строительство 
здания, соответствующего современ-
ным требованиям в использовании 
информационных технологий и библио-
графического ресурса, а также с учетом 
потребностей людей с ограниченными 
возможностями. Это развитие системы 
автоматизации библиотечно-библио-
графических процессов до технологии 
управления информационными ре-
сурсами. Это обучение информацион-
но-библиографической грамотности, 
создание на базе Центра системы 
координации информации по всем на-
укоградам Российской Федерации.

Среди функций центра планирует-
ся обеспечение информационного 
фонда, бесплатное обучение инфор-
мационным технологиям (школьники, 
учителя, родители, пенсионеры, 
все желающие) и координирование 
взаимодействия между информа-
ционными ресурсами наукоградов 
(обмен электронными, бумажными 
носителями информации, видеокон-
ференции).

Есть восточная мудрость: «Если ты 
планируешь будущее всего на год, сей 
зерно. Если рассчитываешь на 10 лет, 
сажай дерево. Если рассчитываешь 
на 100 лет, обучай народ».

Мы всегда рады видеть вас в нашей 
библиотеке!

Подготовил к публикации 
Антон ЖИДЕЛЕВ
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Образование в Кольцово: 
проблемы и перспективы
Муниципальная система образования 
наукограда Кольцово представлена 
несколькими образовательными 
учреждениями. Это две средние 
общеобразовательные школы, два 
дошкольных образовательных учреж-
дения, три учреждения дополнитель-
ного образования детей.

Финансирование расходов на содер-
жание зданий и оборудования, ком-
плектование учреждений необходи-
мыми материалами, оборудованием, 
ремонт помещений и систем осу-
ществляется из средств местного, 
федерального и областного бюджетов. 
На питание детей по школам и садам 
за 2009 год финансирование соста-
вило 4,2 млн рублей. В 2010 году 
эта сумма увеличилась до 4,9 млн 
рублей. На ремонт образовательных 
учреждений выделено, соответствен-
но, 2,5 млн рублей в 2009 году и 13,9 
млн рублей в 2010 году. Значитель-
ная сумма, выделенная на ремонты 
2010 года, была связана, в частнос-
ти, с необходимостью ввода в экс-
плуатацию групп в Детской школе 
искусств. На оснащение учреждений 
в 2009 году было выделено 1,4 млн 
рублей, а в 2010 году — 816,6 тысяч 
рублей. Цифры по основным пози-
циям финансирования учреждений 
образования в 2010 г. в сравнении 
с 2009 годом внушительные, однако 
недостаточные.

Необходимо обратить внимание на те-
кущие ремонты учреждений образова-
ния, поскольку здания, сооружения тре-
буют срочного косметического и некото-
рые системы — капитального ремонта.

Зарплаты педагогов
Одним из важнейших остается воп-

рос кадрового обеспечения образо-
вательных учреждений, и это, прежде 
всего, заработная плата. Заработ-
ная плата работникам по школам 
и дошкольникам осуществляется 
из средств областного бюджета, уч-
реждения дополнительного образо-
вания финансируются по заработной 
плате из местного бюджета. Нужно 
отметить, что средняя заработная 
плата педагогических работников уч-
реждений образования по сравнению 
с 2009 годом увеличилась в среднем 
на 17 % — с 9 907 рублей в 2009 году 
до 11 495 рублей в 2010 году.

С 2010 года работникам образова-
тельных учреждений выделяются пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
через отдел образования администра-
ции поселка. Надеемся, что это начи-
нание не угаснет, и сотрудники будут 
и дальше иметь возможность поправ-
лять свое здоровье в санаториях.

Проблема кадров остается острой 
для образовательных учреждений 
наукограда. Основную группу педаго-
гических работников в школах и дет-
ских садах составляют люди пред-
пенсионного и пенсионного возраста. 
Ощущается нехватка молодых кадров. 
В 2010 году из-за недостаточности 
средств были сняты муниципальные 
доплаты специалистам образователь-
ных учреждений за квалификационные 
категории; перестали оплачивать наем 
жилья и проезд из города педагогам, 
не проживающим в Кольцово. Необ-
ходимо создавать благоприятные ус-
ловия на территории для привлечения 
в учреждения образования молодых 
педагогических кадров.

Проблема мест в детские сады
Особое внимание хочется уделить 

вопросу дошкольного образования. 
На территории наукограда два детских 
дошкольных образовательных учрежде-
ния: детский сад «Егорка» с количеством 
воспитанников 278 человек (вместо 240 
по лицензии) и детский сад № 4 «Радуга» 
с количеством воспитанников 320 чело-
век (вместо 270 по лицензии).

