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Прошла приемка 
нового здания 

школы искусств

20 мая компания «Проспект» получила акт на ввод в эксплуатацию 
нового здания Детской школы искусств. Главный инспектор Государс-
твенного архитектурно-строительного надзора признал, что работа 
строителей практически идеальна.
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Вирус 
всемогущий
21 мая профессор Сергей 
Нетесов, научный со-
трудник «Вектора», рас-
сказал в научном кафе 
«Эврика» о многообразии 
вирусных угроз в совре-
менном мире.
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Поздравляем 
с Днем медика!
16 июня — День медицинс-
кого работника. Мы поздрав-
ляем всех кольцовских вра-
чей и медсестер с професси-
ональным праздником!

страница 6

Опасайтесь укуса 
клеща!
В период эпидемическо-
го сезона на территории 
Кольцово регистрируются 
случаи укусов человека 
иксодовыми клещами 
и спорадическая забо-
леваемость клещевым 
вирусным энцефалитом.
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Еще один шаг 
в науку
Кольцовчанки Дарина 
Бизина, Варвара Гаврило-
ва и Вероника Сыромят-
никова на конференции 
учащихся «Шаги в науку» 
заняли первые места.
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Окончен учебный год

24 мая для выпускников кольцовских школ прозвенел 
последний звонок, а с 1 июня начались сдачи ЕГЭ. Во 
взрослую жизнь в этом году кольцовские школы отпра-
вили 79 выпускников. Это 27 одиннадцатиклассников 
из школы № 5 и 52 из лицея-интерната № 21.

24 мая для выпускников прозвенел последний звонок. 
В 10 утра собрался на торжественный Последний звонок 
биотехнологический лицей-интернат. Здесь чествовали 52 
выпускников, из них 11 ребят из спортивного класса и 22 из 
биотехнологического.

С приветственным словом выступила директор школы Людмила 
Суслопарова. Выпускников традиционно поприветствовали пер-
воклассники, а затем на сцену поднялись КСП «Свечи». Испол-
ненная ими песня была посвящена одному из выпускников этого 
года — члену КСП Артему Постнову. С добрыми пожеланиями 
на будущее, воспоминаниями и трогательными стихами вышли 
к своим наперсникам первые учителя. Множество раз прозвучало 
для выпускников «ни пуха, ни пера». «К черту!» — весело кричали 
будущие абитуриенты после каждого такого напутствия.

Весело прошел Последний звонок и в школе №5. Актовый зал 
здесь небольшой, но и выпускников меньше. Директор школы 
Валентина Рассадкина зачитала приказ о допуске к экзаменам. 
К выпускникам вышла их первая учительница. Удивительной 
данью уважения и внимательности к педагогу стало то, что на 
слова ее приветствия все выпускники как один встали. Затем 
были концертные номера, поздравления первоклассников.

Последние звонки в обеих кольцовских школах посетили мэр 
Кольцово Николай Красников и начальник отдела образования 
администрации Кольцово Оксана Чернощук.

В Кольцово прошли третьи 
Пушкинские чтения
6 июня литературное объединение «Лира» отпраздновало 
день рождения великого русского поэта.

В третий раз литературное объединение «Лира» провело 
Пушкинские чтения. Любители творчества Александра Сер-
геевича Пушкина собрались 6 июня в лицее №21.

В этом году темой чтений стал роман в стихах «Евгений 
Онегин». Целью было возродить традицию совместного 
чтения: каждый участник мог прочесть вслух отрывок из «эн-
циклопедии русской жизни».

Для знатоков романа состоялась блиц-викторина. В ходе 
«свободного микрофона» участники мероприятия прочли 
свои любимые стихотворения из богатейшего поэтического 
наследия поэта.

Поздравляем с юбилеем!
Детскому саду «Егорка» исполнилось 25 лет.

Детским садом практически с первого года его работы 
руководит Елизавета Гордеева. Многие сотрудники также 
работают в нем начиная с 1988 года.

Прошло двадцать пять лет, но здание детского сада по-пре-
жнему выглядит замечательно. В «Егорке» регулярно прово-
дится ремонт отдельных групп. Летом радует глаз клумба во 
дворе, украшенная разнообразными цветами.

В детском саду работают настоящие профессионалы. Со-
трудники «Егорки» успешно выступают на муниципальных и 
областных соревнованиях, двое из них награждены значком 
«Отличник народного просвещения».



№ 10 (199) 7 июня 2013 года

3

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

Дневник событий

Прошла приемка нового здания 
Детской школы искусств

20 мая компания «Проспект» получи-
ла акт на ввод в эксплуатацию нового 
здания Детской школы искусств. 
Главный инспектор Государственного 
архитектурно-строительного надзора 
признал, что работа строителей прак-
тически идеальна.

Инспектор рассказал, что он осмат-
ривал аналогичные здания в других 
городах области и потому ему есть 
с чем сравнить работу новосибирских 
строителей.

Работой строителей доволен и заказ-
чик — администрация Кольцово. Николай 
Красников, мэр наукограда, отметил, что 
работали строители отлично, с любовью, 
вкладывая душу в свой труд. «Получился 
хороший подарок для нашей Детской 
школы искусств», — сказал он.

Наталья Быкова, директор Детской 
школы искусств, пригласила всех со-
трудников «Проспекта» на концерт 
в новом актовом зале. Если потребуется, 
школа проведет для строителей не один, 
а три концерта.

Как сообщил Сергей Рогозинский, за-
меститель исполнительного директора 
по строительству ООО «Проспект», 
реконструкция началась в конце авгус-
та. Перед тендером был сделан проект, 
после чего провели экспертизу здания. 
Когда начали делать реконструкцию 
и стали вскрывать стяжки и кровлю, 
выяснилось, что в здании есть дефек-
ты, которые не были учтены во время 

экспертизы. Некоторые из потолочных 
балок проржавели, в подвале в закры-
тых комнатах обнаружились монолиты, 
залитые еще в советское время.

Проект был сделан «Проспектом», 
поэтому компания взяла на себя все 
дополнительные расходы — около 
4 млн рублей — по исправлению вновь 
обнаруженных дефектов здания. Вся 
смета на строительство составила 107 
млн рублей.

