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Биотехнологический 
лицей отметил 

30-летие

К знаменательному событию оказались причастными сотни людей — 
учителя, ученики, выпускники, коллеги и близкие друзья.
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В Кольцово 
стартовал 
OpenBio
Отраслевой комплекс 
мероприятий в сфере 
биотехнологии и био-
фармацевтики открылся 
в шестой раз.
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Директор из 
Кольцово 
выдвинут в 
«Промышленники 
года» 
Генеральный директор 
«Вектор-БиАльгам» Лео-
нид Никулин объявлен но-
минантом региональной 
премии «Человек года».
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Изобретения 
школьников — 
на Rukami
Ученики школы № 5 при-
нимали участие в фести-
вале идей и технологий — 
событие прошло в Ново-
сибирске впервые.
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Конкурс книг 
о Кольцово 
продолжается
Мини-издания с истори-
ями о наукограде могут 
быть изготовлены из 
любого материала.
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«Музыка Александры 
Пахмутовой»: в наукограде 
выступит Эстрадный оркестр
Филармонический коллектив в рамках «Музыкальных ве-
черов в Кольцово» исполнит известные мелодии популяр-
ного композитора.

Дорогие сердцу мелодии мы вспомним вместе с Эстрадным 
оркестром Новосибирской филармонии и его солистами. 
В этом году есть повод — композитор отмечает свой 90-лет-
ний юбилей. Солидный возраст, но и на него Александра 
Николаевна может ответить строкой из песни: «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!», — сообщает Новосибирская 
государственная филармония.

В рамках цикла «Музыкальные вечера в Кольцово» извест-
ный в Новосибирской области и за ее пределами коллектив 
выступит 27 октября в Доме культуры Кольцово.
«К песням Пахмутовой обращались детские хоры, крас-

нознаменные ансамбли, самодеятельные и драматические 
артисты, многочисленные ВИА и ведущие солисты страны: 
Юрий Гуляев, Майя Кристалинская, Анна Герман, Иосиф Коб-
зон, Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, 
Александр Градский — всех не перечислишь. Вспомните на-
звания песен Пахмутовой, и перед вами промелькнет история 
страны: «Не расстанусь с комсомолом», «Знаете, каким он 
парнем был», «Любовь, комсомол и весна», «До свидания, 
Москва», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Нежность», 
«Как молоды мы были», «Надежда».

Начало концерта в 17:00. Стоимость билетов: 300 рублей. 
Абонемент № 61 на семь концертов стоит 1050 рублей. 
Справки по телефону: +7 913 749 8201.
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Бальные танцы для взрослых 
в Кольцово: занятия по 
воскресеньям

В Культурно-досуговом центре «Импульс» будут обучать 
всех желающих европейским и латино-американским 
танцам.

В КДЦ «Импульс» в ближайшее время начнутся занятия 
бальными танцами для взрослых. Известный кольцовский 
балетмейстер-постановщик Александр Аненков будет вести 
занятия по воскресеньям.

Заявлены две программы. Европейская включает медлен-
ный и венский вальсы, танго, фокстрот, квикстеп и другие 
танцы, латино-американская —самбу, ча-ча-ча, румбу, пасо-
добль, джайв.

Время занятий — с 17:00 до 19:00. Запись по телефону 
336 6541.

«Богатырская силушка»: 
в наукограде готовятся к новым 
испытаниям
27 октября в спортзале биотехнологического лицея № 21 
пройдет открытый чемпионат по пауэрлифтингу (жиму 
и жиму классическому).

Любителей силовых видов спорта зовут принять участие 
в очередном чемпионате «Богатырская силушка» в Кольцово. 
Это уже традиционные соревнования в наукограде по жиму 
и жиму классическому. В этом году они пройдут 27 октября 
в спортивном зале биотехнологического лицея № 21.
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В отдельных номинациях будут сравнивать силы мужчины, 
женщины, юноши, ветераны, спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Будет разыграно несколько 
комплектов наград в абсолютном и командном первенствах.

Регистрация с 9:00 до 10:30. Начало соревнований в 11:00.

«День Сибири» в Кольцово: 
идет прием заявок
На фестивале солисты и творческие коллективы могут 
исполнять произведения сибирских авторов, а художники 
показывать работы.

До 27 октября в Кольцово продлится прием заявок на Откры-
тый областной фестиваль-конкурс «День Сибири». К участию 
приглашаются солисты и творческие коллективы, а также 
мастера декоративно-прикладного искусства в возрасте от 
шести лет и старше.

Конкурс пройдет в наукограде уже в пятый раз. Культур-
но-досуговый центр «Импульс» организует его при поддержке 
администрации Кольцово, чтобы найти и поддержать та-
лантливых солистов и коллективы, помочь им в совершен-
ствовании мастерства и исполнительской культуры, а также 
повысить привлекательность имиджа наукограда Кольцово 
и Сибирского региона.

