
№ 1 (190) 17 января 2013 года

Этапы 10-летнего 
развития
17 января Кольцово 
отмечает десятилетие со 
дня присвоения статуса 
наукограда Российской 
Федерации.

страница 4

«Вектор» — 
краеугольный 
камень 
наукограда
Научный центр «Вектор» 
поддерживает статус одно-
го из крупнейших научных 
вирусологических и биотех-
нологических центров как 
в России, так и за рубежом.

страница 6

Кольцово растет 
и строится
Получив статус наукогра-
да, Кольцово стало расти 
быстрее. В первой же про-
грамме развития науко-
града уделялось большое 
внимание строительству.

страница 8

Медики 
на службе 
наукограда
Развитие производства 
и жилищное строитель-
ство привели к росту 
населения. Это требовало 
адекватного ответа со сто-
роны здравоохранения.

страница 10

С юбилеем, 
наукоград!



№ 1 (190) 17 января 2013 года

2
С юбилеем, наукоград!

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 1 (190) от 16.01.2013. Заре-
гистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати. Свидетельство о регистрации № ПИ 12–1800 от 9 апре-
ля 2003 года. Учредители: Администрация р. п. Кольцово, Совет депутатов р. п. Кольцово, 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».

Адрес издателя и редакции: 630559 
Новосибирская обл., р. п. Кольцово, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия Одаренко. 
Художественный редактор: Святослав Одаренко. 
Корректор: Нина Подопригора.
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ № 6. Тираж 3 000 экз. 
Подписано в печать 14.01.2013, 
по графику — в 12:00, фактически — в 12:00.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Дорогие 
коллеги, 
друзья!
От имени Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека сердечно 
поздравляю всех жите-
лей наукограда Кольцово 
и коллектив Государс-
твенного научного цент-
ра вирусологии и биотех-

нологии «Вектор» со знаменательным юбилеем — десяти-
летием присвоения поселку Кольцово статуса наукограда.

История возникновения и развития Кольцово неразрыв-
но связана с историей градообразующего учреждения 
науки — Государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», созданного 2 августа 1974 года 
под названием Всесоюзный научно-исследовательский инс-
титут молекулярной биологии. В 1994 году институт получил 
статус Государственного научного центра Российской Феде-
рации и свое сегодняшнее название.

Основателем Центра стал выдающийся ученый и органи-
затор, академик Российской академии наук, доктор биоло-
гических наук, профессор Л. С. Сандахчиев, возглавлявший 
ГНЦ ВБ «Вектор» более 25 лет, внесший огромный вклад 
в становление и развитие наукограда Кольцово.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 17 
января 2003 года № 45 рабочему поселку Кольцово был при-
своен статус наукограда Российской Федерации, утверждены 
направления научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, являющиеся приоритетными для р. п. Кольцово 
как наукограда, и Программа развития наукограда Кольцово 
на 2002–2007 гг.

В 2005 году распоряжением Правительства Российской 
Федерации Государственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» перешел в ведомственное подчи-
нение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Государственный научный центр вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» — градообразующее учреждение (предприятие) 
наукограда Кольцово — одно из ведущих научно-исследо-
вательских учреждений России, осуществляющее широкий 
спектр фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок в сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения страны, ориентированных 
на получение новых научных знаний в области эпидемиоло-
гии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, 
генной инженерии, биотехнологии, иммунологии, экологии 
и биологической безопасности.

За последние десять лет ГНЦ ВБ «Вектор» достиг значи-
тельных успехов в разработке и внедрении современных, 
высокоэффективных средств и методов профилактики, 
лечения и диагностики актуальных вирусных инфекций, 
таких как пандемический грипп, ортопоксвирусные инфек-
ции, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, геморрагические 
лихорадки; создание и совершенствование технологий про-
изводства диагностических препаратов и вакцин. Научные 
исследования и разработки особенно успешно развиваются 

благодаря сотрудничеству с ведущими учреждениями науки 
РАН и РАМН.

ГНЦ ВБ «Вектор», располагая мощным кадровым и научным 
потенциалом, развитой материально-технической базой, са-
мым современным оборудованием, решает государственные 
задачи, направленные на научное и практическое обеспече-
ние постоянной готовности России к участию в противодейс-
твии глобальным биологическим угрозам.

Растет ГНЦ ВБ «Вектор» — развивается и сибирский нау-
коград Кольцово, его социальная инфраструктура, обеспе-
чивающая комфортные условия для жизни, работы и отдыха 
сотрудников научного центра мирового уровня.

В день юбилея желаю вам, уважаемые коллеги, счастья, 
здоровья и дальнейших творческих успехов в вашем благо-
родном труде.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 

академик РАМН 
Г. Г. ОНИЩЕНКО

17 января 2013 года

Дорогие земляки и наши гости! Приглашаем вас на 
торжественный митинг в честь 10-летия присвоения 
Кольцово статуса наукограда. Мероприятие начнется 
17 января в 19:00 на площади у «Продсиба». После 
окончания митинга — большой праздничный фейерверк.
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Уважаемые 
жители 
наукограда 
Кольцово!
17 января 2013 года ис-
полняется 10 лет со дня 
присвоения рабочему по-
селку Кольцово статуса 
наукограда. Поздравляю 
вас с этой знаменатель-
ной датой!

История муниципального образования неразрывно 
связана с развитием науки и биотехнологического про-
изводства. Минувшее десятилетие не только подтвер-
дило значение Кольцово как мирового научного центра, 
но и ознаменовалось превращением наукограда в одну 
из главных точек развития на инновационной карте Но-
восибирской области.

Сегодня Кольцово — это значимый научно-производствен-
ный комплекс, динамично развивающаяся инновационная 
инфраструктура, один из самых благоустроенных населенных 
пунктов.

Уверен, впереди у наукограда — светлые перспективы, 
новые масштабные проекты. И прежде всего, это заслуга его 
жителей, своим трудом и талантом превращающих Кольцово 
в центр притяжения интеллекта, инноваций и инвестиций.

Желаю деятелям науки, научно-техническим работникам, 
молодым специалистам, всем жителям наукограда новых ус-
пехов, дальнейшего процветания, здоровья и благополучия!

Губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКО

Дорогие 
друзья!
Поздравляю вас с 10-лети-
ем присвоения статуса на-
укограда рабочему поселку 
Кольцово!

Появившийся на карте Ново-
сибирской области благодаря 
Государственному научному 
центру вирусологии и биотехно-
логии «Вектор», поселок Коль-
цово сегодня один из ведущих 
наукоградов России. Исследования и достижения ученых в сфере 
эпидемиологии, молекулярной биологии, бактериологии, генной ин-
женерии принесли ему мировую известность. Здесь сформированы 
богатые научные традиции, особая образовательная и культурная 
среда, современная инфраструктура. Все это — базовые условия 
для уверенного движения вперед, создания наукоемкой экономики, 
а присвоение поселку статуса наукограда не только подтвердило 
его значимость, но и дало мощный импульс развитию.

Одна из важнейших задач, стоящих перед Кольцово, — вывод 
на полную мощность биотехнопарка, первые резиденты которого 
уже начали свою деятельность. Убежден, в наукограде есть воз-
можности для развития принципиально новых технологий, выпуска 
инновационного продукта. Уникальные производства будут спо-
собствовать привлечению молодых талантливых специалистов, 
росту качества жизни населения, укреплению научного и экономи-
ческого потенциала Новосибирской области и Сибири в целом.