Полтора месяца шли работы по де-
монтажу внутренних помещений. Затем 
строители приступили к усилению кон-
струкции — залили новые монолитные 
плиты, поставили металлические кон-
струкции, укрепили кровлю.

Осенью приступили к работе над 
фасадом здания. Кладка там теперь 
трехслойная. На старую бетонную стену 
прикрепили 16 сантиметров утеплителя 
из базальтовой плиты, закрытого гид-
роветрозащитной мембраной. Здание 
облицовано керамогранитом.

Вызывает восхищение новый актовый 
зал на 192 места. Звук с огромной сцены, 
покрытой несколькими слоями лака, рас-
сеивается по всему залу. Произведена 
качественная шумоизоляция стен. Под 
конец работы в зале поместят колонки и 
микшерный пульт. Актовый зал отделы-
вали три месяца, сцену — месяц.

В том же здании на первом этаже 
теперь располагается и физкультурно-
оздоровительный центр с залами для 
фитнеса и настольного тенниса. Во вре-

мя реконструкции менялось не только 
само здание, но и пространство вокруг 
него. Вскрыли 50 квадратных метров 
дороги со стороны дома № 10, нашли 
там разлом, на котором непонятным об-
разом держался бетон. Разлом залили, 
отремонтировали въезды на парковку со 
стороны шоколадки, сделали пандусы 
с поручнями для инвалидов.

Детская школа искусств окружена те-
перь светильниками. По вечерам здание 
будет освещено мягким, стелющимся по 
земле светом.

Строители тщательно выбирали субпод-
рядчиков — до этого практически с той 
же командой была завершена работа по 
строительству первых корпусов Биотех-
нопарка. И представители «Проспекта», 
и субподрядчики постоянно высказывали 
предложения по улучшению тех или 
иных фрагментов здания, немедленно 
воплощавшиеся в жизнь. «Дома нам уже 
приелись — там все стандартное, а это 
здание — эксклюзивное, специалистам 
было где себя проявить», — отметил 
Сергей Рогозинский.

На стройке осенью работали до 120 
человек — 45 отделочников, 45 строи-
телей, 12 фасадчиков, 10 сантехников, 
шесть оконщиков, восемь электриков. 
Трудились по выходным, на майских 
и январских праздниках. В результате 
здание было сдано в срок, в конце мая. 
Перед приездом инспектора ГАСНа 
были опробованы и пожарная система, 
и вентиляция.



№ 10 (199) 7 июня 2013 года

4

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

Дневник событий

Компания «Диа-Веста» победила 
на областном конкурсе

На праздновании Дня российского 
предпринимательства 23 мая дважды 
наградили инновационную компанию 
«Диа-Веста» из наукограда.

Компания «Диа-Веста» победила 
на конкурсе «Лучший субъект малого 
и среднего предпринимательства». 

В номинации «Лучший субъект мало-
го и среднего предпринимательства 
в промышленности» она заняла первое 
место, в номинации «Лучший семейный 
бизнес» — третье. Во время награжде-
ния представителю компании вручили 
дипломы и денежные премии — 100 
и 50 тысяч рублей.

Конкурс проводился областным Ми-
нистерством промышленности, торговли 
и развития предпринимательства. Дип-
ломы и денежные премии вручались во 
время празднования Дня российского 
предпринимательства. При распределе-
нии призовых мест эксперты учитывают 
экономические показатели деятельно-
сти организации: темп роста выручки, 
рентабельность, среднюю заработную 
плату и другие данные.

В тот же день «Диа-Веста» стала ла-
уреатом первой премии регионального 
конкурса «Золотой Меркурий». Компа-
ния победила в номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер в области про-
мышленного производства».

Конкурс «Золотой Меркурий» был 
организован и проведен Новосибир-
ской городской торгово-промышленной 
палатой. Премия учреждена в 2002 
году и призвана придать новый импульс 
развитию бизнеса в России на основе 
лучших традиций отечественного пред-
принимательства.

Смена министров на развитие Кольцово не повлияет

Алексей Струков по-прежнему остает-
ся куратором Кольцово, несмотря на 
назначение министром экономическо-
го развития Новосибирской области 
Галины Бабкиной.

23 мая губернатор Новосибирской 
области подписал распоряжение о на-
значении министром экономического 

развития Галины Бабкиной. В тот же 
день появилось распоряжение Василия 
Юрченко, в котором подтверждалось, 
что Алексей Струков продолжает зани-
мать должность первого заместителя 
Председателя Правительства Ново-
сибирской области. Нового куратора у 
Кольцово, как сообщили в Министерстве 
экономического развития области, также 

не появится — этой работой продолжит 
заниматься Алексей Струков.

Николай Красников, мэр наукограда, 
заверил, что смена министров никак не 
повлияет на взаимоотношения Кольцово 
и областного правительства. Слухи о 
приостановке работы над путепроводом 
не соответствуют реальному положению 
дел. Работа начнется осенью — пер-
вым делом будет сделан с двух сторон 
прокол на железной дороге. Деньги на 
сооружение путепровода заложены в 
областном бюджете.

Администрация наукограда и биотех-
нопарк продолжают обсуждать свои 
предложения по программам развития 
наукограда с областью. Возможно, 
новым министрам потребуется неко-
торое время для того, чтобы вникнуть 
в текущие проблемы Кольцово — по 
словам губернатора, одной из основных 
точек роста Новосибирской области. 
Непременно будут завершены проекты 
по строительству насосной станции и 
реконструкции подстанции «Барышев-
ской».



№ 10 (199) 7 июня 2013 года

5

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

Дневник событий

Вирус всемогущий
21 мая профессор Сергей Нетесов, 
научный сотрудник «Вектора», рас-
сказал в научном кафе «Эврика» 
о многообразии вирусных угроз 
в современном мире.

Зал был полон — за каждым столиком 
с интересом слушали лекцию «Жизнь 
среди вирусов» студенты и научные 
сотрудники, химики, физики и филологи. 
Сергей Нетесов рассказывал увлека-
тельные, мало кому известные факты. 
Слушатели долго не отпускали лектора, 
задавая ему вопросы.

