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С рабочим визитом 
в Кольцово побывал 

губернатор НСО

Андрей Травников оценил инновационные разработки на промплощад-
ке научного центра и провел выездное совещание в Биотехнопарке.
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«Вектор»: 45 
лет на страже 
биобезопасности
В этом году Федеральное 
Бюджетное Учреждение На-
уки «Государственный на-
учный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора отмеча-
ет свое 45-летие.
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Праздник 
кольцовских 
строителей
Наукоград вошел в число 
лидеров региона по стро-
ительству жилья в первом 
полугодии 2019 года.

страница 5

Мэр наукограда 
Кольцово вошел 
в президентский 
совет
Николай Красников вклю-
чен в состав совета по 
развитию местного са-
моуправления указом от 
19 августа.
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Смена 
руководства 
в «Фасаде»
На заслуженный отдых 
ушел многолетний дирек-
тор учреждения по благо-
устройству Михаил Шутов.
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Продолжается фотоконкурс 
к юбилею Кольцово
Культурно-досуговый центр «Импульс» принимает худо-
жественные фотографии любого жанра по теме «Я гор-
жусь!».

В КДЦ «Импульс» организовали фотоконкурс «Я горжусь!», 
посвященный двум юбилейным датам в наукограде — 40-ле-
тию Кольцово и 45-летию со дня основания Государственного 
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

На конкурс принимаются художественные фотографии 
любого жанра. Победителей определят в двух номинациях — 
«История в лицах» о людях, создававших историю Кольцово 
и «Я эту землю знаю с детства» с кадрами, отражающими 
облик кольцовских улиц и окрестных красот.
— Наш поселок возник и развивался на глазах многих, 

живущих сегодня в Кольцово. В объективы фотоаппаратов 
попадали не только события личной жизни, природа и лица 
друзей — они фиксировали яркие и важные события, от-
ражающие вехи становления всего Кольцово, — сообщают 
организаторы, поставившие задачу привлечь внимание жи-
телей к юбилею и поддержать чувство гордости кольцовцев 
за свою малую Родину.

Необходимо до 5 сентября отправить фотографии и заявку 
по адресу электронной почты photokonkurs_koltsovo2019@
mail.ru. От каждого участника принимается не более трех 
работ с указанием автора и названия.

Итоги фотоконкурса подведут к юбилею и 14 сентября на 
праздновании Дня Кольцово вручат победителям призы.

Всех, у кого близится 
знаменательное событие, 
поздравят в День Кольцово
В преддверии 40-летия Кольцово просят отозваться 
жителей, отмечающих в ближайшие дни юбилей свадьбы, 
регистрацию брака или рождение ребенка.

14 сентября Кольцово отметит сороковой День рождения. Орга-
низаторы празднования по традиции просят отозваться жителей 
наукограда, кто в период с 14 августа по 14 сентября отмечает 
серебряный, золотой или бриллиантовый юбилеи свадьбы, за-
регистрировал брак или ожидает появление малыша.

Всем, у кого в этот период произойдут знаменательные 
события, необходимо позвонить по телефонам 336 6541 или 
306 3660 в культурно-досуговый центр «Импульс».

В наукограде готовится Парад 
детских колясок
Семейный конкурс посвящают Дню Кольцово. Жюри 
отметит самые сказочные и спортивные средства, а также 
коляску будущего.

Коляска-сказка, коляска будущего и коляска «на спорте» — 
такие транспортные средства для детей должны приготовить 
участники Парада колясок в Кольцово. Веселый семейный 
конкурс решено провести в день празднования юбилея Коль-
цово 14 сентября. Впервые подобное мероприятие проходило 
в парке Кольцово в рамках Дня молодежи в 2012 году.

Организаторами выступили местное отделение партии «Еди-
ная Россия» и Союз женщин наукограда Кольцово. Основным 
этапом конкурса станет дефиле колясок — родители вместе 
с группами поддержки в неограниченном числе прокатят ма-
лышей в креативно оформленных экипажах.

При переделке летнего или зимнего варианта детской 
коляски допускается использовать любые технологии, при-
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способления и аксессуары. Главное, чтобы они не мешали 
движению и не представляли опасности для окружающих.

Во время праздничного шествия наблюдатели выберут пре-
тендентов на приз зрительских симпатий. А жюри определит 
самые творческие и необычные решения в оформлении 
колясок.

Награждение победителей состоится сразу после окончания 
праздничного шествия — они получат призы от спонсоров 
парада. Всем участникам конкурса вручат памятные дипло-
мы. После юбилея информацию о победителях и участниках 
опубликуют в средствах массовой информации.

Парад детских колясок начнется в 12:00 на площади 
у Кольцовской Детской школы искусств. Регистрация 
участников конкурса будет проходить с 11:00 до 11:40. 
Заявку на участие следует подать до 10 сентября.

Самые уютные площадки 
Кольцово могут победить 
в конкурсе
Лучше всего оформленные дворы и территории учрежде-
ний оценит экспертная комиссия конкурса «Мой цветущий 
наукоград!».

До 10 сентября в Кольцово принимаются заявки на кон-
курс «Мой цветущий наукоград!». Администрация Кольцово 
и Союз женщин наукограда организовали его, чтобы дать 
возможность жителям самим принять участие в озеленении 
и цветочном оформлении мест, где они живут и работают.

Номинаций две: «Мой любимый дворик» для индиви-
дуальных участников и «Лучшее цветочное оформление 
территории учреждений культуры, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, управляющих компаний, общеоб-
разовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждения дополнительного образований» для 
организаций или общественных объединений.

Критериями для оценок послужат художественное исполне-
ние, идеи цветочного оформления и оригинальность. После 
того, как будет подана заявка, конкурсная комиссия за один-
два дня проинформирует участников о времени просмотра 
объекта. В состав комиссии войдут представители обще-
ственных организаций и жилищно-коммунального хозяйства, 
депутаты Совета депутатов Кольцово, партнеры конкурса.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
и участников состоится в рамках празднования 40-летнего 

юбилея Кольцово. В каждой номинации конкурса определят 
по три лауреата, а занявшим первые места присвоят звание 
победителя конкурса.

В качестве награды участникам конкурса вручат дипломы 
участников, а победителям — призы. Заявки принимаются 
по телефону 8913 487 6514 или адресу электронной почты 
yakushinaz@mail.ru

«Я живу в Кольцово!»: на 
конкурс ждут макеты и рисунки
Организаторы гарантируют подарки первым сорока участ-
никам, а победитель получит главный приз на празднова-
нии юбилея.