Поздравляю всех жителей Кольцово с праздником! Новых успехов 
и достижений, крепкого здоровья, любви и благополучия! Удачи!

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Виктор ТОЛОКОНСКИЙ

Уважаемые кольцовцы!
В этом году исполня-
ется 10 лет с тех пор, 
как нашему небольшому 
поселку было присво-
ено высокое звание 
наукограда. Кольцо-
во — один из самых 
маленьких наукоградов 
России по числу жите-
лей, но не по объему 
производимой на душу 
населения продукции.

Площадь Кольцово со-
ставляет 1800 га, что поч-
ти в шесть раз больше 

площади Сколково. Стратегически правильное размеще-
ние промзоны по отношению к жилому поселку, а также 
наличие газопровода и централизованных водоснабжения 
и канализации с хорошим резервом даже при небольшой 
площади позволяет говорить о больших перспективах — 
особенно принимая во внимание разработки «ГНЦ ВБ 

«Вектор» и быстрое развитие существующих биофармп-
редприятий.

Эти стратегические параметры высоко оценены планирую-
щими органами области, региона и страны. У нас будет расти 
и биотехнопарк, и биофармкластер, и несколько крупных 
высокотехнологичных — и, замечу, экологически не вред-
ных — предприятий. Будут увеличиваться образовательные 
возможности, включая перспективу развития некоторых под-
разделений НГУ. А это в свою очередь означает рост рабочих 
мест для высококвалифицированных специалистов.

Руководство наукограда при поддержке Совета депутатов 
делает все возможное, чтобы поселок рос гармонично, был 
высоко привлекателен для образованной молодежи и для ин-
весторов высокотехнологичных проектов.

Наукограду и его жителям есть чем гордиться. Жить у нас 
становится все более привлекательно, и десятилетний 
юбилей мы встречаем с полным осознанием наших нема-
лых достижений, успехов и большого, все еще растущего 
потенциала.

С праздником вас, дорогие сограждане, здоровья вам и ус-
пехов во всех делах!

Искренне ваш, председатель Совета депутатов 
р. п. Кольцово, проректор НГУ по научной работе, 

профессор С. В. НЕТЕСОВ
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Наукоград Кольцово: 
этапы 10-летнего развития

17 января Кольцово отмечает деся-
тилетие со дня присвоения статуса 
наукограда Российской Федерации.

Начиная с конца 90-х годов Кольцово 
вместе с другими научными поселени-
ями включилось в борьбу за принятие 
закона о статусе наукограда. Во мно-
гом благодаря воле и настойчивости 
мэра Николая Красникова, нам одним 
из первых удалось получить этот ста-
тус — четвертыми в России и первыми 
за Уралом.

Идея борьбы за статус в условиях 
наших сибирских снегов родилась 
в лихие 90-е, когда научные городки 
были брошены на выживание в усло-
виях вхождения в рыночную экономику. 
Кольцово переживало не лучший пери-
од. Но трудности дали толчок для объ-
единения городов науки в Ассоциацию, 
а затем в Союз развития наукоградов. 
Началась работа по выработке меха-
низма выживания.

И вот, в созвездии московских науко-
градов, 17 января 2003 года наш посе-
лок стал единственным сибирским по-
селением, отстоявшим исключительное 
право соответствовать своей историчес-
кой миссии — развивать инновационную 
экономику, будучи городком-спутником 
научного центра. «Отстаивая в боях 
новый статус, — рассказывает Николай 
Красников, — мы понимали, что иначе 
не сможем по-настоящему выжить 

и развиваться. 27 месяцев согласований 
в министерствах и ведомствах, и на-
конец наш долгожданный статус был 
утвержден Указом Президента РФ. Каза-
лось бы, простой флажок, но он многое 
дал нам за эти годы. Статус приподнял 
нас и в собственных глазах, и в глазах 
области. Можно сказать, что мы взаимно 
посмотрели друг на друга по-новому».

Вскоре статус наукограда поставил 
Кольцово на новую ступеньку само-
стоятельности — наукоград стал город-
ским округом в соответствии с законом 
о местном самоуправлении № 131–ФЗ, 
принятым в октябре 2003 года. Кольцо-
во вышло из Новосибирского района, 
стало выстраивать прямые контакты 
с Новосибирской областью. Полномо-
чия расширились, молодой наукоград 
вплотную приступил к развитию по про-
грамме, утвержденной непосредственно 
Президентом РФ. Правила ее реализа-
ции были обозначены трехсторонним 
соглашением между Российской Феде-
рацией, субъектом федерации — Ново-
сибирской областью и муниципалитетом 
Кольцово.

Одними из первых в области Кольцово 
смогло позволить себе заказать ген-
план на последующие годы развития. 
С 2006 года началось его освоение: 
стартовала комплексная застройка 
новых микрорайонов. В 2007 году был 
сдан первый жилой дом III микрорай-
она, а в 2011 году строительная фирма 
«Проспект» приступила к освоению IV 
микрорайона.

За 10 наукоградных лет удалось со-
хранить и приумножить научно-произ-
водственный комплекс во главе с ГНЦ 
ВБ «Вектор». Стартовал процесс фор-
мирования «пояса внедрения», состо-
ящего из бывших дочерних компаний 
«Вектора» — вектор-компаний, как мы 
называем их сейчас. Процесс создания 
производственных компаний Кольцово 
начало одним из первых еще в 90-е 
годы — и такой подход показал свою 
эффективность. В дальнейшем муни-
ципалитет поддерживал наукоградными 
грантами и кредитами как производ-
ственные компании, так и сам «Вектор», 
поддерживал молодежь, учреждая 
премии и стипендии. Такая поддержка 
продолжается и по сей день.

Программа дала поселку возможность 
развития инженерной, инновационной 

инфраструктуры. Активную деятельность 
по инновационному развитию с первых 
дней присвоения статуса начал Инноваци-
онный центр Кольцово. Одним из первых 
в России в Кольцово в 2006 году был 
открыт бизнес-инкубатор.

За эти годы получила большую под-
держку социальная сфера. На первом 
этапе муниципалитет вынужден был 
вкладывать средства наукоградного 
бюджета развития в ремонты, восста-
новление обветшавших детских садов, 
школ. Затем началось создание новых 
структур. Серьезное развитие получила 
Детско-юношеская спортивная школа 
«Кольцовские надежды», был построен 
современный муниципальный стадион, 
разбит Парк Кольцово с озером, поя-
вились мемориалы — «Древо жизни», 
памятник Николаю Кольцову. Предстоит 
открытие памятника Льву Сандахчиеву 
на месте заложенного камня памяти.

Предстояло серьезное экономическое 
развитие: достаточно вспомнить только 
некоторые цифры. Бюджет 1999 года, 
когда Николай Красников с единомыш-
ленниками начал разработку программы 
наукограда, составлял 12 млн рублей, 
а кредиторская задолженность за энер-
гообеспечение была 23 млн рублей. 
Сегодня, через 10 лет, бюджет Кольцово 
составляет 530 млн рублей.