Сергей Нетесов начал с разговора об 
угрозах, связанных с вирусами. Многие 
из них человечество уже научилось 
преодолевать. В России ситуация не 
хуже, а порой и лучше, чем в других 
странах. Так, уже в 1939 году у нас была 
побеждена натуральная оспа, с которой 
продолжали бороться за границей.

В настоящее время открыто и деталь-
но описано несколько тысяч вирусов. 
Остаются миллионы вирусов как людей, 
так и животных, о которых мы ничего не 
знаем. Например, изучен только один 
процент вирусов улиток. Ученые продол-
жают изучать новые виды и совершен-
ствовать классификацию вирусов.

На протяжении прошлого столетия 
открытия следовали одно за другим. 
Сначала ученые руководствовались 
интуицией — так в свое время была 
изобретена вакцина от оспы, теперь в их 
распоряжении проверенные опытным 
путем теории и современная точная 
аппаратура.

За последние десятилетия выросли 
в десятки раз международная торгов-
ля и туризм. Люди из разных стран 
стали больше взаимодействовать друг 
с другом. В результате в России стали 
появляться экзотические вирусы вроде 
лихорадки денге. Из-за высокой плот-
ности населения в некоторых регионах 
появляются «котлы», в которых зарож-
даются вирусные штаммы. Таким котлом 
является родина атипичной пневмонии, 
китайская провинция Гуандун.

Ученые стараются использовать ви-
русы в полезных целях: для создания 
бактериофагов, для борьбы с насекомы-
ми-вредителями, с цокорами, поедаю-
щими урожай на дачах, для уничтожения 
раковых клеток.

После лекции Сергей Нетесов ответил 
на вопросы. Являются ли вирусы живы-
ми существами? Был ли вирус СПИДа 

создан в качестве биологического 
оружия? Эффективен ли популярный 
в России препарат «Арбидол»? Вечер 
в кафе «Эврика» завершился викто-
риной — интеллектуалы, сумевшие 
решить заковыристые загадки вроде 
«как европейцы сделали прививки лес-
ным лисам, болеющим бешенством», 
получили призы.

Сайенс-кафе «Эврика» — совмест-
ный проект фонда «Академгородок» 
и арт-клуба НИИ КуДА. Два-три раза 
в месяц в НИИ КуДА с любителями 
знаний встречаются ученые, популярно 
рассказывающие об основных достиже-
ниях современной науки. Кольцовские 
ученые выступают здесь впервые.

Сергей Нетесов закончил Новоси-
бирский государственный университет, 
проходил дипломную практику и ста-
жировку в НИОХ СО РАН. В течение 
следующих 30 лет работал в Государст-
венном научном центре вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», где прошел 
путь от младшего научного сотрудника 
до заместителя генерального директора. 
С 2007 года по настоящее время — про-
ректор по научной работе НГУ и сотруд-
ник «Вектора».

Область научных интересов этого 
известного ученого и специалиста 
в области вирусологии, биотехнологии 
и биобезопасности, члена-корреспон-
дента РАН: молекулярное разнообразие 
геномов вирусов человека и животных 
(гепатитов, энтеровирусов и др.), со-
здание противораковых препаратов на 
основе онколитических аденовирусов, 
разработки в области биобезопасности. 

Нетесовым вместе с сотрудниками его 
лаборатории впервые в мире расшиф-
рованы геномы вирусов Эбола, Мар-
бург и Восточного энцефаломиелита 
лошадей. 

Автор более 400 научных публика-
ций, в том числе шести монографий. 
Член ряда национальных и междуна-
родных научных обществ, входит с со-
став редколлегий журналов «Вопросы 
вирусологии», «Молекулярная гене-
тика, микробиология и вирусология», 
лауреат двух премий Правительства 
РФ, награжден почетным знаком «От-
личник здравоохранения». С 1993 года 
читает курс лекций по молекулярной 
вирусологии для студентов НГУ, не-
однократно приглашался для чтения 
лекций в различные университеты 
России и других стран.
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Здоровье

Поздравляем с Днем медика!
16 июня в России отмечают празд-
ник — День медицинского работника. 
Мы поздравляем всех кольцовских 
врачей и медсестер с профессио-
нальным праздником! Труд людей 
в белых халатах редко оценивают 
по достоинству, забывая о самоот-
верженности специалистов, готовых 
в любое время прийти на помощь 
к больным.

Уровень медицинской помощи в Кольцо-
во продолжает повышаться. В больнице 
недавно был открыт современный опер-
блок, летом первые пациенты появятся 
в центр реабилитации для детей с цереб-
ральным параличом. В этом году коль-
цовская поликлиника начала работу по 
проведению всеобщей диспансеризации 
населения. В наукограде располагается 
Центр здоровья, посещают который не 
только кольцовцы, но и жители Новоси-
бирска. 

День медика — праздник не только ра-
ботников больницы, поликлиники и мед-
санчасти, но и сотрудников «Вектора» 
и других научных компаний Кольцово, 
в которых разрабатываются препараты 
и вакцины, используемые затем медицин-
скими работниками.

Перед Днем медика мы побеседовали 
с теми, благодаря кому медицинские учреж-
дения сделали в Кольцово первые шаги.

В 1978 году в первом доме открылся 
здравпункт, который курировала медсан-
часть № 129. Находился он во втором 
подъезде на первом этаже. Было там пять 
комнат: кабинеты терапевта, гинеколога, 
стоматологов, аптечный пункт и лабора-
торная комната. В то время в карточках 
еще не писали «Кольцово», а указыва-
ли — «поселок Барышево № 1». 

Скорой помощи в поселке не было. На 
двери здравпункта после работы выве-
шивали листок, на котором записывали 
фамилию дежурного врача и его адрес. 
Заболевшие жители обращались к врачу 
в любое время. Ночной шум мог побеспо-
коить спящих детей, поэтому на квартир-
ной двери размещали листок с просьбой 
«стучите в дверь, не пользуйтесь звонком». 
Как сообщила Тамара Полтавченко, перед 
сном она всегда готовила одежду и сумку 
со шприцами и медикаментами для экс-
тренных вызовов. 