Участники «Дня Сибири» будут представлять произ-
ведения, созданные сибирскими авторами — поэтами, 
писателями, музыкантами и композиторами, созвучные 
теме фестиваля. В положении конкурса указывается, что 
«в каждом выступлении или работе должна быть раскрыта 
тема Сибири» — «Сибирь — многонациональная», «Си-
бирь — сестра России» или «Сибирь — малая Родина». 
Конкурсных номинаций четыре — вокал, хореография, 
театр и выставочная деятельность.

Фестиваль состоится в Доме культуры Кольцово 
10 ноября.

Заявки нужно присылать по адресу: densibiri@list.ru

Футболисты Кольцово стали 
чемпионами областного 
турнира
Команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» «Вектор» одер-
жала победу на мемориале Владимира Валеева. Кольцов-
цы и в числе лучших игроков.

Команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» «Вектор» стала 
победителем областного футбольного турнира памяти бывше-
го председателя областной федерации футбола Владимира 
Валеева. Он проходил 21 и 22 сентября в Колывани.

В турнире принимали участие юноши 2009–2010 года 
рождения. Всего — 24 команды из Новосибирска и области, 
распределенные на восемь групп по три команды — это более 
240 человек.

Как уточнили наставники кольцовских футболистов Алексей 
Кабанов и Андрей Сафаргалеев, в общекомандном зачете 
кольцовский «Вектор» обошел в финале команду «Лидер» 
из областного центра и «Бердск — 2010–2». Наши игроки 
также были признаны лучшими в номинациях: Арсений Шары-
пов — лучший игрок турнира, а Вячеслав Чахлов — лучший 
бомбардир.

«Зеленая белка»: в Кольцово 
в субботу
Акция по приему вторичного сырья от населения намече-
на на 26 октября.

Отсортируйте отходы заранее — «Зеленая белка», которую 
активно поддерживают общественный фонд «Академгоро-
док»и группа компаний «Тайгер-Сибирь», приедет в Кольцово 
26 октября. С 10:30 до 11:15 на парковке слева от ТРК «Коль-
цово Молл» (супермаркет «Горожанка») у жителей наукограда 
примут подготовленное вторсырье.

Кроме тщательно перевязанной макулатуры можно нести 
пластиковые отходы (рассортированные по маркировкам 
(цифры 1, 2, 4, 5, 6 в треугольнике), обязательно чистые, 
сортированные и компактно сложенные), электронный лом, 
стекло (не битое и упакованное), металлы (алюминий и кон-
сервная жесть), батарейки. Энергосберегающие лампочки 
частные лица могут сдать только в специализированных 
пунктах приема, адреса которых можно найти на сайте сдай-
лампочку.рф.

Ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы 
можно сдать в управление ГО и ЧС (ул. Колыванская, 4). 
Хорошие книги просят, как и раньше, передавать на полки 
бук-кроссинга.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 
+7 913 923 1929 (Светлана) или по WhatsApp/Viber/Telegram: 
+7 951 379 2850 (Анна).
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Технологии

В Кольцово стартовал четырехдневный 
OpenBio

Отраслевой комплекс мероприятий 
в сфере биотехнологии и биофарма-
цевтики открылся в шестой раз. Тема 
активного долголетия стала цен-
тральной.

22 октября в наукограде Кольцово 
начала работу площадка открытых 
коммуникаций OpenBio-2019. В этом 
году она объединила около 800 де-
легатов. По данным регистрации 
зафиксировано 13 стран-участниц 
мероприятий. На форум заявились де-
легации зарубежных бизнесменов из 
Бельгии, Франции, Испании, Германии 
и Белоруссии.

OpenBio проходит в Кольцово уже 
в шестой раз, с 22 по 25 октября. 
Главный организатор — Инновацион-
ный центр Кольцово при поддержке 
правительства НСО и администрации 
Кольцово.

Первые три дня работают секции на-
учной конференции, к трем традицион-
ным — «Вирусология», «Биотехнология» 
и «Молекулярная биология» — с этого 
года добавилась «Биофизика». Впервые 
молодые ученые встречаются и высту-
пают с докладами в просторных ауди-
ториях компании «Катрен».

С приветственными словами на 
открытии выступили министр науки 
и инновационной политики Новоси-
бирской области Алексей Васильев 
и председатель Совета депутатов 
Кольцово, председатель Совета ас-
социации «Биофарм», д-р биол.наук, 
профессор, член-корреспондент РАН 
Сергей Нетесов.

Как отметил Алексей Васильев, за 
несколько лет «форум проделал впе-
чатляющий путь, превратившись в одно 
из центральных событий не только 
регионального, но и национального 
масштаба». «Участие представителей 
зарубежных стран только подчеркивает 
интерес и к этому направлению ис-
следований, и к площадке, на которой 
проводится OpenBio-2019», — подчер-
кнул министр.