Кольцово стало заметной точкой 
роста на карте Новосибирской облас-
ти. Наукоградная поддержка малого 
и среднего бизнеса, активная работа 
по привлечению новых крупных биз-
несов на территорию привели к тому, 
что налоговая база выросла в десятки 
раз и сегодня наша небольшая терри-
тория обеспечивает сбор во все уров-
ни бюджета более 4,5 млрд рублей 
налоговых поступлений. Это весомый 
вклад в развитие экономики Новоси-
бирской области, и сегодня Кольцово 
вправе рассчитывать на поддержку 
со стороны областного бюджета, 
согласованно направляя часть этих 
средств на развитие наукограда. Этап-
ным событием в развитии Кольцово 
стало принятие и начало реализации 
программы создания биотехнопар-
ка. Также наукоград стал центром 
биофармацевтического кластера 
в Новосибирской области, и сегодня 
можно рассчитывать на федеральную 
поддержку в этом направлении.
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Высокие темпы роста позволили за-
интересовать частных инвесторов. Это 
крупный проект компании СФМ-Фарм, 
проект строительства завода по глубо-
кой переработке зерна, а также проекты 
социальной сферы, свидетельствующие 
о растущем доверии частного инвестора 
к нашей территории — комплекс «Зима-
Лето», общественно-деловой центр. 
Нужды Кольцово услышаны областью 
в ряде программ по строительству 
детских садов, учреждений культуры, 
спортивных объектов. Продолжается 
жилищная застройка, осваивается ма-
лоэтажное строительство — уже шесть 
коттеджных микрорайонов можно видеть 
на карте Кольцово.

Рассказывает мэр Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ:
— Все это время мы развивались 

не изолированно, а в содружестве 
с другими наукоградами. Приятно то, 
что из 14 наукоградов сегодня Кольцово 
является одним из самых динамич-
но развивающихся! Мы продолжаем 
участвовать в развитии законодатель-
ства в отношении наукоградов, кото-
рое сегодня вновь пересматривается. 
Рассчитываем на то, что поддержка 
наукоградов будет производиться не по 
душевому принципу — такое решение 
было принято с третьего года нашей 
первой наукоградной пятилетки, — а по 
проектному принципу. Кольцово сильно 
своими проектами и планами, и мы 
вправе рассчитывать на гораздо боль-
шую поддержку, которую заслуживаем. 
Главное наше богатство сегодня именно 
в наших планах и проектах!

Мы наконец дожили до реализации 
проекта путепровода, финансирование 
которого составит 0,5 млрд рублей об-
ластного бюджета. Этим мы обязаны по-
ниманию того, что связывать мегаполис 
с бурно растущим наукоградом должна 
серьезная магистраль. Совсем скоро 
начинается и строительство Восточного 
объезда, который улучшит и без того 
неплохую логистику нашего городка.

По-прежнему ведущую роль игра-
ет «Вектор», который сегодня вновь 
набирает обороты. Возникают новые 
серьезные производства, и мы рады, 
что у нас появляются новые партнеры 
по биотехнопарку. А самое главное, 
Кольцово превращается в интересное 
для проживания место с развитой со-
циальной инфраструктурой, добрыми 
традициями, здоровой экологией.

Показателем уверенности наших 
жителей в завтрашнем дне является 
рождаемость. Каждый наукоградный 
год этот показатель у нас удваивался, 

и в 2012 году составил около 260 ма-
лышей — целый детский сад! Поэтому 
и приходится активно решать проблему 
детских садов. При этом можно также 
отметить, что у нас самая низкая смер-
тность, в три раза ниже, чем в среднем 
по области. Население наукограда 
сегодня — спортивные здоровые люди, 
в большинстве своем молодые.

Наукоград встречает свое десятилетие 
с оптимизмом и готовностью решать 
поставленные перед нами задачи. 
Впереди новое десятилетие развития, 
которое создаст еще больший задел 
нашему продвижению к полноценному 
городу науки, где будут жить наши дети 
и внуки. Семена большой науки, которые 
были брошены в сибирскую землю, дали 
добротные всходы и им еще предстоит 
плодоносящий рост!

— Чем запомнились Вам, главному 
очевидцу, те памятные дни 2003 года, 
когда Кольцово стало наукоградом?
— Я помню свой восторг 18 января, 

когда через радиостанцию «Маяк» 
получил подтверждение того, что Коль-
цово присвоен статус наукограда. Это 
было долгожданной радостью, которую 
я и единомышленники — в то время 
их было не очень много — ждали и в ко-
торую верили. Пользуясь случаем, хочу 
сказать добрые слова в адрес Натальи 
Константиновны Никитиной, руководи-
теля компании «МетаСинтез», автора 
слова «наукоград», которая возглавля-
лал разработку нашей программы, Ми-
хаила Ивановича Кузнецова, директора 
Союза развития наукоградов, Анатолия 
Васильевича Долголаптева, президента 
нашего Союза, которые много сделали 
для укрепления наукоградного дви-
жения. Мы благодарны за то, что нас 
на всех этапах активно поддерживала 
Новосибирская область, интерес кото-
рой к развитию нашего городка науки 
был непреходящим и на протяжении 
этих 10 лет, и сегодня.

Затем был трогательный день, когда 
состоялось подписание тройственно-
го соглашения о реализации нашей 
программы развития в Москве. В этом 
документе Российское Правительство 
брало на себя полноценные обязательс-
тва по поддержке маленького Кольцово, 
мы впервые получили строчку в феде-
ральном бюджете — и это было очень 
волнующее событие. Помню, как в этот 
апрельский день в ожидании самолета 
в Новосибирск мы со Львом Степанови-
чем Сандахчиевым гуляли по Красной 
площади с подписанным Соглашением 
в руках… Было чувство начинающейся 
дороги — очень важное. Мы чувствовали, 

что, может быть, только готовы к началу 
пути, строили первые предположения 
о том, куда приведет наш путь. Сейчас, 
через 10 лет, я вспоминаю то волнение, 
которое испытывал от мыслей: дадут 
ли нам статус, согласуют ли нашу про-
грамму министерства в те первые 27 
месяцев полупроживания в Москве.

Вспоминается наша первая ознакоми-
тельная поездка по научным городкам 
Европы в 2001 году. В то время мы пыта-
лись перенимать опыт — французский, 
немецкий, английский. Все настраивало 
нас на оптимистический лад: мы видели, 
что Россия вполне может конкурировать 
с Европой, надо только добавить органи-
зованности, собственной уверенности, 
правильно организованной государ-
ственной поддержки.

— Сегодня Вы также уверены в за-
втрашнем дне, как и 10 лет назад?
— Сейчас у меня уверенности гораздо 

больше! У нас в наукограде созрела 
совершенно особая среда — общий дух 
нашего кольцовского племени, воспи-
танного на традициях первопроходцев 
и аборигенов. Мы поднимаемся на тот 
уровень, о котором мечтали. Многие 
наши надежды и мечты, которые ка-
зались заоблачными, сегодня стали 
реальностью. Сейчас мы понимаем, 
что все вместе, дружной командой, при 
активной поддержке области и Федера-
ции, способны отстаивать свои лучшие 
начинания и возможность развиваться!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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«Вектор» — краеугольный камень 
наукограда
Градообразующее предприятие Коль-
цово — Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» — поддерживает статус од-
ного из крупнейших научных вирусо-
логических и биотехнологических цен-
тров как в России, так и за рубежом.

