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В Парке Кольцово 
проведут 
областную 
«Широкую 
Масленицу»
Фольклорный праздник 
с костром и братиной 
устроят в наукограде 17 
февраля. 
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8 февраля — День 
российской науки
Кольцовский научный 
центр ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» отметил 
профессиональный 
праздник российских 
ученых.
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Кольцовцы 
отличились в vip-
забеге «Лыжни 
России»
Мэр Николай Красников и 
замдиректора Биотехно-
парка Евгений Печковский 
вошли в первую десятку.
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У педагогов 
прошел 
необычный 
педсовет
Развитие лицея учителя 
отработали в форме дело-
вой игры.
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 В Кольцово 
прошел 
социально-
экономический 
форум

Ежегодный форум «Наукоград Кольцово — территория инноваций» со-
стоялся 6 января.
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Аркадию Дворковичу 
представили проект 
кольцовского предприятия
Представители Кольцово приняли участие в обсуждении 
программы реиндустриализации с вице-премьером 30 
января.

Формирование «Сибирского наукополиса», который должен 
объединить Кольцово, Академгородок, Бердск и Краснообск, 
обсудили 30 января в Академгородке в ходе визита в Новоси-
бирск заместителя председателя правительства РФ Аркадия 
Дворковича. На встрече присутствовал мэр Кольцово Николай 
Красников.
Также в ходе этого визита, но уже на обсуждении в прави-

тельстве Новосибирской области, Дворковичу представили 
один из наиболее перспективных бизнесов наукограда — 
компанию «Ангиолайн».

В настоящее время «Ангиолайн» ведет строительство но-
вого корпуса на промышленной площадке биотехнопарка. 
Его запуск поможет компании расширить производство соб-
ственной продукции для использования в эндоваскулярной 
хирургии — сердечных имплантов.

Объем необходимых инвестиций компания оценивает в 500 
млн рублей. Введение площадки в эксплуатацию предпола-
гается осуществить к 2020 году.

Больница Кольцово получила 
статус клинической

В НРБ №1 будут вести учебную и научную работу кафедры 
Новосибирского медицинского университета и НГУ.

Статус обозначает переход больницы на новый уровень 
своего развития. Наряду со стационарным лечением на базе 
больницы будет вестись научная и учебная деятельность. 

Для пациентов это обозначает возможность получения кон-
сультаций у профессоров НГМУ и НГУ, а также лечение с 
использованием более качественного оборудования.

Это подразумевает более высокий уровень оказания меди-
цинской помощи. 

НРБ №1 начала контакты с высшими образовательными 
учреждениями Новосибирска уже давно, более трех лет на-
зад. К настоящему времени удалось наладить работу с двумя 
кафедрами медуниверситета и одной из НГУ.

Сейчас появилась возможность использовать наработан-
ные позиции уже официально и в полном объеме: работать 
с клиническими базами вузов и быть клинической базой, 
предоставляя возможность ученым медикам исследовать и 
лечить сложные случаи заболеваний.

Больных будут консультировать профессора. В первую 
очередь обходы предполагаются в терапии и в реабилитации. 
По словам главного врача НРБ №1 Владимира Беспалова, 
особенно привлекательным направлением является имен-
но реабилитация, поскольку такого центра паллиативной 
помощи как в НРБ №1 больше нигде в области попросту не 
существует.

С другой стороны, это позволит увеличить государствен-
ный тариф оказания медицинской помощи населению. В 
Новосибирской области статус клинических больниц имеют 
областная больница, 1-ая клиническая и некоторые другие. 
Из районных лечебных учреждений области НРБ №1 стала 
первой клинической больницей.

Изменение статуса обозначает и изменение названия: те-
перь учреждение будет называться Новосибирской клиниче-
ской районной больницей №1. Статус клинической больницы 
присвоен НРБ №1 приказом министерства здравоохранения 
Новосибирской области №210 от 26 января 2018 года.
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Наукоград Кольцово

8 февраля — День российской науки
Кольцовский научный центр ГНЦ ВБ 
«Вектор» отметил профессиональный 
праздник российских ученых.