Говоря о Кольцово, как площадке для 
отраслевого комплекса мероприятий 
OpenBio, Алексей Васильев сделал ак-
цент на том, что здесь демонстрируется 
«высокий темп развития и вовлечен-
ности в научные проекты», а «тесная 
интеграция науки, бизнеса и власти 
показывает современный формат вза-
имодействия, который эффективен 
сегодня и будет эффективным завтра». 
Он обратил внимание на мультидисци-
плинарность представленных тематик. 
Это, по его мнению, «является особен-
ностью новосибирского научного центра, 
что обеспечивает устойчивость в нашей 
экосистеме и делает обоснованными 
планы по развитию».

О росте площадки говорил и Сергей 
Нетесов, заметивший, что изначально 
OpenBio рассматривалось как меро-
приятие в масштабах региона. «Но 
время показало, что он привлекателен 
для жителей других регионов и всего 
мира», — констатировал он. Важной 
составляющей OpenBio Сергей Нетесов 
считает, прежде всего, общение, которое 
позволяет делиться опытом, результата-
ми и проблемами.

Установочная лекция приглашенно-
го ученого, доктора физико-матема-
тических наук, профессора биофи-
зики Валерия Мальцева обозначила 
старт работы секции биофизиков. 
Тема его выступления — «Самая 
передовая в мире клиническая ди-
агностика от биофизиков. Место 
рождения — Новосибирск, время 
рождения — сейчас». Как заметил 
ученый, биофизика лежит в основе 
любого эксперимента, потому что 
он начинается с измерения, а это 
прерогатива биофизиков. «Они обе-
спечивают инструментарий экспе-
римента, ответственны за прогресс 
и возможные ошибки».

Валерий Мальцев председатель-
ствует в этой секции, его сопредсе-
дателем стал Александр Сафатов, 
д. т.н., заведующий отделом биофи-
зики и экологических исследований 
ГНЦ ВБ «Вектор». Научные сотруд-
ники «Вектора» вошли также с состав 
конкурсной комиссии.

После подведения итогов и пере-
рыва настала очередь вирусологов. 
Работу секции предварили лекция 
члена-корреспондента РАН, доктора 
биологических наук, заведующего 
лабораторией бионанотехнологии, 
микробиологии и вирусологии ФЕН 
НГУ Сергея Нетесова «Рекомбинант-
ные вакцины: история и современная 
ситуация» и доклад В. М. Попо-
ва (Becman Coulter) «Применение 
препаративных и и аналитических 
ультра-центрифуг в исследовании 
вирусов».

Возглавили комиссию Валерий Лок-
тев, д. б.н., профессор, заведующий 
отделом молекулярной вирусологии 
флавивирусов и вирусных гепатитов 
ГНЦ ВБ «Вектор» и Галина Кочнева, 
д. б.н., заведующая лабораторией 
вирусных гепатитов «Вектора».

23 и 24 октября были целиком по-
священы работам молодых биотех-
нологов и молекулярных биологов.

Закроет OpenBio бизнес-форум — 
ключевое событие площадки. Его 
центральная пленарная сессия «Тех-
нологии жизни» посвящена обсужде-
нию тенденций в области life-science.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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На звание «Промышленник года» НСО 
выдвинут глава компании из Кольцово
Генеральный директор «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин объявлен 
номинантом региональной премии 
«Человек года».

Генеральный директор «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин включен в чис-
ло претендентов на премию «Человек 
года» в номинации «Промышленник 
года». Эксперты, привлеченные издани-
ем «Деловой квартал», важной заслугой 
руководителя кольцовской компании на-
звали запуск новой линии производства 
вакцины против гепатита А.

Церемония открытия уникального 
участка по розливу шприц-доз состоя-
лась в Кольцово в декабре 2018 года. 
Это единственное подобное производ-
ство за Уралом.

Вакцина против гепатита А стала 
первым препаратом, разливаемым 
с помощью новой линии. АО «Век-
тор-БиАльгам» является единственным 
российским производителем вакцины по 
профилактике гепатита А.

Производство вакцины соответствует 
стандарту GMP. В 2008 году компания 
«Вектор-БиАльгам» получила патенты 
на промышленную технологию получе-
ния вакцины, штамм для ее приготовле-
ния и товарный знак.

Вакцина «Альгавак» давно признана 
визитной карточкой «Вектор-БиАльгам». 
С прошлого года упаковка в индивиду-
альные шприц-дозы на линии позволила 
обеспечить еще и чрезвычайно удобный 
способ ее введения в условиях макси-
мальной гигиены.
«Вектор-БиАльгам» планирует и более 

широкое использование производствен-
ных линий. По контрактам с различными 
производителями в Кольцово готовы 
разливать инъекционные формы и дру-
гих препаратов.