Основная специализация центра 
определяется практически моно-
польным в России и странах СНГ 
владением инфекционными аген-
тами максимальной биологической 
опасности, а также наличием у ГНЦ 
ВБ «Вектор» соответствующей кад-
ровой и материально-технической 
инфраструктуры.

Главная задача и генеральное пред-
назначение центра — это научное 
и практическое обеспечение посто-
янной готовности России к участию 
в противодействии глобальным био-
логическим угрозам.

На «Векторе» существует уникаль-
ная научно-экспериментальная база 
по проведению исследований с виру-
сами, не имеющая аналогов в систе-
ме гражданских учреждений России 
и СНГ.

Это позволяет проводить иссле-
дования на самом современном 
уровне с широкой номенклатурой 
вирусов, включая особо опасные 
вирусы, в отношении которых нет 
средств лечения и профилактики, 
в условиях полной безопасности 
для работающего персонала и окру-
жающей среды.

Сегодня «Вектор» осуществляет 
как отраслевые, так и государствен-
ные и межведомственные функции. 
На государственном уровне наш 
научный центр выполняет головные 
в России функции по изучению особо 
опасных вирусных инфекций, включая 
вирус натуральной оспы.

По этому направлению исследова-
ний разрабатываются национальные 
программы и готовятся предложения 
в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.Исследо-
вания по изучению особо опасных 
вирусов и вирусов, вызывающих 
социально значимые заболевания, 
направлены на решение как вопро-
сов национальной биобезопасности 

и противодействия биотерроризму, так 
и социальных программ.
«Вектор» осуществляет совместную 

научную деятельность с учреждени-
ями РАН, РАМН, Роспотребнадзора 
в рамках федеральных целевых 
программ, отраслевых программ 
и зарубежных проектов. На базе ГНЦ 
ВБ «Вектор» проходят стажировку 
студенты и молодые специалисты 
Западно-Сибирского региона.

Исследования Центра оказывают 
существенное влияние на научную 
политику России в области контроля 
за инфекционными заболеваниями, 
в частности в сфере разработок но-
вых профилактических и лечебных 
препаратов для общественного здра-
воохранения.

В соответствии с приказом руко-
водителя Роспотребнадзора № 88 
от 17.03.2008 «О мерах по совершенс-
твованию мониторинга за возбудите-
лями инфекционных и паразитарных 
болезней» на базе ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» функционируют референс-
центры по мониторингу за возбудите-
лями таких инфекционных болезней, 
как ВИЧ / СПИД, ортопоксвирусные 
инфекции, грипп птиц, высокопато-
генные штаммы вируса гриппа, рик-
кетсиозы.

Действуют Центр индикации возбуди-
телей и диагностики опасных инфек-
ционных болезней Роспотребнадзора 
для субъектов СФО и Региональный 
центр по мониторингу за возбудите-
лями инфекционных болезней I – II 
групп патогенности с прикрепленными 
субъектами РФ.

С 2007 до 2012 год разработки ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» ежегодно входили 
в список «100 лучших изобретений 
России», публикуемый Роспатентом. 
Это подтверждает не только соответс-
твие деятельности нашего научного 
центра приоритетным направлениям 
развития Российской Федерации, 
но и высокий технический уровень 
изобретений в сравнении с мировыми 
аналогами. В ноябре 2012 года фили-
ал «Вектора» Институт медицинской 
биотехнологии стал лауреатом премии 
Правительства Новосибирской облас-
ти за качество.

Продвигая разработки на рынок, 
«Вектор» способствовал созданию 

семи биотехнологических фирм, пять 
из которых успешно производят раз-
работанную им продукцию на базе 
наукограда Кольцово — «Вектор-Би-
Альгам», «Вектор-Медика», «ИМДИ», 
«Вектор-Бест» и ИПФ «Исследова-
тельский центр». Две биофирмы фун-
кционируют в Бердске на базе фили-
ала ГНЦ ВБ «Вектор» — «Диафарм» 
и «Медико-биологический союз».

Большое значение в деятельности 
«Вектора» имеют международные 
функции. С 1997 года здесь функци-
онирует Сотрудничающий центр Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по диагностике ортопоксвирус-
ных инфекций и музей штаммов и ДНК 
вируса натуральной оспы.

Второй аналогичный центр нахо-
дится в США. С 2008 года «Вектор» 
выполняет функции кандидатного 
Сотрудничающего центра ВОЗ по диа-
гностике и изучению вируса гриппа.

В июне 2009 года решением специ-
альной комиссии ВОЗ ГНЦ ВБ «Век-
тор» был присвоен статус Референс-
лаборатории ВОЗ по гриппу Н5-подти-
па. «Вектор» стал двенадцатой рефе-
ренс-лабораторией ВОЗ по гриппу Н5 
в мире и единственной — в России.

С 2005 года «Вектор» входит в пере-
чень организаций и учреждений, кото-
рым разрешено проведение доклини-
ческих исследований лекарственных 
средств. В 2011 году была получена 
лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности, а с марта 
2012 года решением Росздравнадзора 
включен в перечень организаций, осу-
ществляющих медицинские испытания 
изделий медицинского назначения.

В 2006 году ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
получил лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности в области 
вирусологии, молекулярной биологии 
и биотехнологии.
Таким образом, Центр стал одной 

из шести существующих в России 
баз по подготовке специалистов дан-
ного профиля. В 2010 году в ГНЦ ВБ 
«Вектор» создан Научно-образова-
тельный центр (НОЦ) «Фармакология, 
медицина, биотехнология» совместно 
с Новосибирским государственным 
медицинским университетом, а в 
2011 году — НОЦ «Молекулярная био-
логия и вирусология» с НГУ.
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Ученые приглашают к кооперации
Научно-исследовательская деятель-
ность «Вектора» и усиление его 
связей с другими предприятиями 
НПК наукограда — основа будуще-
го развития сектора исследований 
и разработок.

Фундаментальные исследования 
«Вектора» ориентированы на получение 
новых научных знаний в области эпи-
демиологии, молекулярной биологии, 
вирусологии, бактериологии, генной ин-
женерии, биотехнологии, экологии и био-
логической безопасности. Прикладные 
исследования направлены на разра-
ботку эффективных средств и методов 
профилактики, лечения и диагностики 
инфекционных заболеваний, создание 
и совершенствование биотехнологий 
производства средств противодействия 
инфекционным патогенам.

Основные направления развития
Каждое из проводимых сегодня 

исследований в будущем обеспечит 
получение конкретных практических 
результатов в плане оперативного 
прогноза вспышек «возникающих» 
и «повторно возникающих» инфек-
ций, а также создание принципиально 
новых профилактических и лечебных 
препаратов для общественного здра-
воохранения.