За помощью могли обратиться и жители 
других населенных пунктов. Был случай, 
когда ночью постучался мужчина, сооб-
щивший, что тяжело заболела его жена. 

Врач немедленно отправилась вместе 
с ним и была удивлена, поняв, что, пройдя 
первый и второй дом, они направляются в 
лес. «Мы там живем», — сообщил ее спут-
ник. Клятва Гиппократа обязывала оказать 
помощь, и врач отправилась в Новоборск, 
жителей которого в те времена в коль-
цовском здравпункте не обслуживали. 
Врачи всегда отправлялись по вызовам 
и за колючую проволоку к заключенным, 
строившим дома в поселке.

К специалистам ездили в Бердск. Возни-
кали сложности, когда приходилось отво-
зить пациентов в больницу, в Калининский 
район, и машина надолго останавливалась 
на переезде. Не каждая больница могла 
принять пациентов здравпункта — так, 
однажды тяжелобольную кольцовчанку 
пытались оставить в одном из ближайших 
медицинских учреждений, но приняли ее 
только в больнице Бердска.

С января 1982 года здравпункт был пере-
формирован в медсанчасть № 2. Тяжело 
приходилось педиатру — в восьмидеся-
тые годы рожали много. При нормативе 
в 600–800 детей на участок педиатру 
приходилось работать с 1100 детей, из 
них 100–120 — в возрасте до одного года. 
Врачи вспоминают, как во время приема, 
когда в коридоре стояла огромная очередь 
детей с родителями, прибежала молодая 
мать: у ее ребенка — судороги. Педиатр 
побежала с ней в дом, лифт не работал, 
пришлось быстро, перескакивая через 

ступени, добраться до девятого этажа. 
После оказания помощи врач спешно 
вернулась в свой кабинет и продолжила 
принимать детей. Работать приходилось 
сверхурочно — с раннего утра и до позд-
него вечера.
Тяжело приходилось без современной 

аппаратуры. Без УЗИ сердца врач на слух 
определяла шумит у ребенка сердце или 
не шумит: шум мог оказаться симптомом 
врожденного порока сердца. Кольцовские 
специалисты довольны тем, что в нулевые 
годы в поликлинике появилось современ-
ное оборудование. Плохо лишь то, что 
больше стало бумажной работы — в базу 
данных надо постоянно заносить новую 
информацию о пациентах.

Врачи с радостью вспоминают нача-
ло своей работы в Кольцово. Молодые 
специалисты помогали семьям молодых 
ученых, которые вели себя не так, как 
жалующиеся по делу и не по делу совре-
менные кольцовцы. Не имея специального 
образования они порой отказываются от 
важнейших прививок, дают бессмыслен-
ные советы специалистам.

НРБ № 1 гордится своим дружным кол-
лективом. Тридцать лет назад первые 
медики также работали слаженно, помогая 
друг другу. Хорошо помнят в Кольцово 
и добросовестную медсестру Тамару 
Рязанову, и пунктуальную сестру-хозяйку 
Лидию Трунину, и внимательную врача-
гинеколога Бибигуль Холодилову.

Медсестра физиотерапевтического кабинета Галина Борщева, педиатр 
Тамара Полтавченко, терапевт Тамара Тимофеева и старшая медсестра 

Светлана Куксова рассказали нам о том, как работали медики в наукограде 
тридцать лет тому назад.
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Здоровье

Опасайтесь укуса клеща!
В период эпидемического сезона на 
территории Кольцово регистрируются 
случаи укусов человека иксодовыми 
клещами и спорадическая заболева-
емость клещевым вирусным энцефа-
литом.

По информации Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, эпидемиологи-
ческая ситуация на территории Российс-
кой Федерации по клещевому вирусному 
энцефалиту в 2012 году оставалась на-
пряженной. Заболеваемость клещевым 
вирусным энцефалитом регистрирова-
лась в 46 субъектах Россий ской Феде-
рации. Зарегистрировано 2732 случая 
заболевания, в том числе 292 ребенка 
до 14 лет, показатель составил 1,9 на 
100 тысяч населения.

За период эпидемического сезона 
2012 года в лечебно-профилактиче-
ское учреждение обратилось с укусами 
клещей 104 человека, в том числе 15 
детей, зарегистрирован один случай 
заболевания клещевым иксодовым 
боррелиозом, показатель составил 7,2 
на 100 тысяч населения.

Заражение населения в активных 
природных очагах клещевого вирусного 
энцефалита в основном происходит при 
выполнении работ на садовых участках 
и посещении лесных массивов (прогул-
ки, сбор грибов, ягод), лесопарковых зон 
городов и поселений.

Уважаемые жители Кольцово, в связи 
с началом эпидемического сезона напо-
минаем, что для предотвращения укусов 
клещей и заболевания клещевым энце-
фалитом необходимо уделять особое 
внимание мерам профилактики.

По-прежнему самой надежной мерой 
профилактики заболевания клещевым 

энцефалитом является вакцинация. На-
поминаем тем, кто не успел привиться 
по традиционной схеме (осень-весна), 
предлагается экстренная схема иммуни-
зации в летнее время (с интервалом в две 
недели между прививками), но при этом 
посещение природного очага допускается 
не ранее чем через две недели после за-
вершения иммунизации (получения двух 
прививок). Третья прививка, проводимая 
через 12 месяцев после второй, завер-
шает курс вакцинации. В дальнейшем 
ревакцинация проводится каждые три 
года однократно, для поддержания уровня 
защищенности.

При выезде на природу необходимо 
соответственно одеваться: брюки за-
правляйте в сапоги или носки. Рубашку 
с длинными рукавами или куртку за-
правляйете в брюки. Манжеты рубашки 
должны быть застегнуты, как и ворот. 
На голове — капюшон или косынка. По 
возвращении домой надо тщательно ос-
мотреть снятую одежду и себя. Если вы 
собираетесь заночевать в лесу, то для 
стоянки надо выбирать сухие места с 
песчаной почвой или участки без травы. 