Летом «Вектор-БиАльгам» откликнулся 
на обострившуюся ситуацию в Иркут-
ской области после наводнения. Чтобы 
предотвратить эпидемию из наукограда 
в Иркутскую и Амурскую области, Еврей-
ский АО и Хабаровский край в необходи-
мых объемах была поставлена вакцина 
от гепатита А.

Леонид Никулин возглавил экспери-
ментально-производственное предпри-
ятие «Вектор-БиАльгам» в 1998 году. 
Тогда дочернее государственное уни-

тарное было выделено в отдельную 
структуру из Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» для запуска промышленно-
го производства первой российской 
вакцины для профилактики гепатита 
А, разработанной ГНЦ ВБ «Вектор» 
совместно с институтом полиомиелита 
имени М. П. Чумакова, и производства 
пробиотической продукции по собствен-
ным разработкам.

С 2003 года Никулин возглавляет ком-
панию «Вектор-БиАльгам», а в 2009 году 
под его руководством были запущены 
два новых современных производства 
с учетом требований GMP. Это выпуск 
иммунобиологической продукции (1,5 
млн доз вакцины гепатита А в год) и со-
временной пробиотической продукции.

Леонид Никулин — автор 17 научных 
статей и обладатель 14 патентов на 
изобретения. Он — депутат Совета 
депутатов Кольцово двух созывов, вклю-
чая текущий, и известный кольцовский 
меценат. В 2019 году Леонид Никулин 
вошел в состав совета директоров Био-
технопарка Кольцово.

Премия вручается представителям 
бизнеса Новосибирской области, в ухо-
дящем году успешно реализовавшим 
масштабные проекты, тем, кто нашел 
новаторские решения, повлиял на раз-
витие отрасли в целом и внес вклад 
в развитие Новосибирской области. 
Кроме Никулина на звание претендуют 
также директор предприятия «Нео-Пак» 
Александр Ладан за запуск новой ли-
нии по производству гибкой упаковки, 
гендиректор завода «Ирмень» Юрий 

Бугаков за внедрение новых техноло-
гий в производстве сельхозпродукции 
и руководитель ООО «Сибирская Нива» 
Сергей Ляхов за запуск нового животно-
водческого комплекса на шесть тысяч 
голов в Маслянинском районе.

Имя победителя в номинации станет 
известно на церемонии вручения пре-
мии «Человек года». Она традиционно 
состоится в конце ноября. Напомним, 
что на звание «Строитель года» пре-
тендует глава компании «Проспект» из 
Кольцово Павел Корчагин.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Технологии
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В Биотехнопарке начнется выпуск 
экспериментальных партий продукции

Она позволит изготавливать необхо-
димые виды первичной упаковки для 
лекарственных средств, медицинских 
изделий и косметических препаратов.

На Международном форуме техноло-
гического развития «Технопром-2019» 
Биотехнопарк Кольцово заключил 
соглашения о сотрудничестве. Одно 
из них — с компанией «Олимп-НСК» 
по реализации инвестиционного про-
екта создания инфраструктуры для 
выпуска экспериментальных партий 

лекарственных средств, медицинских 
изделий и косметических препаратов на 
площадке биотехнопарка.

Проект, предложенный новосибирской 
компанией, занимающейся медицинским 
и кометологическим оборудованием, 
предполагает проектирование и выпуск 
первичной упаковки — капсул, туб, фла-
конов и других видов упаковки. Оборудо-
вание также позволит производить фор-
мовку этой упаковки, фасовать продукцию 
компаний, а также выпускать вторичную 
упаковку: картонные пачки, пакеты, мешки.

Как информируют в биотехнопарке, 
сейчас «Олимп-НСК» выполняет пред-
проектную работу на основе аналитики 
рынка и экспертных мнений его участни-
ков — медицинских, фармацевтических, 
биотехнологических предприятий. Уже 
идет формирование проекта модулей 
инфраструктуры, необходимых для 
выпуска экспериментальных партий 
продукции.
«Мы видим большой потенциал нашего 

проекта, поскольку в Новосибирской 
области функционирует биофармацев-
тический кластер. Количество компаний, 
занимающихся разработкой биотех-
нологической продукции, постоянно 
увеличивается. Созданная нами на пло-
щадке Биотехнопарка инфраструктура 
позволит инновационным биотехноло-
гическим компаниям отладить форматы 
и режимы производства их продукции, 
выбрать оптимальную форму для 
успешного маркетинга, оперативно вы-
пускать опытные партии для партнеров 
и конгрессно-выставочных мероприятий, 
заранее просчитать затраты на создание 
собственного производства», — цитиру-
ют в биотехнопарке планы руководства 
«Олимп-НСК».
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«Вектору» выделили финансирование для борьбы с лихорадкой 
Эбола
На расходы научный центр в Кольцо-
во и противочумный институт «Ми-
кроб» в Саратове получат более 300 
млн рублей.