С 2012 по 2020 год «Вектор» планирует 
завершить научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, про-
вести сертификацию и регистрацию 
лекарственных средств по целому ряду 
направлений, являющихся приоритет-
ными как для российской, так и мировой 
науки. Это терапевтические препараты 
для заживления ран, иммунокоррекции, 
стимуляции кровотворения, лечения ин-
фекционных заболеваний, ВИЧ-инфек-
ции, для лечения и профилактики оспы 
и ортопоксвирусных инфекций, а также 
противоопухолевые препараты. Это 
средства специфической профилактики 
гриппа, кори, краснухи, клещевого бор-
релиоза, ВИЧ, гепатита С, оспы, ряда 
лихорадок. Также это диагностические 
средства медицинского назначения 
для диагностики клещевых инфекций, 
вирусных гипатитов, оспы и опоясыва-
ющего герпеса, СПИДа, онкопатологий, 
ряда лихорадок.
Такие направления исследователь-

ских работ соответствуют приоритетам 
развития биотехнологической отрасли 
Российской Федерации, принятым 

Программой развития биотехнологий 
«БИО 2020» в Российской Федерации 
на период до 2020 года, а также гло-
бальным программам ВОЗ по борьбе 
с ВИЧ / СПИД и готовности реагирования 
при чрезвычайных ситуациях.

Ключевые кооперационные проекты
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» совместно 

с якорными предприятиями НПК с 2012 
по 2020 год планирует реализовать ряд 
исследовательских и инновационных 
бизнес-проектов, конечными продук-
тами которых станут диагностические, 
профилактические и лекарственные 
препараты. Это должно содействовать 
решению существующей сегодняшней 
проблемы стимулирования иннова-
ционного развития и интенсификации 
процесса коммерциализации научных 
разработок.

Среди проектов — диагностические 
системы на основе антигенов с исполь-
зованием технологии фагового дисплея, 
иммунохроматографического метода. 
Кроме этого, существуют проекты дивак-
цин против гепатита А и энтеровируса 71 
(норовируса, ротовируса) для перораль-
ного применения и лекарственных пре-
паратов для профилактики и лечения 
ревматоидного артрита, инфекционных 
и онкологических заболеваний.

Все эти кооперационные проекты про-
шли стадию фундаментальных изучений 
и адаптированы для применения в прак-
тики здравоохранения, то есть могут 
быть поставлены на производство и вы-
ведены на рынок в срок от трех до пяти 

лет. Организацией-инициатором проек-
тов выступает ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Это гарантирует качество, наукоемкость, 
актуальность и конкурентоспособность 
разработок как на российском, так и на 
мировом рынке.

Научно-производственная база «Век-
тора» сегодня позволяет оказывать 
широкий спектр услуг организациям 
НПК. Могут проводиться научно-иссле-
довательские работы по разработке 
диагностических и лечебно-профилакти-
ческих препаратов, включая нанопрепа-
раты. Возможно проведение лаборатор-
ных, доклинических и сопровождение 
клинических испытаний диагностичес-
ких и лечебно-профилактических пре-
паратов, включая наработку опытных 
серий. На базе «Вектора» могут быть 
осуществлены медицинские испытания 
разрабатываемых диагностических 
препаратов.

Есть ресурсы для опытно-промышлен-
ного производства лечебно-профилак-
тических препаратов на базе пилотных 
участков «Вектора» для реализации 
и / или с целью практического изучения 
рынков сбыта. Возможно оказание услуг 
по регистрации медицинских препара-
тов и разработке биотехнологических 
процессов и нормативной документации, 
а также по патентной проработке и под-
бору научной литературы по заданной 
тематике.

Эффективное использование ресур-
сов научного центра призвано помочь 
генерации и реализации наукоемких 
проектов в наукограде.



№ 1 (190) 17 января 2013 года

8
С юбилеем, наукоград!

ЖКХ Кольцово: 
Качество — основа доверия

В течение наукоградного десятилетия 
неуклонно повышается уровень ока-
зания коммунальных услуг.

В 2003 году в Кольцово была только 
одна компания ЖКХ — ООО «САДВЭЛ». 
Компания являлась постоянным участ-
ником пятилетних программ развития 
наукограда и муниципальных целевых 
программ, нацеленных на модерниза-
цию и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольцово. В рамках пер-
вой же программы развития наукограда 
были выделены деньги на приобретение 
снегоуборочной техники и другого обо-
рудования, на создание собственного 
цеха по ремонту электротехники и сто-
лярного цеха.

По мере роста наукограда увеличи-
вался и объем работ, выполняемых 
«САДВЭЛом». В 2003 году муниципа-
литет принял на баланс общежитие 
АБК, в первую очередь нужно было 
позаботиться о том, чтобы жильцы 
платили за реальное потребление 
электроэнергии. Для этого 900 тысяч 
рублей были потрачены на щиты учета 
и реконструкцию освещения. Новоборск 
стал частью Кольцово в 2004 году. 
Новый микрорайон был переведен 
на единую систему теплоснабжения 
и канализации, содержание и эксплуа-
тация легли на плечи муниципалитета 
и «САДВЭЛа».

Объем работы увеличивался и за счет 
восстановления функций управляющей 
компании. Так, в 2004 году усилена 
группа работников, занимающихся 

озеленением: посадками деревьев, 
реконструкцией аллей, эксплуатацией 
посадочного материала и содержанием 
газонов. Во дворах установлены новые 
скамейки и качели. Два года назад 
для дворов первого микрорайона были 
восстановлены теннисные корты. Ус-
пешно выполняется разработанная ад-
министрацией наукограда долгосрочная 
целевая программа по замене лифтов. 
Особое внимание всегда уделялось ви-
зитной карточке наукограда — детской 
крепости, которую постоянно приходит-
ся реставрировать, уничтожая следы 
деятельности вандалов.

Предприятие ЖКХ занимается и ре-
монтом дорог: Внутриквартальные про-
езды были реконструированы с усовер-
шенствованием дорожного покрытия 
в 2008 году. Тогда же в первом мик-
рорайоне выполнили комплекс мер 
по обустройству пешеходных дорожек 
тротуарной брусчаткой. Два года назад 
в Кольцово появился первый светофор 
на самом оживленном перекрестке. 
У домов, где проживают инвалиды, 
в 2008 году установлены пандусы 
для колясок, в подъездах — поручни 
на лестничных площадках.

Вторая управляющая компания нау-
кограда — «Проспект» — появляется 
в 2007 году для управления домами 
новых микрорайонов. В настоящий 
момент «Проспект» обслуживает 17 
многоквартирных домов, обеспечивая 
содержание и благоустройство 108 
тысяч м2 жилых и офисных помещений. 
Жителям домов, находящихся в ведении 

УК «Проспект», предлагается сервис, 
не только удовлетворяющий стандартам 
качества, но и превышающий их. Коль-
цовские управляющие компании давно 
поставили себе задачу — поддерживать 
максимально высокий уровень содер-
жания жилья, чтобы сделать наукоград 
привлекательным местом для прожива-
ния, отличающимся от обычных город-
ских районов.

Михаил ШУТОВ, депутат 
Кольцовского Совета депутатов, 
директор МУП «Фасад»:
— Развитое жилищно-коммунальное 

хозяйство, чистота на территории, озе-
ленение — все это необходимые вещи 
для формирования привлекательности, 
в том числе инвестиционной привлека-
тельности территории. Сегодня на одно 
благоустройство из местного бюджета 
выделятся 18 млн рублей. Конечно, 
такие вложения стали возможны толь-
ко благодаря развитию наукограда, 
пополнению бюджета налоговыми 
поступлениями от тех фирм, которые 
развиваются на нашей территории.