К 40-летию Кольцово культурно-досуговый центр «Импульс» 
объявил о старте творческого конкурса «Я живу в Кольцово!». 
До 6 сентября здесь принимают макеты и рисунки с последу-
ющей презентацией.
Творческие проекты готовы рассматривать в трех номи-

нациях — «Я горжусь!» (макет существующей кольцовской 
достопримечательности: скульптура, здание, архитектурное 
сооружение), «Кольцово — город будущего» (макет досто-
примечательности, которой в Кольцово еще нет) и «Символ 
Кольцово» (рисунок животного, с которым ассоциируется 
Кольцово).

Ограничений по использованию материалов и техники изго-
товления нет. Главное — соблюсти размер: рисунок в формате 
А3, а макет — не мене 50 см по высоте. Нет и ограничений 
по возрасту авторов, а участие в конкурсе может быть инди-
видуальным, коллективным или семейным.

Важно подать заявку оперативно — первые сорок участ-
ников, как пообещали организаторы, обязательно получат 
подарок. Главный приз победителю вручат на праздновании 
Дня Кольцово 14 сентября. За неделю до этого, 8 сентября, 
состоится презентация конкурсных работ в рамках Клуба 
выходного дня в КДЦ «Импульс».

Телефоны для справок 36 3660, 336 6541.
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Исследования

С рабочим визитом в Кольцово 
побывал губернатор НСО

Андрей Травников оценил инноваци-
онные разработки на промплощадке 
научного центра и провел выездное 
совещание в Биотехнопарке.

21 августа состоялся очередной ра-
бочий визит губернатора Новосибир-
ской области в наукоград Кольцово. 
В рамках поездки Андрей Травников 
вместе с вице-губернатором Андреем 
Жуковым и министром науки и инно-
вационной политики НСО Алексеем 
Васильевым посетил Биотехнопарк 
и ГНЦ ВБ «Вектор».

Визит стартовал со встречи в адми-
нистративном корпусе научного центра, 
где губернатора и членов делегации 
заинтересовал обстоятельный доклад 
генерального директора ГНЦ ВБ «Век-
тор» Рината Максютова о состоянии дел 
и перспективах развития центра. Далее 
визитеры проследовали на промышлен-
ную площадку «Вектора».

Губернатор ознакомился с участком по 
производству коревой вакцины, обратив 
внимание на современное оборудова-
ние, в том числе, инженерные системы, 
системы получения воды для инъекций 
и подготовки воздуха для «чистых» по-
мещений. Еще одним пунктом визита 
стала научно-производственная фирма 
«Исследовательский центр» — произ-
водитель препаратов с применением 
инновационных технологий на основе 
микроорганизмов.

В Биотехнопарке Андрей Травников 
заглянул в испытательно-лабораторный 
центр и получил представление о ра-
боте химико-аналитической, микробио-

логической и клинико-диагностической 
лабораторий. В зале переговоров к тому 
времени собрались члены Совета ди-
ректоров, представители администра-
ции и ряда министерств для совещания 
по вопросам реализации планов раз-
вития деятельности АО «Управляющая 
компания «Биотехнопарк». Напомним, 
что в обновленный состав Совета ди-
ректоров с кольцовской стороны кроме 
Сергея Нетесова с этого года входят 
гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат 
Максютов и гендиректор АО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин.

«По результатам проверок Контроль-
но-счетной палаты Новосибирской об-
ласти в прошлом году были выявлены 
некоторые недостатки. Кроме этого, 
правительство области также оценивает 
ситуацию как требующую вмешательства 
с точки зрения финансовых показателей 
проекта по развитию Биотехнопарка, — 
обозначил проблемный пункт Андрей 
Травников. — Поэтому Агентству инве-
стиционного развития было поручено 
подключиться с точки зрения обеспечения 
финансовыми ресурсами Биотехнопарка 
и принятия управленческих решений.

Я неоднократно формулировал задачи, 
которые стоят перед АИР и УК Биотех-
нопарк. Достаточно четко сформули-
рована цель — в середине 2020 года 
выйти на безубыточность. Финансовые 
показатели Биотехнопарка — это очень 
важно, но самое главное, чтобы проект 
стал востребованным для развития био-
технологий и предприятий, существу-
ющих и перспективных в этой отрасли 
в Новосибирской области».

План финансового оздоровления 
и выхода на самоокупаемость Биотех-
нопарка главе региона представили 
генеральный директор АО «АИР» Алек-
сандр Зырянов и гендиректор АО «УК 
«Биотехнопарк» Александр Иванов.

Было сказано, что еще октябре 
2018 года было заключено соглашение 
о сотрудничестве между АО «АИР» и АО 
«УК «Биотехнопарк», направленное на 
развитие Биотехнопарка. За это время 
проведен аудит документации кадро-
вого делопроизводства, в соответствие 
с действующим законодательством РФ 
приведены нормативные документы. 
Оптимизирована деятельности ком-
пании — это удалось достигнуть за 
счет перераспределения и исключения 
дублирования функций сотрудниками, 
повышен размер заработной платы вы-
сококвалифицированных сотрудников 
испытательно-лабораторного центра, 
улучшены условия труда.

В результате предпринятых мер 
в финансовой сфере удалось добить-
ся стабилизации ситуации. В част-
ности, погашена задолженность по 
налогам и страховым взносам, а также 
задолженность перед персоналом 
по оплате труда, обеспечена ее сво-
евременная выплата в дальнейшем. 
Андрей Травников обозначил требо-
вание усилить работу по проработке 
бизнес-плана и стратегии развития 
Биотехнопарка.

Мэр наукограда Николай Красников, 
подводя итоги встречи, отметил, что 
благодаря визиту удалось прояснить 
ряд вопросов, связанных с взаимоот-
ношениями с Биотехнопарком, земель-
ными вопросами, дорогами, инфра-
структурой.

«Для нас очень важно решение губер-
натора ускорить разработку стратегии 
развития Биотехнопарка, поскольку 
этот документ «вытягивает» понятие 
резидентства, отношения с Центром 
коллективного пользования. Было хоро-
шее эффективное посещение губерна-
тором нашей территории. Надеемся, что 
вскоре он появится еще и на юбилейных 
мероприятиях в сентябре. Это наш оче-
редной этап развития, в котором область 
всегда активно участвует».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовские строители отметили 
профессиональный праздник
Накануне стало известно, что науко-
град вошел в число лидеров региона 
по строительству жилья в первом 
полугодии 2019 года.