По распоряжению правительства 
Российской Федерации в 2019–2020 го-
дах Роспотребнадзору будет выделе-
но более 300 млн рублей. Средства 
предназначаются ГНЦ ВБ «Вектор» 
в наукограде Кольцово и научно-иссле-
довательскому противочумному инсти-
туту «Микроб» в Саратове для борьбы 
с вирусом Эбола в Демократической 
Республике Конго.

В документе Кабинета министров 
обозначено, что финанасирование 
расходов связано «с мероприятиями по 
оказанию консультативно-методической, 
научной и материально-технической 

поддержки Демократической Респу-
блике Конго в целях предупреждения 
распространения и ликвидации вспыш-
ки болезни, вызванной вирусом Эбола, 
включая вакцинацию с применением 
российской вакцины, бюджетные ас-
сигнования федерального бюджета 
в размере до 398,5 млн рублей».

При этом в 2019 году выделят 63,2 
миллиона рублей, а в 2020 году остав-
шиеся 335,3 миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
данные ВОЗ, вспышка вспышка болезни, 
вызванной вирусом Эбола, началась 
на северо-востоке ДРК в конце июля — 
начале августа прошлого года. Эбола 
передается от диких животных и затем 
распространяется среди людей. По 
данным ВОЗ на середину месяца, в ДР 
Конго количество инфицированных 

вирусом Эбола достигло 3113 человек, 
в 2085 случаях болезнь привела к смер-
ти. Тем самым нынешняя вспышка 
является второй по своим трагическим 
последствиям после эпидемии 2013–
2016 годов, когда в Западной Африке 
от болезни, вызванной вирусом Эбола, 
погибло более 11 тыс. человек.

Напомним, российская вакцина для 
профилактики болезни, вызываемой 
вирусом Эбола, разработана в Госу-
дарственном научном центре виру-
сологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора в рамках реали-
зации распоряжения правительства 
РФ. Доклинические и клинические 
испытания вакцины прошли успешно, 
она отличается от аналогов большей 
эффективностью и универсальностью 
использования.
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Пять наукоемких компаний Кольцово 
побывали с бизнес-миссией в Киргизии
Экспортеры биотехнологической, 
биофармацевтической и пищевой 
продукции вернулись из насыщенной 
деловой поездки.

Пять кольцовских компаний, активно 
занимающихся экспортом своей продук-
ции — биотехнологической, биофарма-
цевтической, пищевой — участвовали 
в бизнес-миссии новосибирских экспор-
теров в столицу Киргизской Республики 
Бишкек. Все пятеро — члены Ассоциа-
ции по развитию инновационного тер-
риториального кластера НСО в сфере 
биофармацевтических технологий 
«Биофарм». Содействие в подготовке 
к участию в бизнес-миссии оказал 
Инновационный центр Кольцово при 
поддержке Минэкономразвития НСО.

Производитель жидких пробиотиков 
«Био-Веста», разработчик функцио-
нального питания на основе полезных 
грибов «Микопро», производитель 
изоосмотических концентратов для 
ванн «Ренессанс ВИД», производитель 
функциональной продукции на основе 
растительного сырья «ЗетГен» и произ-
водитель инновационного пищевого обо-
рудования «Бротех» в рамках деловой 
поездки встречались с представителями 
бизнес-сообщества Киргизии, мэрии 
Бишкека и торгового представительства 
Российской Федерации в Киргизской 
Республике.

Программа поездки включала пре-
зентации уникальных технологических 
новинок и эксклюзивных инновационных 
продуктов собственной разработки. Ра-
ботала также биржа деловых контактов 
предприятий Новосибирской области 
и представителей бизнеса Республики 
Киргизия.

Кольцовцы в составе делегации по-
сетили IV Международный Форум 
«Евразийская неделя — 2019», II Рос-
сийско-Киргизский бизнес-форум и ре-
спубликанскую выставку «АгроТе-
хЭкспо-2019», где проходили деловые 
встречи в формате В2В.

Представители кольцовского биз-
нес-сообщества встречались со специ-
алистами фармацевтического завода 
«Биовит», производящего лекарствен-
ные средства и биологически активные 
добавки к пище. Они также присут-

ствовали на деловых переговорах 
с киргизской компанией «АЮ Холдинг», 
чья деятельность сосредоточена в про-
изводственном, агропромышленном 
и строительном секторах экономики, 
в области финансовых услуг, торговли 
и сбыта.