Ощутимый прорыв в системе ЖКХ 
Кольцово был совершен уже в первые 
годы после присвоения статуса науко-
града. Программа не имела привязки 
к численности населения, и финан-
совые вливания чувствовались очень 
отчетливо. Была проведена замена 
магистралей, внутридомовых сетей, 
приобретение снегоуборочной техники 
и так далее. По наукоградным проектам 
мы меняли магистрали, устраняли ава-
рийные ситуации, требующие больших 
финансовых вливаний. Это называлось 
«бюджетом развития», хотя первое вре-
мя он не срабатывал в такой форме: 
мы латали дыры, возникшие за годы 
недофинансирования ЖКХ.

Позже пришло понимание того, что при-
своение статуса сработало и психо-
логически, и политически — мы шли 
со своими инициативами и это начинало 
давать результат. Изменилось отноше-
ние к самим себе даже в малом, мы 
почувствовали себя частью серьезного 
сообщества. Несмотря на то, что многие 
важные вещи и в экономике, и в полити-
ке, и в инновационном развитии сейчас 
все еще пробуксовывают, мы уже изме-
нились. У нас в России долго запрягают, 
но быстро едут. Я на это надеюсь!
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Наукоград растет и строится
Получив статус наукограда, Кольцово 
стало расти быстрее. В первой же 
программе развития наукограда 
уделялось большое внимание стро-
ительству — и возведению жилья 
для новых сотрудников, и зданиям 
научно-производственного комплекса.

К началу 2000-х годов в соответс-
твии с проектом детальной планировки 
на 1975–2000 годы были практически 
полностью застроены два первых микро-
района. В них еще продолжали появлять-
ся новые дома — например, в 2004 году 
вырос дом № 17, при возведении которого 
впервые были использованы современ-
ные энергосберегающие технологии.

По истечении срока действия старого 
генплана в 2005 году была начата раз-
работка нового — до получения статуса 
наукограда на новый генплан не хватало 
денег, да и перспективы роста были 
еще не ясны. В 2006 году институт 
«Новосибирскгражданпроект» утвердил 
новый генеральный план.

В декабре 2006 года в Кольцово был 
сдан бизнес-инкубатор. Здание для био-
технологических старт-апов строили 13 
месяцев, именно оно положило нача-
ло третьему микрорайону, застройка 
которого началась в этот же период. 
В 2007 году наукоград стал признанным 
лидером жилищного строительства 
в области, достигнув показателя в 4 м2 
возводимого жилья на душу населения. 
В период 2003 по 2008 год в эксплуа-
тацию было введено более 110 тысяч 
м2 жилья (13 многоквартирных домов), 
из них 69 тысяч м2 в 2007-2008 годах. 
Темпы строительства с тех пор не снижа-
лись — компания «Проспект» ежегодно 
сдает в эксплуатацию три-четыре дома. 
Рядом с возникшим в 2007 году треть-
им микрорайоном должен появиться 
четвертый, его планировка была прора-
ботана в 2008 году, и сейчас, в 2012-м, 
можно уже полюбоваться первыми 
домами микрорайона.

Рядом с бизнес-инкубатором в 2012 году 
были сданы в эксплуатацию первые кор-
пуса биотехнопарка. Деятельность «Про-
спекта» высоко оценивают и жители новых 
домов, и профессионалы — в 2009 году 
третий микрорайон Кольцово был отмечен 
дипломом Союза архитекторов на конкур-
се «Золотая капитель».

Работы по реконструкции трассы 
Кольцово-Академгородок, реализо-
ванные в рамках программы развития 
Кольцово как наукограда на 2008–

2012 годы, завершились в 2008 году. 
Дорога длиной в 11,5 км была пол-
ностью отремонтирована, дорожное 
полотно расширили до 8 метров, обус-
троили обочины и карманы, на местах 
проезда техники военного училища 
асфальт укрепили железнобетонными 
плитами. Начать работу над путепро-
водом у железнодорожного переезда 
в наукограде были готовы в 2008 году, 
но осуществлению этого важнейшего 
проекта помешал поразивший весь 
мир экономический кризис. Десятый 
наукоградный год принес долгождан-
ные радостные вести: на строительс-
тво путепровода в 2013 году выделены 
средства из областного бюджета.

Летом 2008 года завершился первый 
этап облагораживания парка Кольцово. 
В 2005 году у пруда появилась горно-
лыжная трасса, весной 2007 года на ней 
был установлен подъемник. Неподалеку 
разместился конноспортивный клуб — 
в 2010 году на его строительство было 
потрачено 2 млн рублей. В генеральном 
плане предполагается, что рядом с пру-
дами расположится зона отдыха.

До начала 2012 года в самом центре 
Кольцово стоял долгострой: в 90-х годах 
«Вектор» начал на этом месте строить 
гостиницу, но из-за финансовых про-
блем строительство не было закончено. 
Теперь в этом здании располагаются жи-
лой корпус, гостиница, торговый центр 
и гриль-бар «Республика».

В год рождения наукограда у въезда 
в Кольцово появилась стела с надписью 
«наукоград Кольцово». Наукоград гор-

дится своим прошлым, в нем постоянно 
появляются новые памятники, посвя-
щенные славной истории Кольцово. 
Памятник биологу Николаю Кольцову, 
в честь которого наукоград получил 
свое имя, открылся в 2004 году. Через 
пять лет был заложен камень на месте 
будущего памятника академику Льву 
Сандахчиеву. В настоящее время за-
вершена работа над первым вариантом 
памятника. К шестидесятилетию Побе-
ды в Кольцово появился сквер памяти 
и монумент павшим в войне — Древо 
жизни. В сентябре 2008 года в науко-
граде прошел фестиваль скульптур, 
работы победителей украшают сейчас 
улицы Кольцово. Компания «Проспект» 
построила Введенский храм, освящен-
ный в сентябре 2009 года.

В 2008 году завершилась вторая оче-
редь строительства муниципального 
стадиона с искусственным футбольным 
покрытием, тремя теннисными кортами 
и современной беговой дорожкой. Пла-
нируется, что в ближайшее время в нау-
кограде будет построен спортивный ком-
плекс «ЗимаЛето» — крытый хоккейный 
стадион и 25-метровый бассейн.

Все готово для строительства об-
щественно-делового центра на месте 
рынка и детского комбината в третьем 
микрорайоне. Здания научно-произ-
водственного комплекса, жилье высо-
кого качества, культурные и спортивные 
объекты — вот основные приоритеты 
кольцовских строителей.

Иван ЯКШИН
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Медики на службе наукограда
Развитие производства и жилищное 
строительство на протяжении 10 
наукоградных лет привели к росту на-
селения. Это требовало адекватного 
ответа со стороны здравоохранения.

Владимир БЕСПАЛОВ, главный врач 
НРБ № 1:
— Наше развитие идет рука об руку с раз-

витием Новосибирской области, поскольку 
мы являемся районной, а не муниципаль-
ной больницей. Бюджет НРБ № 1, в начале 
2000 годов составлявший чуть более 20 
млн рублей в год, в 2012 году составил 163 
млн рублей. Несмотря на то, что основное 
финансирование ведется не из муници-
пальных источников, наше будущее тесно 
связано со статусом Кольцово. Наукоград 
РФ должен иметь больницу высокого уров-
ня, значит, положительные решения будут 
приняты по ремонтам, по приобретению 
оборудования, по строительству новых 
корпусов. Рост наукограда без развития 
социальной инфраструктуры, в том числе 
здравоохранения, просто невозможен».