На сегодняшний день в научном цен-
тре работает 1000 человек. Исследо-
вательский костяк составляет группа, 
состоящая из 247 ученых. Средний 
возраст работающих на «Векторе» со-
трудников — 50 лет, однако доктора наук, 
а их 32 человека, старше. Их средний 
возраст приближается к 65.

Вообще же, средний возраст научного 
сотрудника «Вектора» сегодня состав-
ляет 48 лет. Эти данные приведены в 
структуре фактической численности 
работников ГНЦ ВБ «Вектор» на 1 фев-
раля текущего года.

Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, которые 
проводятся научным центром Кольцово, 
в основном, ведутся по государственно-
му заданию — отраслевой программе 
Роспотребнадзора. В общей сложности, 
это 38 проектов.

Кроме того, «Вектор» участвует в 
целом ряде федеральных целевых 
программ. Это проекты ФЦП «Наци-
ональная система химической и био-
логической безопасности РФ», ФЦП 
«Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности РФ», а также 
Российского научного фонда, РФФИ и 
различных сторонних организаций.

За прошедший год учеными было полу-
чено 17 патентов РФ и подано 16 заявок 
на изобретения.
«Вектор» ведет обширную образова-

тельную деятельность. По сравнению с 
прошлым годом, в научном центре уве-

личивается число аспирантов и студен-
тов — 20 и 30, соответственно, против 
16 и 25 в прошлом году. 40 сотрудников 
научного центра пройдут программу 
подготовки персонала по работе с воз-
будителями особо опасных инфекций.

Пополняется государственная коллек-
ция штаммов микроорганизмов ГНЦ ВБ 
«Вектор». За 2017 год в эту коллекцию 
был депонирован 81 новый штамм.

В прошедшем году в научном центре 
была возобновлена работа с низшими 
приматами. В общей сложности, было 
закуплено 56 особей макак двух видов 
— макак-резус и макак-крабоед.

Работа с ними позволила ученым вы-
делить пять изолятов вируса Эбола, а 
также провести проверку разработанных 
вакцинных платформ. В 2018 году «Век-

тор» планирует продолжить использова-
ние в исследованиях низших приматов.

В 2017 году ученые «Вектора» полу-
чили многочисленные награды и бла-
годарности правительства Российской 
Федерации. Почетная грамота прези-
дента РФ была вручена Александру 
Рыжикову за заслуги в развитии рос-
сийско-гвинейского научно-технического 
сотрудничества.

Премию правительства РФ в области 
науки и техники получил Александр 
Сафатов за обеспечение биологической 
безопасности воздуха — обеззаражива-
ние методом воздействия постоянными 
электрическими полями. Этот метод 
получил название «Поток».

За большой вклад в работу с бакте-
риальными и вирусными инфекциями в 
рамках российско-гвинейского сотруд-
ничества были награждены благодарно-
стями правительства РФ А.Зайковская, 
Ю.Кононова, А.Семенцова, А.Сергеев и 
Е.Чуб. И, наконец, непосредственно 8 
февраля четверо ученых получили пре-
мии имени ак. Льва Сандахчиева. Это 
генеральный директор «Вектора» Ри-
нат Максютов, а также трое его коллег: 
А.Кабанов, Н.Щербакова и М.Карташов.

В Кольцово научные исследования ве-
дутся не только в самом научном центре, 
но и в лабораториях «вектор-компаний», 
выпускающих наукоемкую продукцию. 
Сегодняшний день является професси-
ональным праздником и для них.

Валерия ОДАРЕНКО
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Образование

Памяти директора кольцовской школы 
№5 Галины Мисюриной

3 февраля после продолжительной 
болезни ушла из жизни  Галина Алек-
сандровна Мисюрина —  кандидат 

педагогических наук, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени.