Во второе воскресенье августа 
в России ежегодно празднуется День 
строителя. Поздравления в этот день 
принимали все причастные к благо-
родной и созидательной профессии– 
специалисты рабочих специальностей, 
архитекторы, инженеры, проектиров-
щики и многие другие. И, конечно, не 
были забыты ветераны отрасли, кото-
рые заложили традиции качественного 
строительства в маленьком поселке 
под Новосибирском более сорока лет 
назад.

Уже много лет Кольцово демонстри-
рует один из самых высоких темпов 
роста жилой недвижимости и раз-
вития социальной инфраструктуры 
в Новосибирской области. Наукоград 
хорошеет и преображается на глазах.

Накануне праздника стало известно 
об очередном достижении — Кольцово 
снова среди лидеров по строительству 
жилья в регионе в первом полугодии 

2019 года, а в целом Новосибирская 
область по темпам жилищного строи-
тельства поднялась на три пункта по РФ.

В наукограде можно наблюдать ре-
зультаты работы двух застройщиков — 
строительной фирмы «Проспект» 
и группы компаний «АКД». Сейчас 
«Проспект» одновременно возводит 
пять новых домов и планирует в сен-
тябре ввести в эксплуатацию детский 
сад «Совенок» в IV микрорайоне, 

а в 2020 году — новую школу в III 
микрорайоне.

В марте ключи от квартир получили 
первые жители ЖК «Спектр». Вторая 
очередь жилья будет готова к сдаче 
во втором квартале следующего, 
а к 1 сентября 2020 года в микрорайо-
не завершат строительство трехэтаж-
ного детского сада на 220 мест.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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У представителей адаптивного спорта 
в Кольцово есть новые достижения
Спортивная команда общества инва-
лидов приглашает людей, не жела-
ющих мириться с ограниченными 
возможностями здоровья, на занятия.

Восемь лет назад тренер Виктор 
Языков набрал спортсменов для уча-
стия в областной летней Спартакиаде 
инвалидов. С каждым годом его коман-
да становится сильнее и привозит все 
больше наград и медалей.

Совсем недавно спортсмены с огра-
ниченными возможностями здоровья 
привезли три бронзовые и одну се-
ребряную медали. В этом году VIII 
Спартакиада проходила в Черепаново 
и собрала более двухсот человек. 
Наукоград Кольцово представляла 
команда из девяти человек.

Медали разыграли в шести дис-
циплинах: легкая атлетика, гребля 
на тренажере, пауэрлифтинг, бочче, 
плавание, настольный теннис. В до-
полнительной программе спартакиады 
были предусмотрены соревнования по 
настольным спортивным адаптивным 
играм.

Мастер считает, что его команде 
пора расширяться. «Особенно важ-
но, чтобы заниматься к нам пришли 
женщины, — говорит Виктор Алексе-
евич, — ведь чтобы в общекоманд-
ном зачете занять призовое место, 

в составе должно быть не менее трех 
представительниц прекрасного пола».

Он рассказал, что те, кто сейчас 
защищают честь наукограда на по-
добных соревнованиях — настоящие 
герои, которые, несмотря на ограни-
чения, делают все, чтобы побеждать.

Сергей Маркович много лет назад 
пришел в Общество инвалидов на 
костылях, но благодаря постоянным 
занятиям спортом уже два года высту-
пает на соревнованиях по пауэрлиф-
тингу. К сожалению, медаль на этих 
соревнованиях он не выиграл, но само 
участие в таких мероприятиях — его 
личное большое достижение.

Инвалид по слуху Алексей Скворцов 
пробует себя в разных видах спор-
та, в том числе плавании и теннисе. 
В этом году он участвовал в новом 
соревновании на гребном тренажере 
на дистанции в один километр и выи-
грал бронзу.

Мария Дмитриевна Маничева не-
смотря на свои 78 лет никогда не 
пропускает тренировки. Она готова 
соревноваться за двоих. В теннисе 
активная Мария Дмитриевна заняла 
четвертое место, совсем немного 
уступив сопернику. На гребном тре-
нажере она соревновалась наравне 
со спортсменами в возрасте до 26 лет 
и стала шестой.

Очень активно занимается спортом 
Николай Бондаренко. Спортсмен 
1941 года рождения зимой катается на 
лыжах, а на спартакиаде участвовал 
в соревновании по плаванию, брассом 
на пятидесятиметровке. Он вышел 
на старт после операции на колене, 
но это не помешало ему завоевать 
серебряную медаль.

Новый участник команды Василий 
Курочкин осваивает настольные 
спортивные адаптивные игры. К со-
жалению, в Кольцово пока нет воз-
можности тренироваться, поэтому он 
со всей отдачей пробует свои силы на 
соревнованиях.

У Иманта Вятера заболевание опор-
но-двигательного аппарата, он зани-
мается в команде второй год. Ходит 
Имант при помощи костылей, но погру-
жаясь в воду о болезни не вспоминает. 
Как результат — бронзовая медаль 
в плавании брассом на 50 метров.

Сам Виктор Языков много лет назад 
сломал бедро и получил инвалид-
ность, но занятия спортом не бросил. 
В этом году он выбрал две дисципли-
ны — теннис и плавание. Если бы не 
операция, после которой он не успел 
восстановиться, как и в другие годы, 
стал бы победителем. Но соревнуясь 
плечом к плечу с молодыми спортсме-
нами, четвертое место Виктор считает 
отличным результатом.

Михаил Семенов, самый молодой 
участник команды, соревновался 
в плавании. «Он каждый год рвется 
в бой и по первому свистку прыгает 
в воду. К сожалению, за фальстарт его 
сняли с соревнований. Но он не рас-
строился, ведь совсем недавно привез 
с соревнований в Казани золотую 
и бронзовую медали», — с гордостью 
говорит о нем тренер.

По вопросам включения в команду 
Виктор Языков просит обращаться 
к директору стадиона Кольцово 
Вадиму Ильюченко, непосредственно 
в Общество инвалидов и сам 
готов встретиться с новичками 
в Физкультурно-оздоровительном 
центре Кольцово.

Татьяна ВЕТРЕНКО

Общество

В школах Кольцово состоялся набор 
в спецклассы
Будущие семиклассники в школе 
№ 5 и восьмиклассники в лице 
смогут получить дополнительную 
подготовку.