Своевременно (каждые 10—15 минут) 
проводите само- и взаимоосмотры.
Также нужно использовать акарицид-

ные препараты (мелок «Претикс», «Ре-
фтамид Таежный», «Гардекс Антиклещ» 
и др.) репелленты («Бибан», «ДЭТА-
ПРОФ» и др.), которые оказывают гу-
бительное или отпугивающее действие 
на клещей.

Одной из эффективных мер профилак-
тики укуса клеща является проведение 
акарицидных обработок (уничтожение 
клещей). Акарацидным обработкам 
подлежат участки высокого риска зара-
жения людей клещевым энцефалитом, 
к ним относятся: места массового от-
дыха, летние оздоровительные лагеря, 
детские образовательные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, 
прилегающие к ним территории не ме-
нее 50 м. Общая площадь акарицидных 
обработок на территории Кольцово со-
ставляет более 15 га.

Территориальный отдел 
Регионального управления №25 

ФМБА России

Молодые врачи получат по 1 миллиону 
рублей на квартиру в Кольцово
В кольцовскую поликлинику из 
города едут работать врачи, плани-
рующие получить 1 млн рублей по 
программе «Земский доктор».

Для получения денег им придется 
прописаться в наукограде. Владимир 
Беспалов, главный врач НРБ №1, 
считает, что администрация и управ-
ляющие компании могли бы помочь 
врачам, работающим в наукограде, и 
оформить для них временную регист-
рацию в Кольцово.

Михаил Шутов, директор МПК «Фасад», 
обращает внимание на сложности, свя-
занные с законами о прописке. По его 
словам, зарегистрировать в Кольцово 
можно лишь тех врачей, которые при-
обрели здесь квартиру или снимают в 
наукограде жилплощадь. «Люди должны 
проживать на нашей территории — толь-
ко в этом случае возможна регистра-
ция», — подчеркнул Михаил Шутов.

Проблема регистрации в Кольцо-
во решается медленно. Пока что 

врачам приходится прописываться 
у знакомых или у родственников. 
Как рассказала Наталья Приставка, 
заведующая кольцовской поликли-
никой, сейчас в НРБ №1 работают 
пять врачей, поступивших на работу 
благодаря программе «Земский док-
тор». В ближайшее время поликли-
нике потребуются вторые комплекты 
узких специалистов, а также новые 
терапевты и педиатры — в Кольцово 
сдаются новые дома в четвертом 
микрорайоне. Многие из этих врачей 
пойдут на работу вне Новосибирска 
из-за тех условий, которые предлага-
ет им программа «Земский доктор».

Программа действует с 2011 года. 
Условия ее таковы: выпускникам ме-
дицинских вузов выплачивают 1 млн 
рублей в том случае, если они отправ-
ляются работать из города в деревню. 
Предполагается, что эти деньги врач 
потратит на приобретение квартиры. 
Выдают их только тем, кто проживает 
по месту работы.
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За партой

Еще один шаг в науку

Кольцовчанки Дарина Бизина, Варва-
ра Гаврилова и Вероника Сыромятни-
кова на конференции учащихся «Шаги 
в науку» заняли первые места.

XIII Всероссийская конференция уча-
щихся «Шаги в науку» проходила с 11 
по 13 мая в подмосковном городе Химки. 
Кольцовские школьницы Дарина Бизина, 
Варвара Гаврилова и Вероника Сыромят-
никова занимаются в научном обществе 
«Биом» в Центре детского творчества 
«Созвездие». Они успешно прошли за-
очный тур конкурса и стали участницами 
финального, всероссийского этапа.

Под научным руководством Дмитрия 
Рюкбейля девочки подготовили труды 
очень хорошего научного уровня, которые 
высоко оценили эксперты. Работа Варва-

ры Гавриловой была посвящена изучению 
видового состава чешуекрылых, распро-
страненных на юге Байкала. Дарина Би-
зина изучала разнообразие и поведение 
улиток, населяющих берега Телецкого 
озера. Вероника Сыромятникова, основы-
ваясь на географических исследованиях, 
доказала несостоятельность утверждения 
«Телецкое озеро — маленький Байкал».

Все три участницы достойно представи-
ли свои исследования в секциях биологии 
и географии Всероссийской конференции 
и заняли почетные первые места. Про-
грамма участия делегации НОУ «Биом» 
Центра «Созвездие» в конференции 
включала в себя не только выступления 
участников на секциях, но и большую 
экскурсионную программу. Педагоги, со-
провождавшие школьниц, приняли учас-

тие в курсах повышения квалификации, 
проводимых Малой академией наук.

Как рассказала Елена Образцова, мето-
дист межшкольного методического центра, 
поездке в Москву предшествовала очень 
серьезная, почти двухлетняя работа юных 
исследовательниц вместе с Дмитрием 
Рюкбейлем, директором ЦДТ «Созвез-
дие» и руководителем общества «Биом». 
Девочки ездили в летние экологические 
экспедиции на Горный Алтай и озеро Бай-
кал, собирали материал для исследований. 
Дома они занимались анализом литератур-
ных источников и обработкой собственных 
данных. Кроме этого, девочки успешно 
прошли тренинг публичных выступлений.

Елена Геннадьевна подчеркнула, что 
такой победный результат стал возможен 
не только благодаря умелому научному 
руководству, но и увлеченности юных 
исследовательниц своими научными объ-
ектами, а также всесторонней поддержке 
их родителей.

Конференция «Шаги в науку» проходит 
в рамках национальной программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России». В этом же проекте по итогам 
Всероссийского заочного конкурса «Юный 
исследователь» также есть победители 
из числа подопечных Дмитрия Рюкбейля. 
Лауреатами I степени на конкурсе стали 
кольцовские школьницы Дарья Еремина 
и Анастасия Ужакова, лауреатами II сте-
пени — Софья Логачева, Валерия Проко-
пова и Екатерина Тимофеева.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцовская лицеистка стала призером международной 
конференции
Елизавета Комарова на 51-й научной 
студенческой конференции «Студент 
и научно-технический прогресс» удо-
стоилась диплома III степени по химии.

Школьники из наукограда ежегодно 
становятся активными участниками меж-
дународной научной студенческой конфе-
ренции «Студент и научно-технический 
прогресс». В рамках этого мероприятия 
проводится научная конференция для 
учащихся старших классов по математике, 
физике, химии, биологии и информатике.