Экспортно-ориентированные органи-
зации Новосибирской области, включая 
кольцовские компании, вызвали боль-
шую заинтересованность киргизской 
стороны. По итогам деловых встреч 
и переговоров было подписано более 
двух десятков протоколов о намерениях, 
что доказало очевидные перспективы 
внешнеэкономических связей Кольцово.

В частности, ООО Бротех» в рамках 
«Евразийской недели» заключило кон-
тракт с киргизской компанией OSKO на 
поставку в республику оборудования 
вакуумной сушки фруктов и ягод, раз-

работанной и спроектированной коль-
цовскими специалистами. По качеству 
получаемой продукции сушка не имеет 
аналогов и большой интерес к ней про-
являют многие зарубежные партнеры.
«Поездка в Киргизию была организова-

на на высшем уровне, — сообщила ди-
ректор «Микопро» Анна Мишина. — Во 
время бизнес-миссии была возможность 
продемонстрировать продукт компании 
не только бизнесу — дилерам, произ-
водителям, конечным потребителям, 
но и власти всех уровней — мэрии, 
департаментам и так далее. В Киргизии 
тепло принимают кольцовские продукты, 
наблюдается готовность к реализации 
совместных проектов. Что касается 
сельского хозяйства — есть пути для 
внедрения нашей разработки».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовские школьники презентовали 
свои изобретения на Rukami

Ученики школы № 5 принимали 
участие в фестивале идей и техноло-
гий — событие прошло в Новосибир-
ске впервые.

Ученики инженерных классов 8И 
и 7И Кольцовской школы № 5 пред-
ставили наукоград на фестивале идей 

и технологий Rukami. Он проходил 
в Новосибирске на площадке Госу-
дарственной публичной научно-тех-
нической библиотеки СО РАН и был 
призван привлечь внимание молодежи 
и широкой аудитории к техническому 
творчеству, изобретательству и техно-
логиям будущего.

Юные изобретатели из Кольцово заняли 
на Rukami стенд. Гостям фестиваля они 
презентовали технологические проекты, 
выполненные в рамках деятельности 
специализированных классов инженер-
но-технологического направления. В один 
из дней на Rukami побывали и их младшие 
последователи — поездку учеников 5П 
класса организовали активные родители.

На фестивале проходили интерактивные 
мастер-классы, лектории, соревнования, 
блиц-турниры, работали воркшопы и игро-
вые по главным технологическим направ-
лениям будущего. Среди них «Умный дом 
Супергероя» и арт-боярд, сражения робо-
тов-хоккеистов и сумоистов, Lego-роботы, 
квест-игры от партнеров.

На Rukami прибыли более четырех 
тысяч участников из Новосибирской 
области и других регионов Сибири. 
НСО сейчас является одним из десяти 
пилотных регионов проекта Rukami — 
федерального некоммерческого про-
екта по реализации дорожной карты 
«Кружковое движение» Национальной 
технологической инициативы.
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Кольцовец предложил идею защиты почтовых ящиков от 
печатного спама

Бесплатная рекламная продукция 
нужна не всем — об этом можно пред-
упредить распространителей.

Житель Кольцово Александр Черны-
шев предложил пример борьбы с бу-
мажным спамом в почтовых ящиках. 
В собственном подъезде он поместил 
обращение к землякам, в котором при-
зывает поддержать его идею.

«Некоторые думают, как сделать, 
чтобы в почтовый ящик не кидали 
ненужные газеты и рекламу? Чтобы 
облегчить труд человека, который 
убирает подъезд, сохранить эколо-
гию, помочь издателям исключить 
лишние расходы, я заказал наклейки 
с символом «NoSpam». Большой лист 
обошелся в 105 рублей», — говорится 
в его объявлении.

Ниже Александр прикрепил само-
клеющиеся этикетки, которые жильцы 
могут приклеить на свои ящики, обо-
значив свое отрицательное отношение 
к макулатуре. Активист рассчитывает, 
что идея может прижиться и это помо-
жет сохранить ресурсы. Как доказыва-

ет его опыт, для большого подъезда 
достаточно суммы чуть больше ста 
рублей.

При этом он отдает отчет, что ка-
кой-то категории жильцов рекламные 
газеты, брошюры, листовки нужны, они 
находят в ней полезную информацию. 
Именно поэтому не ставится задача 
запретить разнос такой продукции. 
Но она должна быть адресной, а не 
валяться под ногами и попадать пря-
миком в мусорные баки.

Пару лет назад с подобной ини-
циативой выступали организаторы 
известной бесплатной экологической 
акции «Зеленая белка». На точках 
сбора вторсырья волонтеры вручали 
участникам похожие наклейки. Правда, 
по признанию добровольцев, даль-
нейший мониторинг ситуации они не 
проводили.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Выездное заседание Регионального 
делового клуба строителей в Кольцово
Для ведущих застройщиков области 
устроили обзорную экскурсию по на-
укограду, пленарная часть состоялась 
в биотехнопарке.