Галина Александровна занимала 
должность директора кольцовской об-
щеобразовательной школы №5 с 1982 
по 1988 год. Родилась 8 февраля 1938 
года в Краснодарском крае, в Туапсе, 
на Черном море. С детства любила пу-
тешествовать, объехала 17 стран мира, 
прошла пешком весь СССР.

В Сибирь поехала в поисках романти-
ки, новых ощущений. Высшее образова-
ние получила в государственном педаго-
гическом университете Ростова-на-Дону 
и всю дальнейшую жизнь посвятила 
образовательной деятельности.

В Новосибирске Галина Алексан-
дровна устроилась на работу в школу, 
учителем немецкого языка. С 1968 года 
занимала должность директора, после 
этого — начальника отдела кадров 

областного управления образования, 
затем вновь становится директором 
школы — в Кольцово.

Как сообщается в энциклопедии «Жен-
щины Сибири», Галина Александровна 
«в поисках новых идей в образовании 
ездила в Польшу к Сухомлинскому, 
но ответы нашла у Акбашева Талгата 
Фуатовича.

В 1994 году создает школу АТФ «Но-
вая Сибирь» и успешно реализует 
программы культуры нравственного, 
социального и физического здоровья. За 
свои заслуги награждена орденом «Тру-
дового Красного Знамени», признана 
заслуженным учителем, была делегатом 
Российского съезда учителей».

Коллектив школы скорбит о безвре-
менно ушедшем из жизни педагоге и 
выражает глубокие соболезнования 
родным и близким. Прощание состоя-
лось 5 февраля в Храме Кольцово.

У педагогов прошел необычный педсовет
Тему одного из актуальных направле-
ний развития лицея учителя отрабо-
тали в форме деловой игры.

В биотехнологическом лицее №21 со-
стоялся педагогический совет. Главной 
темой стало обсуждение развития лицея 
в рамках национальной технологиче-
ской инициативы. Целью НТИ, напом-
ним, является обеспечение кадрами и 
технологиями компаний, работающих на 
новых технологических рынках.

Новые ориентиры способствовали и 
поискам нестандартных подходов даже 

к подготовке и проведению педагогиче-
ского совета. На этот раз он выглядел 
как деловая игра. Специально для этого 
в Кольцово прибыли разработчик про-
фориентационных материалов «Атласа 
новых профессий» Радослав Бузыцкий 
и его коллеги.
— Игра «Навигатор новых профессий» 

стала для учителей «проводником» в 
будущее, где многие старые профессии 
уступят место новым, совсем незнако-
мым. Так как наш лицей биотехнологиче-
ский, для игры были избраны профессии 
именно этого направления: биотехноло-

гия, медицина, робототехника и машино-
строение, — сообщили в лицее.

Именно для того, чтобы расширить 
представления о том, как формируется 
готовность школьников к профессио-
нальному самоопределению, педагоги 
увлеченно работали с наглядным 
материалом: он описывал надпрофес-
синальные навыки и их взаимосвязь с 
профессиями будущего.
— Педсовет прошел очень оживленно, 

— подвели итоги организаторы, — ка-
ждой подгруппе педагогов удалось дове-
сти своего «персонажа» до определен-
ных профессиональных и жизненных 
успехов. Были рекордсмены, которые 
сумели «освоить» четыре профессии, 
стать многодетными родителями, не 
потеряв профессиональной успешности.

В лицее рассчитывают, что педсовет в 
такой форме и, собственно, знакомство 
с «Атласом новых профессий» послужит 
хорошим стартом для работы педаго-
гов и классных руководителей.  Есть 
уверенность, что подобный опыт будет 
способствовать формированию у ребят 
компетенций, необходимых для успеш-
ного старта в жизни.
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Экономика

В Кольцово прошел социально-
экономический форум
Ежегодный форум «Наукоград Коль-
цово — территория инноваций» 
состоялся 6 января, накануне Дня 
российской науки.