В этом году в школьной секции облада-
телем диплома III степени по химии ста-

ла Елизавета Комарова из лицея-интер-
ната №21. Под научным руководством 
преподавателя Людмилы Распопиной 
Лиза подготовила основательную естест-
веннонаучную работу «Мыло. Что мы 
знаем о нем?».

Кроме этого, дипломантами конфе-
ренции стали воспитанники ЦДТ «Со-
звездие» Дмитрий Бонегардт и Антон 
Шушаков (научный руководитель Па-
вел Пыряев). Дмитрий защитил тему 
«Исследование скорости каталитиче-
ского разложения перекиси водорода 
в присутствии различных металлов». 
Совместно с Антоном Шушаковым они 

также удостоились дипломов III cтепе-
ни за доклад «Исследование условий 
парциального окисления этиленгликоля 
в гликолевую кислоту в присутствии 
катализатора Au/C».

По традиции участники школьной 
секции из 8–10 классов, ставшие побе-
дителями и призерами конференции, 
будут приглашены в Летнюю школу, 
ежегодно проводимую Сибирским 
отделением РАН и Новосибирским 
государственным университетом, по 
результатам которой производится 
зачисление в Специализированный 
учебно-научный центр НГУ.
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За партой

Лицей №21 объявил набор в спецкласс
Для ребят, заинтересованных в качест-
венном образовании химико-биологи-
ческой направленности, с 20 июня по 
1 июля пройдут собеседования.

Биотехнологический лицей-интернат 
№21 наукограда Кольцово объявил 
о новом наборе на конкурсной основе 
в специализированный химико-биоло-
гический класс (10—11) для одаренных 
детей Новосибирской области. Комплекс 
предприятий биотехнологического парка 
наукограда, заинтересованных в профес-
сионально ориентированных выпускниках 
школы, а также близость Академгородка, 
НГУ и исследовательских институтов, где 
работают высококвалифицированные 
специалисты в области биотехнологии, 
позволили реализовать на базе лицея 
№21 региональный проект «Специализи-
рованные биотехнологические классы».

Ребята занимаются по предметам ес-
тественного профиля (биология, химия) 
на учебном материале повышенной 
трудности. При этом гарантируется обя-
зательное выполнение государ ственных 
образовательных стандартов. Для 
образовательной программы специа-
лизированного класса выделяется до 
десяти часов внеурочной деятельности 
в неделю с привлечением материально-
технических и кадровых ресурсов Цент-
ра детского творчества «Созвездие».

Не менее 40% часов образовательной 
деятельности приходится на препо-
давание профильных предметов с уг-
лубленным их изучением, элективных 
курсов, спецкурсов. Организация часов 
внеурочной деятельности происходит 
во взаимодействии с Новосибирским 
государственным университетом, на-
учным центром «Вектор», Институтом 
систематики и экологии животных, 
Центральным сибирским ботаническим 
садом. Отдельные предметы для уче-
ников спецкласса ведут преподаватели 
Специализированного учебно-научного 
центра НГУ (СУНЦ НГУ). Школьники вы-
езжают в Академгородок для посещения 
спецкурсов вместе с учениками СУНЦ.

Образовательной программой предус-
мотрены практикумы в научно-исследо-
вательских институтах химико-биологи-
ческой направленности, проект но-иссле-
довательская деятельность, возможность 
участия в научно-исследовательских 
экспедициях. В летний период ребята из 
спецклассов проходят полевой практикум 
на базах научных стационаров Института 

систематики и экологии животных в Гор-
ном Алтае, Карасукском и Чановском 
районах, а также в заповедниках Восточ-
ной Сибири, в том числе в Байкальском 
государственном природном биосферном 
заповеднике.

В лицее сообщили, что затраты на 
обучение в специализированном классе 
в три раза выше, чем в обычных классах. 
Расход денежных средств на одного 
ученика составляет 81 235 рублей (без 
учебных расходов). В распоряжении 
будущих ученых самое новое специаль-
ное оборудование, библиотека научной 
и учебной литературы. Наполняемость 
специализированного класса не более 
25 человек.

При наборе в специализированный 
класс учитывают, в первую очередь, 
уровень подготовленности по химии 
и биологии. Важными факторами станут 

мотивированность к обучению, самосто-
ятельность мышления, изобретатель-
ность и креативность, восприимчивость 
и уровень обученности, целеустремлен-
ность, трудолюбие, работоспособность. 
Приветствуются навыки исследова-
тельской работы. Обучение ведется 
на бесплатной основе в течение двух 
лет (10—11 классы). На базе лицея 
иногородним ребятам предоставят ком-
фортабельные двухместные комнаты 
в интернате и трехразовое питание 
в школьной столовой. В лицее есть 
бассейн и спортивно-оздоровительный 
комплекс. В этом учебном году, кроме 
кольцовцев, в лицее живут и учатся 
восемь одаренных учеников из разных 
уголков Новосибирской области.

Справки по телефонам: (+7 383) 
336–64–68, 336–64–69.
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Культура

Детскому театру «Несерьезный 
возраст» — три года

В честь дня рождения режиссер Лариса 
Ткаченко и юные актеры провели для 
своих поклонников творческий вечер. 
Он прошел 27 мая в Доме Культуры 
Кольцово.

Один из самых любимых театральных 
коллективов кольцовцев «Несерьезный 
возраст» празднует трехлетие и подводит 

первые итоги творческой жизни. История 
детского театра «Несерьезный возраст» 
началась, когда в апреле 2010 года про-
шли первые репетиции будущего спек-
такля «Там, на неведомых дорожках…» 
по мотивам сказки Эдуарда Успенского 
«Вниз по Волшебной реке». Его премьера 
состоялась на сцене Дома культуры в ян-
варе 2011 года.

За три года было поставлено несколько 
крупных спектаклей. А еще театр «Несе-
рьезный возраст» всегда участвует в сов-
местных постановках с воспитанниками 
Воскресной школы в Рождественских 
и Пасхальных концертах.