НРБ № 1 выделилась из МСЧ № 163 
через год после присвоения Кольцово 
статуса наукограда. Уже в 2004 году 
на наукоградные средства больница при-
обрела оборудование для проведения 
хирургических, гинекологических, а так-
же микрохирургических лор-операций, 
для модернизации кабинетов окулиста, 
отоларинголога, гинеколога, комплекс 
холтеровского мониторирования для ран-
ней диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Тогда же начат ремонт поли-
клиники, реконструирована регистратура. 
В 2005 году по наукоградной программе 
куплены две укомплектованные машины 
скорой помощи.

Молодой наукоград ставит задачей 
объединить лечебные учреждения, ук-
репляя их взаимодействие. Для этого 

в 2004 году при главе администрации 
организуется совет главных врачей 
НРБ № 1, МСЧ № 163, Центра «СПИД» 
и амбулатории Новоборска. Одной 
из важнейших задач здравоохранения 
Кольцово является контроль за здоровь-
ем и оказание помощи сотрудникам ГНЦ 
ВБ «Вектор». В 2005 году открывается 
поликлиническое отделение МСЧ № 163 
с полным штатом докторов.

НРБ № 1 осваивает новые технологии. 
В 2006 году в каждый кабинет заведен оп-
тико-волоконный кабель и подготовлена 
база для создания единой информаци-
онной системы. Устанавливается оптико-
волоконный кабель между поликлиникой 
и аптекой. В том же году организуется 
питание детей раннего возраста. По про-
грамме «Здоровая мать — здоровый 
ребенок» администрацией наукограда 
выделены средства на приобретение 
кисломолочных продуктов. В работе 
принимают участие педиатры НРБ № 1, 
сотрудники фирмы «Биовеста» и аптеки 
№ 163, создан пункт раздачи.

В больнице заканчивается реконструк-
ция отделения скорой помощи. За счет 
средств наукограда в 2006 году при-

обретены монитор и аппарат искусст-
венной вентиляции легких в отделение 
реанимации. В это же время за счет 
вышестоящего бюджета выполняется 
большая программа ремонта кабинетов 
всех врачей, ведущих прием.

С 2006 года разворачивается нацп-
роект «Здоровье». Раньше остальных 
начинает работать программа родового 
сертификата для беременных женщин, 
начинается программа дополнитель-
ной диспансеризации и иммунизации. 
В 2007 году в поликлинику поступает 
первая партия оборудования для эндос-
копического кабинета, появился новый 
цифровой флюорограф. Всего получено 
и смонтировано 11 единиц оборудо-
вания на общую сумму более 8,5 млн 
рублей.

Решением Совета депутатов р. п. Коль-
цово 2007 года выделены средства 
на реализацию программы «Здоровая 
мать — здоровый ребенок» для оплаты 
занятий инструктора бассейна с бе-
ременными, а также на оборудование 
стоматологических кабинетов в шко-
лах. За счет наукограда подготовлено 
помещение для рентгена, флюорогра-
фа, эндоскопического оборудования. 
В хирургическом отделении НРБ № 1 
в 2007 году появилась специальная па-
лата для ветеранов и инвалидов.

Впечатляют личные и профессиональ-
ные достижения врачей. Заведующий 
хирургическим отделением НРБ № 1 
Е. Ершов в 2007 году стал членом 
Общественной палаты Новосибирской 
области. По итогам конкурса «Врач 
года — 2007» победил заведующий от-
делением анестезиологии и реанимации 
НРБ № 1 кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Д. Киншт. Врач 
стоматолог-хирург Сергей Лаврентьев 
и заведующий физиоотделением В. Поз-
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деев стали лауреатами конкурса «Врач 
года — 2008». Главная медицинская 
сестра Н. Парфенова отмечена преми-
ей губернатора «Лучший медицинский 
работник». Е. Ершов признан лучшим 
в номинации «Хирургия» в третьем эта-
пе конкурса «Врач года — 2012».

Больница продолжает активно раз-
виваться. В 2008 году построен гараж 
на десять машин, закончен ремонт 
в терапевтическом, неврологическом 
и детском отделениях, в клинической 
лаборатории стационара. Приобретена 
физиоаппаратура в стационаре и поли-
клинике, лаборатория ИФА-диагностики, 
декомпрессионная камера в гинеколо-
гическое отделение для сохранения 
беременности при угрозе выкидыша, 
мебель, холодильники, оргтехника.

Средства по программе модернизации 
НРБ № 1 получает в 2011 году: 17 млн 
рублей на ремонт поликлиники, опер-
блока, рентген-кабинета в стационаре, 
15 млн на оборудование, 430 тысяч 
рублей на выплату надбавок за хорошую 
работу узким специалистам, 12 млн 
на внедрение федеральных стандартов 
лечения в стационаре. В поликлинике 
увеличено количество педиатрических 
участков, а к зарплате детских врачей 
появилась муниципальная надбавка. 
Финансовая помощь администрации на-
укограда в 2011 году помогла справиться 
с проблемой бесплатного питания детей 
первого-второго года жизни.

В 2011 году активизируется частная 
медицина в Кольцово: 18 октября состо-
ялось торжественное открытие центра 
«Здравствуйте!».

На базе поликлиники в 2012 году от-
крыт Центр здоровья. А с июля этого 
года появляется электронная регистра-
тура: кольцовцы могут записаться к вра-
чам прямо из дома. К концу 2012 года 
НРБ № 1 открывает новый современный 
операционный блок.

Врачи наукограда принимают участие 
и в исследовательской работе: в 2008 году 
МСЧ № 163 совместно с учеными ГНЦ ВБ 
«Вектор» проводит испытания вакцины 
против птичьего гриппа «Ультрагривак», 
в течение 2010-2011 годов на базе поли-
клинического отделения и стационара 
медсанчасти ведутся клинические ис-
пытания кандидатной вакцины против 
ВИЧ / СПИДа «КомбиВИЧвак». В 2012 году 
ведутся клинические испытания вакцины 
против гриппа «Вектор-Флю» и менин-
гококковой вакцины. Начаты испытания 
эмбриональной живой вакцины против 
натуральной оспы «Ревакс-ВТ».

Валерия ОДАРЕНКО, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Как учат наших детей?
Для юных кольцовцев на сегодняш-
ний день в наукограде работают два 
детских сада и две школы.

Муниципалитет Кольцово внимателен 
к образовательной сфере. Укреплялась 
материально-техническая база, прини-
мались решения о льготах: по оплате 
содержания детей в детских дошколь-
ных учреждениях Кольцово педагогам, 
медикам, обслуживающему персоналу 
дошкольных учреждений. Увеличивалась 
дотация стоимости школьного завтрака, 
осуществлялись компенсационные 
выплаты педагогическим работникам, 
связанные с повышением профессио-
нального уровня, и так далее.

Школы
За наукоградные годы школы Кольцо-

во приобрели многие новые традиции. 
В 2004 году на базе гимназии № 21 
впервые был организован трехне-
дельный проект «Мини-американская 
школа», который стал ежегодным. 
В 2006 году здесь же начал работу 
футбольный интернат, а в 2012 году 
в школе № 5 был открыт спортивный 
класс со специализацией в области 
баскетбола и легкой атлетики.