Одной из главных задач дошкольных 
учреждений указана задача по со-
хранению и укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников. 
Для этого необходимо создавать благо-
приятные условия для их воспитания 
и образования: кормить детей качест-
венной пищей, правильно организо-
вать режим занятий и отдыха, строго 
соблюдать выполнение санитарных 
требований и правил. В дошкольных 
учреждениях хорошо оснащены пище-
блоки современным оборудованием, 
есть бассейны, спортивные и музы-
кальные залы, прогулочные площадки 
оборудованы современными игровыми 
и спортивными комплексами.

Общероссийская проблема нехватки 
мест в дошкольных учреждениях в пол-
ной мере касается и нашего поселка. 
Всего на очереди 726 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет. Дошкольные образователь-

ные учреждения Кольцово включились 
в целевую программу «Развитие сети 
образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
на территории Новосибирской области 
на 2011—2015 годы». Руководителями 
дошкольных учреждений и админи-
страцией поселка проводится работа 
по вводу дополнительных мест для до-
школьников: проведена работа по уве-
личению числа мест за счет уплотнения 
групп, ведется работа по вводу допол-
нительных мест на базе Детской школы 
искусств, где вводятся дополнительные 
места за счет групп кратковременного 
пребывания. Однако они практически 
не решают проблему, необходимы 
группы полного дня. Поэтому без стро-
ительства нового детского сада ситу-
ация существенно не изменится. Это 
еще одна крупномасштабная задача 
для муниципалитета.

Распределение мест в дошкольные 
учреждения проводится на основании 
сформированной электронной базы 
данных. Это позволяет обеспечивать 
прозрачность в вопросе очередности 
и распределения мест. Строго отслежи-
ваются льготные категории семей, име-
ющих право на внеочередное получение 
путевок для детей в дошкольные учреж-
дения. Создана и запущена электронная 
очередь в детские сады по Новосибир-
ской области, которая стала доступной 
для жителей Кольцово. Она позволяет 
каждому родителю, имеющему доступ 
в Интернет и ждущему путевку в детский 
сад, подтвердить свою очередность 
и контролировать очередность предо-
ставления мест.

Таким образом, основными 
проблемными вопросами 
в образовании на сегодняшний день 
являются:
— выделение достаточных средств 

для проведения ремонтных работ су-
ществующих образовательных учреж-
дений;
— создание благоприятных условий 

на территории для привлечения в уч-
реждения образования молодых педа-
гогических кадров;
— строительство детского сада и вве-

дение новых мест для дошкольников.

Подготовил к публикации 
Антон ЖИДЕЛЕВ
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«Если вы не так уж боитесь Кощея…»

Прошел II Кубок Кольцово 
по простынболу
23 января в спортивном зале гимна-
зии-интерната № 21 прошел II Откры-
тый Кубок Кольцово по простынболу, 
организованный КСП «Свечи».

Простынбол — это новая спортивно-
развлекательная игра, получившая 
в последнее время распространение 
среди детских и молодежных клубов 
Новосибирска и Новосибирской области. 
В ставшем уже традиционным турнире 
приняло участие шесть команд из Коль-
цово и Новосибирска. Они сыграли меж-
ду собой по круговой системе и после 
четырехчасового противостояния выяс-
нили, кто же из них сильнейший.

Победителем стала команда «Высший 
класс», которая была сформирована 
из учащихся 11а класса гимназии-ин-
терната № 21 (капитан Эмиль Бабаев). 
Ребята получили Кубок из рук главного 
судьи и автора игры Сергея Юрьевича 
Семенова. Второе место, как и в про-
шлом году, заняла команда «Одуванчик 

лекарственный», созданная кольцов-
ским клубом самодеятельной песни 
«Свечи» (капитан Виталий Бурняшев). 
И на третьем месте оказалась команда 
«Постскриптум» из Новосибирска (капи-
тан Максим Храбров).

После официального награждения 
состоялся суперматч: команда «Высший 
класс» против команды руководите-

лей клубов. Однако упорной борьбы 
не получилось. Наставники показали, 
что их воспитанникам есть куда расти: 
15:3 в пользу руководителей. А после 
турнира все собрались в гостеприим-
ном клубе «Свечи», чтобы попить чаю 
и пообщаться. Все в этот день получили 
хорошее настроение и, конечно же, за-
ряд бодрости!

Премьера музыкального спектак-
ля «Там, на неведомых дорожках» 
по сказке Эдуарда Успенского «Вниз 
по волшебной реке» в постановке дет-
ского театра «Несерьезный возраст» 
состоялась 23 января в Доме культу-
ры «Кольцово».

Зрителей ждала захватывающая исто-
рия о необыкновенных приключениях лю-
бимых героев русских сказок — неожидан-
но доброй Бабы Яги, Кикиморы, Домового, 
Василисы Премудрой. Им предстояло 
вместе со школьником Митей вступить 
в борьбу против Кощея Бессмертного, 
Соловья-разбойника, Лиха Одноглазого...