Собрание проходило в актовом зале 
Детской школы искусств под председа-
тельством мэра Кольцово Николая Крас-
никова, гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» 
Рината Максютова, исполнительного 
директора «Проспекта» Владимира Мо-
нагарова и врио министра экономиче-
ского развития НСО Ольги Молчановой. 
Они же стали основными докладчиками.

Николай Красников в своем выступле-
нии привел экономические показатели 
развития Кольцово за прошедший ка-
лендарный год. Среди главных событий 
он указал начало строительства новой 
школы, награды сотрудникам «Вектора», 
проект БКД и ограждения существую-
щих школ, строительство «Ангиолайна» 
и «Навитела», OpenBio—2017, открытие 
«Горожанки» (на самом деле объект 
называется «Кольцово-молл»).

Кроме того, в список главных событий 
вошли реализация проектов «Парки 
малых городов» (тропа здоровья) и 
«Комфортная городская среда» (благо-
устройство пешеходной зоны от памят-
ника Сандахчиеву до «Моей Сибири»), 
а также установка памятника «Моя 
Сибирь». Более подробно об экономи-
ческих показателях развития Кольцово 

в докладе Н.Красникова мы расскажем 
в последующих публикациях.

Второй доклад был посвящен науке 
в Кольцово: его сделал генеральный 
директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Мак-
сютов. Заслуживает внимания, что глава 
научного центра указал на то, что новые 
объемы федерального финансирования 
позволят поднять на 20 000 рублей за-
работную плату научным сотрудникам 
«Вектора».

Проблемы строительства осветил в 
своем выступлении Владимир Монага-
ров. Он отметил, что кризисные явления 
в российской экономике привели к спаду 
жилищного строительства и подчеркнул, 
что большую роль в выживании пред-
приятия играет сегодня строительство 
бизнес-объектов — в том числе, имелись 

в виду объекты резидентов биотехно-
парка.

Обширный доклад об экономике Коль-
цово сделала врио министра экономиче-
ского развития НСО Ольга Молчанова.

Отдельные выступления были посвяще-
ны социальному блоку. Об образовании 
рассказала начальник соответствующего 
отдела администрации Оксана Грегул, а о 
медицине — заведующая поликлиникой 
НРБ №1, депутат Наталья Приставка и 
главный врач НРБ №1 Владимир Беспа-
лов. Также выступил председатель обще-
ства инвалидов Анатолий Гуров, который 
рассказал о жизни НКО в Кольцово.

Об инновационном развитии территории 
рассказал директор АНО «ИЦК» Андрей 
Линюшин. Особый интерес в его докладе 
представляет информация о том, что с 
2018 года кольцовский форум OpenBio 
выйдет на федеральный и далее на меж-
дународный уровень, а материалы фору-
ма будут переводиться на шесть языков.

Состоялось несколько награждений. С 
кратким словом приветствия к собранию 
обратился депутат Заксобрания НСО 
Игорь Гришунин. Он поздравил команду 
развития наукограда с достижениями и 
резюмировал: «Иногда мне самому не 
верится, что можно так хорошо жить, как 
в наукограде Кольцово».

И, наконец, в завершение встречи 
мэр Красников торжественно вручил 
паспорта нескольким юным кольцовцам, 
отметив, что надеется увидеть в их лице 
будущих ученых, врачей, учителей и 
других прекрасных специалистов — жи-
телей наукограда.

Валерия ОДАРЕНКО
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Анонс

Кольцовские танцоры прошли отбор на 
грант «Кубок победителей»

Ансамбль танца «Задоринки» стал по-
бедителем II Всероссийского конкурса 
«Зимние встречи. Новосибирск».

Образцовый коллектив ансамбль 
танца «Задоринки» из Детской школы 
искусств Кольцово стал лауреатом I 

степени в номинации «Стилизация на-
родного танца». Коллектив выступал в 
смешанной возрастной категории.

Победа дает ансамблю возмож-
ность участвовать в закрытом гран-
товом конкурсе «Кубок победителей», 
организатором которого выступает 

культурный фонд «Алые паруса» из 
Санкт-Петербурга.