Наукоград Кольцово ежегодно 
попадает в список территорий, чьи 
общеобразовательные организации 
признают готовыми для открытия 
спецклассов. В соответствии с при-
казом министерства образования 
НСО от 23 июля 2019 года лицей 
№ 21 снова утвержден как площад-
ка биотехнологического направле-
ния для восьмых классов, а Коль-

цовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка — для 
седьмых классов по инженерно-тех-
нологическому направлению на 
2019–2020 учебный год.

В специализированных классах 
в лицее по результатам конкурс-
ного отбора будут учиться от 20 
до 25 наиболее способных ребят. 
Прием осуществлялся независимо 
от места жительства на территории 
Новосибирской области. Собеседо-
вание с кандидатами в лицее со-
стоялось 22 и 23 августа, а в школе 
№ 5–19 августа.
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Мэр наукограда Кольцово вошел 
в президентский совет
Николай Красников включен в обнов-
ленный состав совета по развитию 
местного самоуправления при главе 
государства в соответствии с указом 
от 19 августа.

Мэр наукограда Кольцово вошел 
в состав Совета по развитию местного 
самоуправления при президенте Рос-
сии. Соответствующий указ подписан 
В. В. Путиным 19 августа.

Обновленный состав Совета сфор-
мирован из трех частей: федераль-
ной, региональной и муниципальной. 
Николай Красников утвержден как 
участник муниципальной части Со-
вета вместе с ближайшими соседями 
по региону мэром Омска Оксаной 
Фадиной и руководителем Красноту-
ранского сельсовета в Красноярском 
крае Вадимом Климовым.

В состав Совета также включены 
еще три представителя наукоградов 
России — глава администрации 
города Обнинска Калужской обла-
сти Владислав Шапша, Владимир 
Дудочкин из подмосковного Троицка 

и Алексей Голубев (ЗАТО-наукоград 
Саров).

Совет при президенте по развитию 
местного самоуправления был создан 
в 2007 году. Его основными задачами 

являются подготовка предложений для 
развития самоуправления, определение 
главных направлений ее реализации 
и рассмотрение вопросов взаимодействия 
органов власти различных уровней.

В парке Кольцово завершено летнее благоустройство
На озере появился новый объект, кото-
рый сразу стал популярным, дорожки 
вдоль акватории тоже обновились.

В Кольцово за лето при федеральной 
поддержке в рамках проекта в сфере 
ЖКХ «Парки малых городов» прове-
ли дополнительное благоустройство. 
Обновленное пространство бросается 
в глаза сразу на входе.

Заново заасфальтирована перемычка 
между двумя озерами. Свежая дорожка 
ведет до пересечения с новой тропинкой 
вдоль большого озера — здесь заменили 
старую брусчатку. Ширина ее при этом 
увеличена с полутора до 2,2 метров.

Дополнительно администрация парка 
установила смотровую площадку с ви-
дом на озеро. Без риска оступиться на 
камнях с нее можно безопасно кормить 
рыб и уток. С момента появления она 
стала притягивать посетителей и уже 
успела стать местной достопримеча-
тельностью.

Заключительным аккордом стал 
настил рулонных газонов по откосам 
у входа. По словам директора пар-
ка Сергей Илюхина, этим приемом 
пришлось воспользоваться потому 
что обычные семена газонной травы 

вымывались, и зарастить обочины 
не удавалось. Теперь ландшафт 
точно удастся украсить, так как при 
соблюдении технологии укладки 
травяное покрытие укоренится уже 
через месяц.

Общество
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«Вектор»: 45 лет на страже 
биобезопасности

В этом году Федеральное Бюджетное 
Учреждение Науки «Государственный 
научный центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» Роспотребнадзора 
отмечает свое 45-летие.

С момента основания «Вектор» 
сохраняет статус градообразующего 
предприятия наукограда Кольцо-
во и ведущего российского центра, 
обеспечивающего биологическую 
безопасность и санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения 
Российской Федерации.
Точкой отсчета в истории «Вектора» 

стал 1974 год, когда Постановлением 
Правительства СССР был образован 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт молекулярной биологии 
(ВНИИ МБ). Первым его директором 

стал Николай Иванович Патрикеев — 
заслуженный строитель Российской 
Федерации, под руководством кото-
рого начал строиться «Вектор» и по-
селок Кольцово. Многие годы (с 1979 
по сентябрь 2005) «Вектор» возглав-
лял выдающийся российский ученый, 
академик Российской Академии наук, 
доктор биологических наук, профессор 
Лев Степанович Сандахчиев, которо-
му удалось сделать «Вектор» одним 
из наиболее авторитетных научных 
учреждений России и мира.

В 1994 году по решению Правитель-
ства Российской Федерации Науч-
но-производственному объединению 
«Вектор» был присвоен статус Госу-
дарственного научного центра Россий-
ской Федерации, который сохраняется 
за ним и по сей день.

Основная деятельность «Вектора» 
связана с проведением фундамен-
тальных и прикладных научно-иссле-
довательских работ в области эпиде-
миологии, вирусологии, молекулярной 
биологии и биотехнологии.

За последние годы разработаны 
новые прототипы вакцин для про-
филактики особо опасных вирусных 
инфекций: лихорадки Марбург, лихо-
радки Ласса, острых респираторных 
синдромов SARS/MERS. В марте 
2018 года получено регистрационное 
удостоверение на созданную пептид-
ную вакцину против лихорадки Эбола, 
отличающуюся от ныне применяемых 
западных аналогов высочайшей без-
опасностью, отсутствием побочных 
реакций, удобством хранения, транс-
портировки и применения.

В 2019 году стартовала первая 
фаза клинических исследований 
разработанной вакцины против 
натуральной оспы VAC∆6, в которых 
принимает участие 60 добровольцев. 
Вакцина, относящаяся к четвертому 
поколению, является технологически 
передовым препаратом мирового 
уровня.

Разработана технология производ-
ства живой культуральной вакцины 
против гриппа. Преимущество этой 
вакцины — интраназальное приме-
нение, автономность производства 
на стандартизованном субстрате, воз-
можность увеличения объемов произ-
водства в условиях пандемии гриппа.
«Вектор» проводит исследования по 

созданию противовирусных препара-
тов на основе химически синтезиро-
ванных соединений (противооспенный 
препарат НИОХ-14) и на основе пре-
паратов природного происхождения 
(базидиальные грибы, лекарственные 
растения).

Уникальная научно-эксперимен-
тальная база, не имеющая аналогов 
в России и СНГ, позволяет «Векто-
ру» осуществлять весь комплекс 
работ — от выделения и изучения 
возбудителей особо опасных вирусных 
инфекций к разработке и производству 
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диагностических, профилактических 
и терапевтических препаратов.