На прошлой неделе Кольцово встре-
чало участников выездного заседания 
Ассоциации «Региональный деловой 
клуб строителей». Член Клуба, испол-
нительный директор СФ «Проспект» 
Владимир Монагаров пригласил на 
обзорную экскурсию ведущих застрой-
щиков региона, представителей органов 
власти Новосибирска и Новосибирской 
области, общественных организаций, 
руководителей ресурсоснабжающих 
компаний.

Вместе с мэром наукограда Кольцо-
во Николаем Красниковым делегация 
посетила недавно введенные в экс-
плуатацию и строящиеся объекты III 
микрорайона — школу № 3 и детский 
сад «Левушка». В IV микрорайоне члены 
клуба заглянули в новый детский сад 
«Совенок», который открылся в сен-
тябре.

Николай Красников представил гостям 
вновь обустроенный сквер по проспекту 
Академика Сандахичева, корпуса МФЦ 
и компаний «Ангиолайн» и «Катрен», 
бассейн «Аквин», парк Кольцово. Во 
время посещения строительной пло-
щадки микрорайона «Никольский» Вла-
димир Монагаров рассказал о развитии 
жилого массива и социальной инфра-
структуре, которая здесь запланирована.

Гости заинтересовались и практикой 
финансирования проектов в Кольцово, 
и подходом к организации строитель-
ства и первоклассного благоустройства, 
а также примером создания новых 
рабочих мест, особенно связанного 
с базированием в наукограде новых ре-
зидентов биотехнопарка и предстоящим 
строительством СКИФа. Специалисты 
признали, что на сегодняшний день 
Кольцово является образцово-показа-
тельным муниципальным образованием 
в регионе.
«Пленарная часть» заседания РДКС, 

как информирует пресс-служба Ассо-
циации, проходила в биотехнопарке 
Кольцово. С докладами и сообщениями 
выступили депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Савельев, заме-

ститель министра строительства НСО 
Алексей Колмаков, вице-мэр Новоси-
бирска — начальник Департамента 
строительства и архитектуры Алексей 
Кондратьев, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в НСО Николай 
Мамулат, директор Новосибирского фи-
лиала ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Андрей Колмаков, директор 
Новосибирского МУП «Горводоканал» 
Юрий Похил, начальник Департамента 

земельных и имущественных отношений 
Георгий Жигульский.

Провел заседание председатель 
Ассоциации «Региональный деловой 
клуб строителей» Майис Мамедов. На 
правах правах принимающей стороны 
со вступительным словом на встрече 
выступил глава наукограда Николай 
Красников.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество
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В Кольцово провели экспресс-тесты на 
ВИЧ и меланому
В поликлинике работала передвиж-
ная мобильная бригада: кроме 
обследований специалисты обл-
диспансера выдали консультации.

5 октября в поликлинике НКРБ № 1 
состоялась акция в рамках декады 
пожилых людей. Сюда приехала 
передвижная мобильная бригада 
в составе врачей лечебно-профилак-
тического комплекса «Диагностик».

Специалисты Новосибирского об-
ластного клинического кожно-вене-
рологического диспансера провели 
осмотр и ряд экспресс-тестов, в том 
числе обследование крови на мела-
ному — этому заболеванию наиболее 
подвержены именно люди пожилого 
возраста. Желающие смогли пройти 

осмотр на наличие новообразований 
кожи методом дерматоскопии.

В это же время можно было вы-
полнить экспресс-тест на ВИЧ, сдать 
кровь на ИППП — инфекции, пере-
даваемые половым путем и получить 
консультацию профилактики СПИДа.
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За партой

Учителя Кольцово отметили 
профессиональный праздник

В его преддверии в ДК Кольцово 
прошел концерт для сотрудников 
всех образовательных учреждений 
наукограда.

Ежегодно 5 октября в России от-
мечается День учителя. В Кольцово 
церемония награждения лучших 
сотрудников образовательных учреж-

дений и концерт состоялись накануне, 
3 октября.

Начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Кольцово Оксана 
Грегул поздравила с Днем учителя 
и прошедшим Днем дошкольного ра-
ботника не только педагогов, но и всех 
причастных к образованию людей. 
«А непричастных в этом процессе 
нет!», — подчеркнула она.

С ней согласен мэр наукограда Кольцо-
во Николай Красников, добавивший, что 
поздравления в полной мере относятся 
к мамам, папам, бабушкам и дедушкам, 
«поскольку все мы, так или иначе, пе-
дагоги».