II Всероссийский хореографический 
конкурс «Зимние встречи. Новосибирск» 
проходил в Новосибирске 27-28 янва-
ря. Он представлял собой отборочное 
мероприятие к предстоящему «Кубку 
победителей».

В жюри входил заслуженный работник 
культуры России, лауреат Междуна-
родных хореографических конкурсов, 
балетмейстер-постановщик Государ-
ственного ансамбля «Русский север», 
Государственного ансамбля Чувашии, 
культурной программы 22 Олимпийских 
игр, эксперт-хореограф Департамента 
культуры Москвы, публицист и педагог 
Виктор Шершнев.

По его мнению, коллектив достойно 
поддерживает уровень своих выступле-
ний. Руководитель коллектива – хорео-
граф Ирина Немцева. В прошлом году в 
Казани ансамбль получил специальный 
приз Виктора Шершнева.

Парк Кольцово стал площадкой для проведения областной 
«Широкой Масленицы»
Фольклорный праздник с «обжорны-
ми рядами», масленичным шествием, 
костром и братиной устроят в науко-
граде 17 февраля. 

В Областном центре русского фоль-
клора и этнографии праздник «Широкая 
Масленица-2018» решено устроить в 
наукограде Кольцово. К организации 
масштабного фольклорного праздника 
подключились КДЦ «Импульс» и парк 
Кольцово при поддержке администра-
ции Кольцово.

В прошлом году «Широкую масленицу» 
проводили под Искитимом. Ожидается, 
что в Кольцово приедут около двух 
десятков творческих коллективов из 
Сузунского, Маслянинского, Чулымского, 
Коченевского и других районов области, 
не менее 350 участников.

17 февраля в 11:30 от «Горожанки» 
выдвинется карнавальное шествие во 
главе с Масленицей, Воеводой и ряже-
ными. Колоннами участники праздника 

проследуют по проспекту Сандахчиева 
прямиком в парк. К их прибытию будет 
готова большая сцена, развернутся 
«обжорный ряд» с масленичными уго-
щениями и выставка-ярмарка «Город 
мастеров».

Здесь в 12:00 главные герои праздника, 
Масленица и Воевода, откроют театра-
лизованную программу. На центральной 
площадке перед сценой «заведут» игры 
и танцы.

На специально отведенных игровых 
зонах кулачники затеют шуточные бои 
и покажут программы «Удаль молодец-
кая» и «Забавы богатырят». Продолжат 
праздник конкурс «Масленичный столб», 
стеношные бои «Стенка на стенку»и взя-
тие снежного городка — на его башне и 
будет установлено масленичное чучело.

Под масляничные песни в исполнении 
фольклорных коллективов со всей обла-
сти пройдет кульминация празднества 
— взовьется костер, чучело Масленицы 
сгорит, ознаменовав окончательное 

прощание с зимой и встречу весны. У 
костра гостям подарят тряпичные куклы 
виде маслениц. Завершит «Широкую 
масленицу» «братина» и гости отведают 
напиток, который нужно будет «по-брат-
ски» черпать ковшами.
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Спортивные достижения

Россыпь медалей привезли тайбоксеры 
Кольцово с областного чемпионата
В открытом первенстве НСО памя-
ти Виталия Потылицына завоевано 
десять золотых и две серебряных 
награды.

В Новосибирске прошли открытый 
чемпионат и первенство Новосибир-
ской области по тайскому боксу Muay 
Thai. Эти соревнования уже много лет 
посвящают памяти новосибирца, Героя 
России Виталия Потылицына. В оче-
редной раз на чемпионате лидировали 
спортсмены из наукограда Кольцово.

Золотые награды завоевали воспитан-
ники ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
и спортклуба «Экскалибур» Данил Ко-
сенко, Арсений Чеплеев, Али Таиров, 
Данил Нотес, Николай Рязанов, Иван 
Скоморохов, Никита Рыжков, Никита 
Минькин, Николай Журнаев и Кирилл 
Бурнашов. Серебра добились Алек-
сандр Боровиков и Данил Разумейкин.