В 2015 году «Вектором» запущена 
линия по производству живой 
противокоревой вакцины, 
которая полностью соответствует 
международным требованиям 
надлежащей производственной 
практики GMP. Осуществляется 
производство и поставка данной 
вакцины для купирования вспышек 
кори не только на всей территории 
Российской Федерации, но 
и в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии.

Одним из приоритетов «Вектора» 
является осуществляемая в соответ-
ствии с лицензией образовательная 
деятельность. В рамках аспирантуры 
проводится обучение по программам 
молекулярной биологии, вирусологии 
и биотехнологии (включая бионано-
технологии). В 2017 году аспирантура 
получила государственную аккредита-
цию. Участвуя в ежегодном открытом 
публичном конкурсе, аспирантура 
вышла на стабильные контрольные 
цифры приема — 15 аспирантов еже-
годно. Диссертационный совет при 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» принимает 
к защите диссертации по специаль-
ностям молекулярная биология, виру-
сология, биотехнология (в том числе 
бионанотехнологиии).

Наряду с этим «Вектор» 
оказывает образовательные 
услуги в сфере дополнительного 
профессионального образования 
в области биобезопасности. На 
базе специализированного отдела 
научно-методической подготовки 
персонала по работе с возбудителями 
ООИ «Вектор» за период 2007–
2019 гг. подготовил более тысячи 
специалистов, в том числе на 
территории Гвинейской Республики 
и Социалистической Республики 
Вьетнам. Сотрудники «Вектора» ведут 
преподавательскую деятельность 
в ведущих вузах Новосибирска.

«Вектор» является участником мно-
жества международных и межгосу-
дарственных проектов. С 1997 года 
выполняет функции Сотрудничающего 
Центра Всемирной Организации Здра-

воохранения по диагностике ортопок-
свирусных инфекций и музея штаммов 
и ДНК вируса натуральной оспы.

В «Векторе» находится одна из двух 
имеющихся в мире коллекций вируса 
натуральной оспы. «Вектор» также 
является референс-лабораторией 
ВОЗ по диагностике гриппа Н5 — един-
ственной в России и одной из тринад-
цати существующих в мире.

С августа 2014 года сотрудники «Век-
тора» в составе бригады специалистов 
Роспотребнадзора на постоянной основе 
работают в Гвинейской Республике. За 
большой вклад в оказание гуманитарной 
помощи по организации комплекса про-
тивоэпидемических мероприятий и диа-
гностики лихорадки Эбола на территории 
Гвинейской Республики в период вспыш-
ки 2014–2016 гг. сотрудники «Вектора» 

удостоены более 20 государственных 
и правительственных наград. В числе 
этих наград — Орден дружбы, медали 
ордена «За заслуги перед отечеством I 
и II степени», Почетные грамоты и Бла-
годарности Президента и правительства 
Российской Федерации.

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора обеспечивают получение 
конкретных практических результатов 
в области оперативного прогноза 
вспышек «возникающих» и «повторно 
возникающих» инфекций, и создает 
принципиально новые профилакти-
ческие и лечебные препараты для 
общественного здравоохранения. Уже 
45 лет «Вектор» стоит на страже био-
безопасности страны и встречает эту 
дату с полной решимостью достойно 
выполнять свою миссию.
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Рядом с нами

Компания «Проспект» доложила 
о степени готовности новой школы 
в Кольцово

На строительной площадке школы 
№ 3 сейчас проходят второй и третий 
этапы строительства здания.

Строительная фирма «Проспект», 
возводящая в Кольцово новую школу 
на пересечении улиц Молодежная 
и Технопарковая, проинформировала 
о ходе работ в рамках второго и треть-
его этапов строительства. Согласно 

проекту, здание будет состоять из не-
скольких блоков, степень готовности 
которых сейчас отличается.

Сообщается, что на блоке «А» под-
ходят к концу монтаж вентилируемого 
фасада и облицовка цоколя кера-
мическими плитами. Продолжаются 
работы по созданию внутренних сетей 
канализации и вентиляции. Началась 
внутренняя отделка керамическими 

плитами стен и пола. Ведется мон-
таж электрических сетей, системы 
пожарной сигнализации, внутренних 
алюминиевых витражей.

На блоках «Б», « В», «Г» и «Д» стар-
товала укладка линолеума, оклейка 
классов обоями. Идет облицовка 
стен керамической плиткой, а также 
монтаж вентиляционного оборудо-
вания, навесных потолков, систем 
тепло- и электроснабжения, охранной 
и пожарной сигнализации.

Завершена кирпичная кладка на-
ружных и внутренних стен спортив-
ного блока. Здесь ведется устройство 
стяжки, штукатурка стен, монтаж 
систем вентиляции, отопления, элек-
трических сетей, системы пожарной 
сигнализации. Строители приступили 
к отделке чаши бассейна.

На трансформаторной подстанции 
производится монтаж электрообору-
дования и продолжаются работы по 
устройству подпорных стен централь-
ного входа.

На строительной площадке органи-
зованы работы по благоустройству 
территории и прокладке наружных 
сетей канализации.
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В кольцовских чатах распространялась ложная рассылка 
о состоянии холодной воды

Содержание информации в сообще-
ствах опровергли в территориальном 
отделе ФМБА России в Кольцово.

Утром 16 августа в мессенджере 
WhatsApp молниеносно разошлась ин-
формация о неблагоприятной ситуации 

с холодной водой в Кольцово. «Кишеч-
ная палочка! Много народу увозят на 
скорой! Так что не пейте воду из под 
крана!», — эмоционально говорилось 
в сообщении (пунктуация и орфография 
авторов сохранены — ред.).

Как прокомментировала ситуацию 
Мария Кашина, руководитель терри-
ториального отдела ФМБА России 
в Кольцово, информация от аноним-
ного абонента поступила в службу 112. 
Одновременно ее прислали в домовые 
чаты жителей, откуда она получила рас-
пространение по другим кольцовским 
сообществам.

Качество воды, которую специалисты 
ФМБА отбирали на анализ накануне, 
соответствует всем микробиологиче-

ским и санитарно-химическим нормам, 
успокоила взволнованных кольцовцев 
Мария Кашина. В отделении скорой 
помощи опровергли информацию о по-
ступающих пациентах с инфекцией.

Чтобы дополнительно удостоверить-
ся, что с водой в кранах все в порядке, 
жители Кольцово могут подать в отдел 
заявление на ее исследование от част-
ного лица по адресу terrotdel_25@mail.
ru и сделать звонок руководителю по 
телефону 349 9650 или 8913 782 9524.