Когда театр принял участие в фести-
вале «Театральная весна—2013» со 
спектаклем «Алиса в Зазеркалье» и стал 
победителем в трех престижных номина-
циях, о нашей талантливой театральной 
молодежи узнали за пределами Кольцово. 
Совсем недавно, специально к 9 мая, «Не-
серьезный возраст» подготовил премьеру 
спектакля «По дорогам памяти».

На своем творческом вечере артисты 
захотели еще раз показать зрителям 
свою серьезную работу — художест-
венную композицию о последних днях 
юных подпольщиков-молодогвардей-
цев. Зрители совершили фотоэкскурс 
в трехлетнюю историю театра. А для 
юных артистов были подготовлены ори-
гинальные памятные награды.

Молодые работники культуры обсудили свои перспективы

27 мая в Кольцово приехали пред-
ставители новосибирского Дома 
народного творчества. Они обсудили 
с молодыми специалистами из учреж-
дений культуры текущие проблемы 
и перспективы развития.

Елена Федосеева, начальник отдела 
аналитической деятельности Дома 
народного творчества, предложила 
собравшимся заполнить анкету. Анке-
тирование было организовано в связи 

с проведением социологического иссле-
дования на тему «Проблемы молодого 
специалиста в культурно-досуговой сфе-
ре». Кольцовцы обозначили самые ос-
трые проблемы молодых балетмейсте-
ров и режиссеров, дали характеристику 
своим трудовым коллективам и указали 
на причины, которые могут подтолкнуть 
их к перемене работы.

Многим работникам культуры из 
Кольцово еще не исполнилось и 30 лет. 
В других городах и поселках области 

чаще бывает по-другому: работой 
с талантливыми детьми занимаются 
сорокалетние.

После заполнения анкет собравши-
еся поговорили о сложных взаимоот-
ношениях областных культурных цент-
ров. Елена Федосеева пообещала, что 
Дом народного творчества будет свое-
временно информировать кольцовцев 
об областных конкурсах и фестивалях, 
будет оказывать содействие в органи-
зации гастролей. Под конец встречи 
поступило предложение создать на 
базе культурных учреждений наукогра-
да форум молодых работников.

Встреча прошла в культурно-досуговом 
центре «Импульс». Модератором сове-
щания была Оксана Грегул, начальник 
отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Кольцово.

На встрече с представителями Дома 
народного творчества присутствовали 
Анастасия Харитонова, Юлия Ермола-
ева, Анастасия Трубенкова, Александр 
Анненков из культурно-досугового цен-
тра «Импульс» и молодые сотрудники 
ДК Кольцово.
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Культура

Вручена «Связующая нить—2013»
Вторая по счету церемония вручения 
премии «Связующая нить» культурно-
досугового центра «Импульс» прошла 
в ДК Кольцово 26 мая.

В номинации «Добровольчество» 
принимали участие коллективы «Им-
пульса», которые не только добились 
высоких творческих результатов, но 
и готовы прийти на помощь в любое 
время. В этой номинации были заявле-
ны Анна Охалина (театральная студия 
«Квадратура круга», Наталья Баяндина 
и Дарья Оленникова (народный кол-
лектив» ансамбль танца «Девчата»). 
Победительницей была объявлена Анна 
Охалина.

Номинация «Достижение» выделялась 
для коллективов «Импульс», добившихся 
успехов в творческой деятельности. В ней 
были представлены ансамбль танца «Де-
вчата», руководитель Ирина Гранкина; 
ансамбль бального танца «Алекс», руко-
водитель Александр Аненков; студия сов-
ременного танца «Regina», руководитель 
Регина Даргиль; студия художественного 
чтения «Арт», руководитель Ирина Сухо-
вольская; ансамбль народной песни «Ива-
Лен», руководитель Анастасия Трубенкова 
и театральная студия «Квадратура круга», 
руководитель Анастасия Харитонова. 
Премия в этой номинации была вручена 
народному коллективу ансамблю танца 
«Девчата».

Разносторонность, многогранность, 
трудолюбие оценивались в третьей 
номинации — «Талант». Здесь были 
участвовали Анна Андреева (народный 
коллектив ансамбль танца «Девчата»); 
Виктория Викулова, Валерия Щерби-
нина и Анжелина Юдина (народный 
коллектив студия современного танца 
«Regina»), Анна Герасимович, Екате-
рина Половникова (вокальная студия 
«Мьюзик-коктейль», Семен Афонин 
и Святослав Харитонов (ансамбль на-
родной песни ИваЛен). Обладательни-
цей премии стала Анна Андреева.

В номинации «Сотрудничество» были 
заявлены самые активные, отзывчи-
вые и инициативные родители: Янина 
Оленникова, Юлия Афонина, Татьяна 
Барсукова, Валентина Барышева, Ольга 
Андреева и Ирина Савенко. В этой но-
минации премии были вручены Ирине 
Савенко и Татьяне Барсуковой.

Номинация «Меценатство» была 
объявлена для организаций наукогра-
да, которые оказывали содействие 

в становлении и развитии творческих 
коллективов. В ней были представлены 
строительная фирма «Проспект» и  шоу-
рум «BOMARI». Премия была вручена 
строительной фирме «Проспект», гене-
ральный директор Павел Владимирович 
Корчагин, за существенную финансовую 
поддержку, которую она оказывает «Де-
вчатам».

Для постоянных клиентов, для тех, кто 
на протяжении 10 лет верен фитнес-клу-
бу (руководитель Яна Каренькина), была 
определена номинация «Постоянство». 
В номинации были заявлены Елена 
Бородулина, Любовь Печеркина, Юлия 
Кудашева, Анна Сидорова и Елена 
Чернышева. Обладательницей премии 
в этой номинации стала Елена Бороду-
лина. На протяжении десяти лет Елена 
является постоянным клиентом фитнес-
клуба и без ее участия не проходит ни 
один фитнес-марафон.

В номинации «Стабильность» награ-
да предназначалась тому, кто посетил 
наибольшее количество мероприятий 
«Импульса». В ней были представлены 
Наталья Гусаченко, Арина Турутина, 
Ирина Савенко, Лариса Ткаченко, На-
талья Андреева. Победа досталась 
Наталье Гусаченко.