Волшебство этой доброй музыкальной 
сказки стало возможным благодаря удач-
ной комбинации оригинального сценария, 
мастерства режиссера-постановщика 
и руководителя студии «Несерьезный 
возраст» Ларисы Ткаченко и работы всей 
труппы талантливых молодых актеров 
из Кольцово. В спектакле были задей-
ствованы 22 исполнителя, возраст кото-
рых от 6 до 14 лет.

Автор художественного оформления — 
преподаватель детской школы искусств 
Оксана Понкратьева. Произвели впечат-

ление созданные ею сказочные декорации 
для спектакля, а феерические костюмы 
и реквизит были изготовлены родителя-
ми ребят. Получилось зрелищное пред-
ставление — живое, остроумное и очень 
смешное. Зрители расходились нехотя: 
осталось чувство сожаления, что все 
закончилось, как после хорошей прочи-
танной книги. После спектакля многие 
решили перечитать сказку Успенского 
и посмотреть фильм. Но все же никакое 
искусство не воздействует на ребенка так 

сильно, как театр. Ни одна компьютерная 
игра, ни одна развлекательная телеви-
зионная передача, ни один мультфильм, 
пусть даже самый современный.

Детский театр Дома культуры «Кольцо-
во» приглашает всех желающих попробо-
вать себя на сцене и научиться свободно 
чувствовать себя в любом образе.

Желаем коллективу новых спектаклей 
и творческих удач.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Привет, кольцовская спортивная зима!

Приглашаем болельщиков поддержать наших хоккеистов 
в ледовом дворце спорта поселка Чик Коченевского района

11 февраля

12:45 Кольцово — Колыванский район

14:30 Доволенский р-он — Чановский район

12 февраля

9:00 Кольцово — Чановский район

10:45 Колыванский р-он — Доволенский район

13 февраля

9:00 Колыванский р-он — Чановский район

10:45 Кольцово — Доволенский район

13:45 Награждение команд

С 27 января на территории Ново-
сибирской области стартовали XIX 
зимние сельские спортивные игры. 
Кольцовские спортсмены будут 
представлены в шести из семи видов: 
хоккей, мини-футбол на снегу, зимний 
полиатлон, лыжные гонки, биатлон, 
соревнования спортивных семей.

Первыми выясняли отношения хок-
кеисты. В зональных соревнованиях, 
которые проходили в р. п. Колывань с 27 
по 30 января, наша команда одержала 
три победы и свела один матч вничью. 
Шайба, пропущенная в стартовом матче 
с командой Кочковского района, стала 
для нашей команды единственной. А вот 
огорчить вратарей соперников нашим 
хоккеистам удалось 17 раз. Самым 
напряженным стал матч с хозяевами, 
в составе которых играли 3 кандидата 
и 1 мастер спорта. Слаженная коман-
дная игра в обороне позволила в этом 
матче не пропустить от колыванцев 
ни одной шайбы. Нашими же хоккеиста-
ми шайба была заброшена, но по усмот-
рению местного же судьи она засчитана 
не была. В последнем матче был обыг-
ран принципиальный соперник, постоян-
ный призер зимних сельских спортивных 
игр по хоккею — команда г. Оби, которой 
после этого поражения не удастся под-
няться выше пятого места.

По итогам четырех игр кольцовцы 
обеспечили себе место в финальной 
четверке. Результаты матчей:

Кольцово — Кочковский район: 6:1;
Кольцово — Чулымский район: 8:0;
Кольцово — Колыванский район: 0:0;
Кольцово — г. Обь: 3:0.
Для справки: на прошедших два года 

назад XVIII зимних сельских спортив-
ных играх наша команда заняла лишь 
седьмое место.

Финальные матчи пройдут 11—13 
февраля. Там в борьбе со сборными 
Колыванского, Доволенского и Чанов-
ского районов будут распределены I–IV 
места.

4—6 февраля в Чулыме Новосибир-
ской области состоялись зональные 
соревнования ХIХ зимних сельских 
спортивных игр по мини-футболу на сне-
гу. Из семи команд своей подгруппы 
сборная Кольцово оказалась лучшей, 
уверенно выиграв все матчи. Забив 24 
гола, наша команда пропустила лишь 
четыре раза.

Кольцово — Каргатский район: 11:1;
Кольцово — Убинский район: 8:0;
Кольцово — Чулымский район: 4:1;

Кольцово — г. Обь: 2:1;
Кольцово — Колыванский район: 3:1.
Таким образом, кольцовская команда 

стала безоговорочным победителем 
своей подгруппы в зональных соревно-
ваниях ХIХ зимних сельских спортивных 
игр по мини-футболу и с 4 по 6 марта 
в р. п. Маслянино выступит в финале. 

Соперниками Кольцовской сборной бу-
дут футболисты Колыванского района, 
занявшие второе место в нашей под-
группе, и Баганского и Чистоозерного 
районов — лучшие команды второй 
подгруппы.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