Не позднее следующего дня отбор 
проб питьевой воды будет выпол-
нен в соответствии с регламентом 
и направлен на экспертизу. Время 
работы отдела — с 08:30 до 17:00 
в будние дни.
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В Кольцово произошла смена 
руководства в «Фасаде»
На заслуженный отдых ушел мно-
голетний директор учреждения по 
благоустройству наукограда Михаил 
Шутов. На пост заступил Вячеслав 
Гордеев.

В администрации Кольцово на днях 
тепло попрощались с уходящим на за-
служенный отдых Михаилом Шутовым. 
Много лет он возглавлял деятельность 
по благоустройству наукограда, был 
директором МБУ «Фасад». Содержание 
территории Кольцово в том виде, в кото-
ром оно впечатляет гостей и дает повод 
для гордости жителей — во многом его 
заслуга, и результат работы команды, 
которую он сформировал.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников поблагодарил коллегу за 
активную деятельность, отметив, что 
постепенно на заслуженный отдых 
уходят целая плеяда кольцовских про-
фессионалов. «Мы сотрудничали долгие 
годы, служба коммунального хозяйства 
незрима и трудна, но наша стабильность 
во многом зависит от состояния комму-
нального блока», — подчеркнул он, и вы-
разил надежду, что Кольцово продолжит 
оставаться лучшим среди наукоградов 
и в «коммунальном смысле».

Выступив с коротким ответным сло-
вом, Михаил Шутов сказал спасибо 
всем, с кем ему довелось взаимо-
действовать все эти годы. «Всякое 
было за этот срок, но я получил самое 
главное — возможность реализовать 
себя!». В то же время Михаил Шутов 
рассчитывает еще принести пользу на-
укограду — он остается действующим 
депутатом Совета депутатов Кольцово, 
продолжает работу в комиссиях по 
развитию инфраструктуры, плано-
во-бюджетной, научно-производствен-
ной и инновационной деятельности 
и по работе с наказами избирателей 
и обращениями жителей.

Николай Красников сообщил, что им 
было подписано распоряжение о на-
значении руководителем «Фасада» 
Вячеслава Гордеева, до этого занимав-
шего в организации должность главного 
инженера. Мэр представил нового ди-
ректора, как специалиста, очень хорошо 
знакомого с хозяйством, а смену руко-
водства назвал нормальной передачей 
эстафеты. «Вы должны подхватить наш 

уровень коммунального обслужива-
ния, — обозначил он первостепенную 
задачу, — есть определенный уровень, 
который заметен всем и ниже которого 
мы не имеем права опускаться».

МБУ «Фасад», напомним, отвечает 
в Кольцово за содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 

значения и объектов благоустройства 
и озеленения. «Фасад» также испол-
няет функции технического заказчика 
при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном и текущем 
ремонте муниципальных объектов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Рядом с нами

В Кольцово школьные линейки 
перенесли на 2 сентября
Праздник Дня знаний решено сдвинуть, так как первое число сентября 
в этом году пришлось на воскресенье.

В отделе образования администрации Кольцово сообщили, что кольцовские 
школьники выйдут на торжественные линейки, посвященные празднованию 
начала учебного года, не первого, а второго сентября. Причина такого сме-
щения — выпадение в этом году Дня знаний на воскресенье.

Решение о сроке начала учебного года, так же, как и сроки каникул, прини-
маются образовательными организациями самостоятельно в соответствии 
с приказом Минобрнауки России. Время линеек в Кольцово, при этом оста-
нется неизменным — в биотехнологическом лицее № 21 она начнется в 10:00, 
а в Кольцовской школе № 5 — в 11:00.

По предварительному прогнозу 2 сентября в Кольцово ожидается малооблач-
ная погода с ночной температурой накануне +6 °C. Днем воздух прогреется 
до +15 °C.
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Спорт

На «Отважной пешке» шахматисты 
Кольцово взяли пять наград

Сборная наукограда победно вы-
ступила на десятидневном откры-
том шахматном фестивале в Ново-
сибирске.

В Новосибирске завершился XXIX 
шахматный фестиваль «Отважная 

пешка». В течение десяти дней в рам-
ках фестиваля прошли турниры для 
шахматистов четырех возрастных групп 
от «A» до «D», а для самых опытных 
шахматистов состоялся рейтинг-турнир.

Ежегодно в фестивале принимают 
участие спортсмены Шахматного центра 

наукограда и неизменно становятся об-
ладателями высоких наград. На этот раз 
в турнире «А» серебряным призером 
среди девочек стала наша Анастасия 
Косинова, как и Степан Феоктистов сре-
ди мальчиков. При этом, Настя боролась 
за победу среди соперников гораздо 
старше себя.

В турнире «В» среди девочек золото 
завоевала Варвара Беспалова, а Мария 
Королева стала первой в турнире «С». 
Елизавета Тумашевич заняла третье 
место в рейтинг-турнире.

Всего на популярных в Новосибир-
ске соревнованиях выступили девять 
спортсменов Шахматного центра Коль-
цово при ЦДТ «Факел». Они — вос-
питанники тренеров Игоря Павлова, 
Равиля Кагирова и Ивана Бочарова. 
По словам педагогов центра, кроме 
соревнований шахматисты приняли 
участие в культурно-досуговых меро-
приятиях, которые проходили в тече-
ние всех фестивальных дней.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ц
Д

Т 
«Ф

ак
ел

».

Специалисты из Москвы вышли на связь с Кольцово 
в преддверии фестиваля семейных театров

В видеобрифинге приняли участие 
театральные мастера во главе с ак-
трисой Ольгой Будиной, президентом 
всероссийского фестиваля.

Кольцовский фестиваль семейных 
любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом» состоится в октябре в ДК 
Кольцово в шестой раз. Поддержку 
ему с самого начала оказывает Наци-

ональная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей и Театр Доброй 
сказки из Москвы.

13 августа перед началом подготов-
ки к фестивалю семейных Кольцово 
вышло на связь со столицей: вопрос 
как повысить исполнительский уро-
вень семей-участников был одним 
из самых актуальных в повестке 

диалога. Его и ряд других тем об-
суждали ведущие специалисты по 
работе с семьей. Речь шла также 
о семейных театрах как виде само-
реализации, о развитии здоровых 
семейных отношений, укреплении 
межпоколенческих связей.