В номинации «Спонсорство» были 
представлены шоурум «BOMARI», тор-
говая марка «Эстье» ООО «Конквест-
фуд», имидж-студия Марины Максимо-
вой; «Пепсико Холдингс» и модельное 
агентство «Elite Stars». Премию в этой 
номинации вручили модельному агент-
ству «Elite Stars».

В номинации «Медиа» были заявле-
ны лучшие медиаресурсы и медиапарт-
неры «Импульса»: лента новостей 
наукограда Кольцово «Наукоград-
Пресс», интернет-портал «Кольцовс-
кий.рф», общественно-политическая 
газета «Наукоград-ВЕСТИ», инфор-
мационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», группа компаний «Юни-
тон-Медиа» и Новосибирский филиал 
ЗАО ИД «Комсомольская правда». 
Победителем в номинации «Медиа» 
стала наша газета — «Наукоград-
ВЕСТИ» в лице главного редактора 
Валерии Одаренко.

За помощь в организации мероприятий 
Культурно-досугового центра «Импульс» 
в номинации «Партнерство» были пред-
ставлены модельное агентство «Elite 
Stars», стоматология «Айба», государ-
ственное бюджетное учреждение Но-
восибирской области «Дом молодежи», 
сеть магазинов игрушек «Бегемотик», 
шоу-рум «BOMARI», международная 
корпорация «Tupperware». В этой 
номинации премию получил шоу-рум 
«BOMARI».

Обладательницами премии в специ-
альной номинации «За многолетний 
вклад в становление и развитие ансамб-
ля танца «Девчата» стали: Екатерина 
Белолипских, Екатерина Рязанцева, 
Даша Муромская, Оксана Нессен, Анас-
тасия Вандакурова, Дарья Пугачева 
и Яна Каренькина. Специальный приз 
«За многолетнее сотрудничество» был 
вручен директору Дома культуры Коль-
цово Сергею Кочеву.
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Спорт

Завершилась муниципальная 
Спартакиада

После финальных соревнований 
по легкой атлетике обладателями 
Кубка Спартакиады по праву стали 
лицеисты.

20 мая на стадионе Кольцово в рамках 
легкоатлетических состязаний, которые 
окончательно определили победителей 
Спартакиады 2012—2013, прошли со-
ревнования по прыжкам в длину с раз-

бега и бегу на 100, 400 и 800 метров. 
В общем зачете Спартакиады лицей 
№ 21 в очередной раз завоевал Кубок, 
который традиционно вручается побе-
дителям в конце мая.

В прыжках в длину среди юношей 
главную победу одержал Артем Постнов 
(лицей № 21), на втором месте Марк 
Шнайдер (школа № 5), на третьем — 
Анатолий Донин (лицей № 21). Среди 

девушек лицеистки Мария Юрьева, 
Валерия Овчарова и Кристина Чеботарь 
заняли весь победный пьедестал.

На стометровке у юношей все призо-
вые места также заняли ребята из лицея 
№ 21 Артем Постнов, Павел Переверзев, 
и Кялаш Кориян. Среди девушек на 
этой дистанции победительницей стала 
Маргарита Задорожная из лицея №21, 
на втором и третьем местах ученицы 
школы №5 Анастасия Кускова и Татьяна 
Горбунова.

Бег на 400 метров среди юношей при-
нес победу Никите Лошкареву, второй 
результат у Егора Вазилюка (оба из 
лицея № 21), на третьем месте Марк Ка-
лашников (школа № 5). Среди девушек 
лидировала Мария Юрьева из лицея 
№ 21, второе место у Марии Курловой, 
третье — у Вероники Несмеяновой (обе 
учатся в школе № 5).

В самом длинном забеге на 800 мет-
ров среди юношей золото и серебро по 
праву достались лицеистам Павлу Гопа-
нюку и Егору Гусаченко, бронза — Марку 
Шнайдеру (школа № 5). У девушек, на-
против, лидер — ученица пятой школы 
Дарина Копанева, второе место у Ели-
заветы Комаровой, третье — у Татьяны 
Пономаревой (обе спортсменки — из 
лицея № 21).

На старт!
XXXVIII Легкоатлетический пробег памяти Валерия Рыца-
рева пройдет 9 июня на лыжной базе им. Алика Тульского. 
Старт пробега в 10:00.

Популярный пробег, в котором  традиционно принимают 
участие и легкоатлеты из Кольцово, много лет проводится во 
второе воскресенье июня. К участию в пробеге допускаются 
все желающие.

Согласно Положению о проведении пробега, соревнования 
пройдут на дистанциях 7,5 км для женщин и детей до 14 лет, 
мужчин старше 50 лет и 15 км и 22, 5 км — для мужчин всех воз-
растных групп. Регистрация начнется за час до старта. Стартовый 
взнос для женщин и мужчин на 7,5 км — 50 рублей, для мужчин 
на 15 и 22,5 км — 70 рублей. Дети до 14 лет и спортивные семьи 
с количеством участников больше двух, а также ветераны старше 
65 лет освобождаются от стартового взноса.

Первенство в пробеге определится по лучшему времени, по-
казанному на каждой из дистанций. Всех участников, успешно 
завершивших дистанцию, наградят памятными жетонами. 
Победителей ждут медали, призы и грамоты.

Юные футболисты из Кольцово 
завоевали Кубок губернатора 
Областные соревнования по мини-футболу среди спорт-
сменов 2003, 2004 и 2005 годов рождения прошли в Коче-
нево 25—26 мая. 

Три матча подряд выиграла кольцовская команда 
«КФК» под руководством тренера Иван Ковтуна на пер-
венстве за Кубок губернатора Новосибирской области 
по мини-футболу. В соревнованиях участвовали более 
250 спортсменов из девяти районов Новосибирской 
области.

В нашу команду вошли спортсмены 2005 года рождения, 
ученики школы №5, лицея №21 и выпускники детских садов 
Кольцово Артем Аксенов, Алексей Баранов, Данил Беленинов, 
Слава Василевич, Александр Васильев, Александр Ельников, 
Данил Никулин, Сергей Погребняк, Никита Харитонов и Ки-
рилл Чернозипунников.

Команда заняла первое место и стала обладателем завет-
ного Кубка.