В 2006 году в Кольцово организован 
отдел образования и начал проводиться 
муниципальный педагогический конкурс 
«Лучший педагог», а затем муниципаль-
ный конкурс молодых педагогов «Дебют». 
Первым победителем конкурса «Лучший 
педагог наукограда Кольцово — 2006» 
стала учитель гимназии № 21 Татьяна 
Артеменко. В том же году гимназия № 21 
вошла в список лучших школ России в 
рамках реализации нацпроекта «Обра-
зование» и получила грант на внедре-
ние инновационных образовательных 
программ. В 2007 году у гимназии 
появился статус областной экспери-
ментальной площадки по сохранению 
здоровья обучающихся, а у школы № 5 
— статус площадки по созданию единого 
информационного пространства шко-
лы. В 2006–2007 учебном году школы 
наукограда вошли в проект «Информа-
тизация системы образования», создан 
межшкольный методический центр. А в 
марте 2007 года была проведена первая 
муниципальная научно-практическая 
конференция школьников.

В мае 2009 года губернатор Виктор 
Толоконский сформулировал идею 
создания биотехнологического лицея 
в образовательной сфере Кольцово. 

С 1 сентября 2011 года в гимназии 
№ 21 открылся специализированный 
химико-биологический класс, а затем 
гимназия получила государственный 
статус «лицей».

Детские сады
Детские сады наукограда не отстают от 

школ. В 2005 году детский сад № 3 полу-
чил статус Центра развития ребенка, а в 
2006 году саду № 4 был присвоен статус 
опорной школы дошкольной структуры 
по инновационной деятельности. Отме-
тим, что в феврале 2006 года в детском 
саду № 4 открылась монтессори-группа 
для детей от полутора до трех лет, а го-
дом ранее здесь был заключен договор 
сотрудничества с кафедрой физического 
развития НГПУ. В 2008 году детский сад 
№ 4 становится победителем конкурса 
«Детский сад года Новосибирской облас-
ти — 2008» в номинации «Инновации в 
образовании».

Растет количество детей и уже 2008 
году принимается решение о комплекта-
ции трех новых групп в детском саду № 3. 
За счет средств муниципального бюдже-
та финансируется ремонт помещений и 
приобретение оборудования и мебели 
для открытия новых групп в детских са-
дах № 3 «Егорка» и № 4 «Радуга».

В 2009 году детский сад «Радуга» ста-
новится победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший детский сад науко-
градов России — 2009» и дипломантом 
I степени в номинации «Инновационные 
подходы в обеспечении процессов фун-
кционирования и развития муниципаль-
ных систем дошкольного образования 
наукоградов и технополисов».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство и спорт в жизни Кольцово

Кольцово сохраняет и приумножает 
культурные ценности, его спортсме-
ны покоряют новые рубежи.

Присвоение поселку статуса нау-
кограда оказало большое влияние 
на развитие культуры и спорта. Впервые 
возникла возможность финансировать 
эти сферы не по остаточному принципу, 
а исходя из их потребностей.

Из средств Программы развития нау-
кограда Кольцово начинают выделяться 
средства на ремонт помещений, приоб-
ретение музыкальных инструментов и 
оборудования, выезды детей на конкур-
сы и фестивали в ДШИ, Центре детского 
творчества «Факел», Центре культуры 
и досуга Кольцово, ныне Культурно-до-
суговом центре «Импульс». В течение 
последующих десяти лет эти культур-
ные учреждения наукограда приобрели 
новые традиции, а их воспитанники 
одержали множество побед во многих 
престижных конкурсах и фестивалях.

Еще в 2005 году Наталья Быкова, 
директор ДШИ, говорила о том, что нау-
кограду жизненно необходима большая 
сцена, которая позволит проводить свои 
концерты и приглашать профессио-
нальных исполнителей. В 2013 году ее 
желание исполнится — начнется пере-
езд школы искусств в новое помещение, 
в котором появится и вместительный 
актовый зал с большой сценой.

Городская библиотека сменила место-
жительство в 2008 году, и не в последний 
раз: администрация наукограда плани-
рует выделить помещение для совре-
менного центра чтения в одном из новых 
зданий.

Культурно-массовыми мероприятиями 
славятся кольцовские школы. Облас-

тная школа авторской песни «ШАПка» 
в 2009 году переехал в Кольцово. 
Сергей Семенов, глава КСП «Свечи», 
организует не только бардовские фес-
тивали, но и кубки интеллектуальных 
игр. Балы-маскарады начали регулярно 
проводить в школе № 5, там же родились 
успешные команды КВН. Пятиклас-
сник Богдан Поздняков из этой школы 
в 2008 году завоевал бронзовую медаль 
на Дельфийских играх России. Учащи-
еся школы первыми забили тревогу, 
обеспокоившись состоянием архитек-
турного символа Кольцово — крепости 
во дворе дома № 1, в 2009 году началась 
реставрация этого объекта.

В наукограде появились и новые учас-
тники культурной жизни. Воспитанники 
воскресной школы, работающей при 
освященном в сентябре 2009 года Вве-
денском храме, вместе с представите-
лями творческих коллективов Кольцово 
регулярно проводят рождественские 
и пасхальные концерты; ко дню Николая 
Чудотворца решено было приурочить 
открытие снежного городка в новом, 
третьем микрорайоне.

Объединение «Лира» подняло на но-
вый уровень литературную жизнь на-
укограда — с 2011 года проводятся 
Пушкинские чтения.

В последние годы свою роль в прове-
дении культурных мероприятий стали 
играть молодежные организации — при 
их участии был создан контактный 
зоопарк, проведены День молодежи 
в Парке Кольцово в 2012 году и другие 
экологические и социальные акции. Се-
рьезную работу с кольцовскими детьми 
ведет ЦДТ «Созвездие», где на первый 
план вышло эколого-биологическое 
образовательное направление.

Кольцовские спортсмены по-прежнему 
успешно выступают на областных и все-
российских соревнованиях, завоевывая 
призовые места. Воспитанница ЦДТ 
«Факел» шахматистка Дарья Родионова 
в 2008 году завоевала первое место 
на чемпионате Европы по быстрым 
шахматам. В 2009 году Владислав 
Урютов, воспитанник ДЮСШ, победил 
на первенстве России по тайскому бок-
су. Было одержано и множество других 
достойных побед.

В Кольцово проводятся международ-
ные шахматные турниры, региональные 
соревнования по триатлону, футболь-
ные турниры, турниры по плаванию 
в ледяной воде, крупные массовые 
мероприятия: Лыжня Кольцово, Кольцо 
вокруг Кольцово на День поселка, День 
физкультурника, легкоатлетические 
эстафеты среди школьников, приуро-
ченные к Дню Победы.

Для развития спорта в наукограде 
возводят новые объекты. В 2008 году 
был открыт современный муниципаль-
ный стадион, где проводятся областные 
и местные соревнования. В 2005 году 
в парке Кольцово открылась горно-
лыжная трасса. На базе гимназии № 21 
семь лет успешно работает футбольный 
интернат.

В программе развития наукограда по-
прежнему выделяется раздел, посвя-
щенный развитию культуры и спорта. 
Новая программа, по словам Оксаны 
Грегул, начальника отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту, долж-
на «усилить позитивные тенденции, 
формирующиеся в течение последних 
трех лет».

Иван ЯКШИН