К диалогу подключились педагоги по 
мастерству актера, сценической речи 
и движению, выразительным средствам 
для создания внешнего художественно-
го образа на сцене, театру как средству 
коммуникации в семье.
— Вот почему всем — и тем, кто уже 

участвовал в фестивале, и кто впер-
вые планирует выступить в этом году 
на сцене своей семьей — важно было 
побывать на этой встрече, — говорит 
организатор фестиваля в наукограде, 
режиссер Лариса Ткаченко.

К видеобрифингу с кольцовской сто-
роны присоединились представители 
общественных организаций, работники 
культуры, образования и социальной 
защиты.
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В День физкультурника в Кольцово действовали три игровые 
площадки
Сборные команды наукограда и Ново-
сибирска играли в стритбол, футбол 
и пляжный волейбол.

10 августа в Кольцово прошли спор-
тивные мероприятия в рамках празд-
нования Дня физкультурника. Стадион 
Кольцово организовал игровые програм-
мы на трех спортивных площадках, не 
ограничившись собственной поляной.

Стритболисты заняли хоккейную пло-
щадку рядом со школой № 5 — место 
оптимально подходит для игры в улич-
ный баскетбол. На самом же стадионе 
состоялся очередной тур чемпионата 
Кольцово по футболу.

У озера в парке Кольцово встречались 
любители пляжного волейбола — всего 
шесть команд. Участники после игры 
написали благодарственное письмо 

в адрес сотрудников и руководства 
стадиона.

По словам спортсменов, они были 
обеспечены питьевой водой, достойны-
ми призами и остались очень довольны 
матчем. Директор стадиона Вадим 
Ильюченко посчитал, что благодарность 
следует разделить с сотрудниками 
парка, проявившими активное участие 
в организации соревнований.

Спорт

Уроженец Кольцово блистательно 
выступил на этапе Кубка мира в Сингапуре
Знаменитый пловец Владимир Мо-
розов завоевал три золотые медали 
и установил новые рекорды на всех 
трех дистанциях.

16 августа наш земляк Владимир Мо-
розов, действующий обладатель Кубка 
мира, победно выступил на сингапур-
ском этапе Кубка мира по плаванию. 
Золото 27-летний российский спортсмен 
завоевал на дистанции 100 метров воль-
ным стилем.

Результат Морозова стал рекордным 
на Кубке— 47,88 секунды. Серебро 
досталось представителю Венгрии 
Себастьяну Сабо (48,53), а бронза — 
итальянцу Санто Кондорелли (48,72).

Ранее на этапе Кубка мира в Сингапу-
ре Морозов стал первым на дистанциях 
50 метров на спине и вольным стилем. 

И на этих дистанциях он сумел уста-
новить новые рекорды соревнований. 
Сообщается, что его результат 21,27 на 

пятидесятиметровке вольным стилем 
признан к тому же новым российским 
рекордом.
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В Кольцово простились со Степаном 
Сандахчиевым

Сын основателя ГНЦ ВБ «Вектор», 
академика Льва Сандахчиева, 
скоропостижно ушел из жизни 23 
августа.

23 августа на 52-м году жизни 
скоропостижно скончался Степан 
Львович Сандахчиев. Прощание 
прошло 26 августа у дома, где жил 
Степан Сандахчиев,  после чего 
его отпели в Кольцовском приходе 
в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

Степан Сандахчиев похоронен ря-
дом с могилой отца на Барышевском 
кладбище.

МФЦ в Кольцово принимает документы по 
экстерриториальному принципу
Филиал попал в пилотный проект: 
заявители получат результаты 
госуслуг независимо от места своей 
регистрации.

В филиале ГАУ НСО «МФЦ» Кольцово 
реализуется пилотный проект по органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
экстерриториальности. Другими сло-
вами, граждане могут получить здесь 
результат государственных или муни-
ципальных услуг независимо от места 
их жительства или пребывания.
— Единственный орган, по которому 

этот принцип пока не соблюдался — 
министерство труда и социального 
развития, — проинформировала руко-
водитель филиала в Кольцово Наталья 
Махортова. — Переводить услуги со-
вместно с ведомством мы начали поэ-
тапно. С 1 августа запускается второй 
этап перевода услуг министерства на 
принцип экстерриториальности.

Как сообщает Наталья Махортова, 
ближайшей задачей для центра станет 
повышение доли граждан, использую-
щих преимущества получения госуслуг 
в электронном виде— сейчас на портале 
«Госуслуги» уже доступно более 200 услуг 
и подуслуг в такой форме. На электронную 
форму обслуживания переводятся, в том 
числе, услуги Пенсионного Фонда России.

В Кольцово организовано предоставле-
ние 243 наименований государственных 
и муниципальных услуг. В операторском 
формате их оказывают универсальные 
специалисты через пять окон обслужи-
вания.

За июль в филиале обработали бо-
лее 2400 обращений, а всего с начала 
2019 года — 11 622 обращения. Регулярно 
звучат благодарности в адрес сотрудников, 
в том числе отзывы в социальных сетях.

Однако, было и несколько претензий 
на более чем тридцатиминутное время 
ожидания, а также на сбой в программах. 
В МФЦ стараются своевременно реаги-
ровать на проблемы и принимают меры 
оптимизации работы сотрудников фили-
ала. Пропускную способность филиала 
стремятся увеличить, а время ожидания 
заявителей в очереди — снизить.

Кстати, удобное время для посещения 
центра заявители могут выбрать сами — 
для этого на сайте ГУ НСО «МФЦ» работа-
ет онлайн-сервис «График загруженности 
филиала».
— Использование данного сервиса 

позволяет в режиме реального времени 
получать информацию о количестве зая-
вителей в очереди в конкретном филиале, 
а также информацию о периодах рабо-
чего дня, когда количество обращений 
в филиал минимально, — разъяснила 
руководитель.

Кроме того, планировать свой визит 
в «Мои документы» гораздо эффек-
тивнее по предварительной записи, 
используя один из трех вариантов: по-
звонить в Единую справочную службу по 
телефону 052 (кроме государственных 
услуг Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии НСО), воспользоваться 
онлайн-сервисом «Предварительная 
запись» на официальном сайте МФЦ 
или обратиться к администраторам зала 
в филиале Кольцово.

Предварительная запись осущест-
вляется на 20 дней вперед на свобод-
ные даты.
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Не стало кольцовского ученого 
Анатолия Децины
Прощание с выдающимся деяте-
лем науки, автором многочислен-
ных научных разработок, прошло 
в Кольцово 26 августа.