Как сообщил наставник кольцовских 
победителей, тренер высшей категории 
по тайскому боксу и вице-президент 
Федерации тайского бокса НСО Алек-

сандр Виссман, всего в соревнованиях 
приняли участие более 80 участников 
из десяти клубов города Новосибирска 
и области. Среди них — чемпионы и 
призеры СФО, России и международных 
соревнований.

Соревнования проводились по пяти 
возрастным категориям, начиная от 
десяти лет. За основу была принята 
олимпийская система – спортсмены 
выбывали после первого же поражения.

Представители Кольцово отличились в vip-забеге «Лыжни 
России»
Мэр Кольцово Николай Красников и 
замдиректора Биотехнопарка Евгений 
Печковский вошли в первую десятку.

Массовая всероссийская гонка «Лыж-
ня России-2018» стартовала в этом 
году в 36-й раз. Соревнования прошли 
в большинстве регионов страны.

10 февраля на старт вышли и стар, и 
млад. В Новосибирске соревнования 
прошли на лыжной базе Алика Тульского 
в Академгородке. Наравне с заядлыми 
спортсменами и любителями соревно-
вались и vip-персоны. Для них была 
организована особая дистанция — 2018 
метров.

Евгений Печковский — председатель 
совета директоров компании «Инвитро» 
и заместитель генерального директора 
кольцовского биотехнопарка — пришел 
на старт пятым, обойдя врио губерна-
тора Новосибирской области Андрея 

Травникова, который завершил дистан-
цию шестым.

Мэр Кольцово Николай Красников стал 
девятым, однако также вошел в десятку 
лучших лыжников. Отметим, что первое 

место в vip-забеге занял знаменитый но-
восибирский биатлонист, чемпион мира 
и заслуженный мастер спорта СССР 
Александр Тропников. Всего в лыжном 
забеге участвовало 3000 новосибирцев.
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Культура

Кольцовцы выступили в Новосибирске 
в память о Высоцком

В юбилейных программах Дома уче-
ных Академгородка приняли участие 
КСП «Свечи» и мэр наукограда Нико-
лай Красников.

К 80-летию со дня рождения Вла-
димира Высоцкого в Новосибирске 
состоялись десятки мероприятий. Не-
сколько встреч, посвященных юбилею 
музыканта, поэта и актера,  прошли в 
Доме ученых Академгородка при уча-
стии кольцовцев.

25 января клуб самодеятельной песни 
«Свечи» открыл в Малом зале ДУ про-
грамму «Отпишите мне в Сибирь – я 
в Сибири».  Ребята исполнили леген-

дарную «Песню о друге». Продолжили 
концерт  клубы самодеятельной песни 
Новосибирска и известные барды, но-
восибирец Тимур Гордеев и Геннадий 
Норд, приехавший из Москвы.
— «Свечи» представляли не только 

Кольцово, но и все детское клубное 
движение в бардовской песне Ново-
сибирской области, — рассказал о 
почетной миссии юных исполнителей 
их руководитель Сергей Семенов.

На следующий день Сергей Семе-
нов выступил уже как аккомпаниатор 
на творческом вечере поэта Николая 
Красникова, мэра наукограда Коль-
цово. Организаторы встречи в Доме 

ученых  проинформировали, что в му-
зыкальном салоне собралась большая 
аудитория, «буквально яблоку негде 
было упасть».

Николай Красников  — большой 
знаток и ценитель поэзии Высоц-
кого. Прозвучали стихотворения о 
покорении горных вершин, притчи, 
посвящения Владимиру Семеновичу. 
Песням авторства Высоцкого подпе-
вал весь зал.

Кроме того, 27 января Сергей Се-
менов выступил в Доме культуры 
«Прогресс» с песнями Владимира 
Высоцкого, а также произведениями 
собственного сочинения.