Ученый из Кольцово, кандидат хи-
мических наук Анатолий Николаевич 
Децина скончался 24 августа на 79-м 
году жизни. Анатолий Децина — автор 
и соавтор более полусотни научных 
работ, главный разработчик широко 
известных косметических линий 
DETSINA, «СИБПЛАНТ», «Живая 
косметика Сибири», «IPSO-системы», 
создатель изоосмотических детокси-
кационных ванн и автор еще более 
тридцати пяти изобретений, имеющих 
патенты.

С 1996 года он являлся бессменным 
председателем оргкомитета кон-
ференций «Экологические аспекты 
косметологии», которые проводи-
лись в рамках Сибирской ярмарки 
«Сибпарфюм». С 2017 года Анатолий 
Децина был экспертом организации 
«Росконтроль».

Анатолий Николаевич Децина ро-
дился 10 июня 1941 года в деревне 
Фурманово Приморского края, то есть 
всего за несколько дней до начала Ве-
ликой Отечественной войны. В школу 
пошел, когда ему еще не исполнилось 
шесть лет.

Через несколько лет семья пере-
бралась в шахтный поселок № 205 
Копейского района Горьковской об-
ласти. В седьмом классе Анатолий 
увлекся химией и стал ходить на 
занятия химического кружка. «Я мог 
стать военным моряком или геологом, 
но под воздействием увещеваний 
родителей выбрал свое школьное 
увлечение — стал химиком», — вспо-
минал Анатолий Николаевич.

После окончания Уральского поли-
технического института в течение 15 
лет Децина работал в Новосибирском 
институте органической химии СО 
АН под руководством Валентина 
Афанасьевича Коптюга. Здесь же он 
защитил свою первую и последнюю 
диссертацию. «Кандидатская, кото-
рая стоит докторской!», — так сказал 

о работе Анатолия Николаевича 
академик Коптюг.

Затем была работа заведующим 
лабораторией питательных сред 
НПО «Вектор», где команда специа-
листов оптимизировала составы для 
культивирования клеток животных 
и человека вне организма, изучали 
влияние различных веществ, в том 
числе антиоксидантов, на функциони-
рование клеточных систем. Анатолий 
Николаевич более 20 лет посвятил 
исследованиям воздействия косме-
тики на кожу человека, и доказал, 
что вред от химических компонентов, 
входящих в состав 99 % «классиче-
ской» косметики, намного превышает 
полезность всех остальных компонен-
тов кремовой композиции. Получен-
ный опыт лег в основу уникальных 
разработок в области косметологии, 
а позже бальнеологии и геронтологии.

«Основной принцип клеточной 
биотехнологии заключается в том, 
что берется клетка и помещается 
в питательную среду, где она чув-
ствует себя комфортно и начинает 
делиться. Наша цель — обеспечить 
клеткам кожи такие условия. Десять 
лет я работал руководителем отдела 
питательных сред, и знаю, в каких 
условиях клетка может нормально 
делиться. Поэтому наша косметика 
не имеет аналогов в мире», — был 
убежден ученый.

Друзья и близкие вспоминают Ана-
толия Николаевича как неординарную 
личность с неуемной энергией и жа-
ждой жизни. Уже будучи прикованным 
к инвалидному креслу, Анатолий 
Николаевич продолжал работать. 
Только за последние несколько лет 
вышли в свет несколько моногра-
фий — в 2015 году «Долина жизни», 
«Основы практической геронтологии 
(научно-популярные описания про-
ектов» и «Профилактика и лечение 
онкологических заболеваний до-
ступными методами» (при участии 
Мистюрина Ю. Н.), в 2016 году — 
«Сохранение естественной красоты 
и здоровья», в 2017 — «Водные 
ресурсы и здоровье».

Анатолий Николаевич любил, це-
нил и знал природу, был заядлым 
путешественником и неутомимым 
исследователем. «Природа всегда 
естественна и не может нас обманы-
вать, но человек «разумный» вместо 
детального ее изучения. неразумно 
превращает ее в нечто, называемое 
«окружающей средой». Если не поум-
неем, то коллапс предсказуем. Неу-
жели это нужно еще доказывать?», — 
пророчески писал он.

Анатолий Николаевич останется 
в памяти поэтом-философом: его 
научные труды полны воспомина-
ний и философских размышлений. 
«Счастье — понятие достаточно 
многообразное и сложное, но если 
игнорировать мало потребную (для 
меня) мишуру и прочие побрякушки 
(деньги, успех у женщин, инстинкт 
приобретательства и т. д.), какими 
они ему не казались бы важными 
и значительными, то, на мой взгляд, 
в чистом виде останется Творчество 
и только Творчество!».

Анатолий Децина оставил после 
себя огромное наследие, ценность 
которого еще предстоит оценить 
потомкам.
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За неделю до празднования юбилея 
в Кольцово пройдут спортивные 
мероприятия
Традиционный легкоатлетический забег «Кольцо вокруг 
Кольцово» состоится 7 сентября, а футбольные турниры 
7 и 8 сентября.

14 сентября Кольцово отпразднует свой сороковой день 
рождения, ГНЦ ВБ «Вектор» — сорок пятый. Обширная про-
грамма юбилея распределена на пять дней.

Внимание! В этом году порядок забегов изменился. Трасса 
общего забега на 3000 метров будет проходить по пешеход-
ным дорожкам Кольцово, за исключением участка от АЗС 
«Вектор» до светофора в районе Новоборска. На этом участке 
забег пройдет по автомобильной дороге.

К участию приглашаются все желающие!

7 сентября, стадион Кольцово
Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово» (основной забег) 3000 м

8:30–10:00 Регистрация

10:30 Старт

11:30 Награждение

Забег на 600 м и 1000 м (дети 7–8, 9–10, 11–12 лет и пенсионеры)

10:00–11:30 Регистрация

12:00 Старт на 600 м 7–8 лет

12:30 Старт на 1000 м 9–10 лет

13:00 Старт на 1000 м 11–12 лет

13:30 Старт на 1000 м пенсионеры

Забег на 200 м (дошкольники)

12:30–14:00 Регистрация

14:00 Построение на старт

14:30 Старт на 200 м

16:00 Награждение дошкольников, школьников и пенсионеров.

В 16:00 начнется турнир по мини-футболу с участием приглашенных команд ветеранов.

8 сентября, стадион Кольцово
XIII Турнир по мини-футболу посвященный памяти Е. В. Лужкового

10:15 Открытие

10:30 Начало

Дополнительная информация по телефону: 306 3757.
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