«Вы готовите наше будущее, вы 
готовите нашу замену, вы готовите 
людей, которые будут жить 
и работать в Кольцово, будут его 
благоустраивать и развивать, держать 
традиции. Сколько же нужно туда 
вложить!», — в словах исполняющего 
директора строительной фирмы 
«Проспект» Владимира Монагарова 
сквозило искреннее восхищение 
трудом кольцовских наставников.

В этом году награды в честь про-
фессионального праздника получили 
преподаватели Кольцовской школы 
№ 5 Наталья Ильина, Ольга Блинова, 
Марина Миляева, Наталья Воронцова, 
Елена Самохвалова, учителя биотех-
нологического лицея № 21 Анастасия 
Зайцева и Наталья Зоткина.

Среди представителей дошкольных 
учреждений в числе награжденных 
специалисты детского сада «Радуга» 
Ольга Клименко, Мария Попенко, Ок-
сана Николаева, Ксения Шиндяйкина, 
Нина Фаустова, Светлана Денисова, 
Маргарита Аржанникова и Олеся Сив-
кова, педагоги «Левушки» Илга Заланс, 
Елена Гайдарева, Наталья Чувилина 
и Олеся Тарновская, а также сотрудни-
ки «Сказки» Елена Москвина и Юлия 
Костеренко.

В концертной программе приняли 
участие ученики кольцовских школ, вос-
питанники КДЦ «Импульс», Кольцовской 
ДШИ и детского сада «Егорка».
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Кольцовская ДШИ вошла в топ лучших 
образовательных учреждений России

Звание лауреата 2019 года присво-
ено школе искусств в номинации 
«Дополнительное образование».

Кольцовская Детская школа ис-
кусств за высокое качество образова-
тельных услуг объявлена лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
образовательные учреждения РФ-
2019». Высокая награда получена 
в номинации «Дополнительное об-
разование».

Результаты подводились незави-
симой научно-исследовательской 
организацией «Экспертмедиа-
групп» на основании экспертной 
оценки с привлечением сторонних 
организаций и профессионалов. 
Официальный список лауреатов 
формировался после большой ана-
литической работы с данными из 
открытых источников информации 
и представлениями учреждений 
от профильных министерств и ве-
домств.

Директору школы Наталье Быковой 
вручили диплом лауреата конкурса 
и памятную медаль, а также сертифи-
кат на право использования логотипа 
конкурса.
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Культура

Общество инвалидов Кольцово отметило новоселье
Просторный  офис общественной 
организации находится в доме №14: 
полезных мероприятий и интересных 
встреч станет больше.

Мы наконец-то переехали в отдельный 
офис. На протяжении многих лет Коль-
цовская местная организация Всерос-
сийского общества инвалидов и Совет 
ветеранов войны и труда соседствовали 
в одном помещении.

У нас была возможность заниматься 
там всего два раза в неделю по два часа. 
Конечно, мы не успевали полностью 
реализовать свои планы.
Теперь же новое помещение все время 

в нашем распоряжении. И это будут заня-
тия по интересам — хор, шашки, шахматы, 
нарды, домино. Среди наших увлечений 

также вязание, вышивка, флористика, 
лоскутное шитье, соломка, куклы и мно-
гое другое. Есть планы проводить самые 
разные мастер-классы и учиться всему 
друг у друга, делиться опытом.

Уже есть замечательная библиоте-
ка — ее собирали все члены общества 
и многие жители Кольцово. Надеемся, 
она будет пополняться. Лектории, бесе-
ды о здоровье — теперь точно есть где 
собраться по таким поводам.

Наш новый дом пришел освятить 
настоятель Введенского прихода отец 
Александр. В дар он преподнес иконы 
и православную литературу.

Благодаря председателю Попечитель-
ского Совета Сергею Ивановичу Сучкову 
офис обставлен качественной, удобной 
и красивой мебелью. Мы хотим искренне 

поблагодарить за переезд мэра науко-
града Кольцово Николая Красникова 
и директора компании «Вектор-Бест» 
Мурата Хусаинова. Спасибо им и всем 
неравнодушным кольцовцам за доброе 
сердце, поддержку и сотрудничество.

Наше общество как корабль, который 
плывет в бушующем житейском море, 
где многое зависит не только от капита-
на, но и от команды. У нас много энергии 
и огромная самоотдача. Мы сильны 
духом и оптимистичны. Наш девиз:

Бывает очень трудно, 
Но серость дней унылых  
С завидной силой духа  
Сумеем победить!

Алла ВОРОТИЛКИНА

Конкурс самодельных книг о Кольцово 
решено продолжить
Мини-издания с историями о нау-
кограде могут быть изготовлены из 
любого материала, в любом размере 
и формате.

Кольцовская городская библиотека 
решила не завершать конкурс, который 
объявляла накануне юбилея Кольцово. 
Тогда библиотекари обратились к зем-
лякам с призывом приносить книги, 
сделанные своими руками под девизом 
«Брось мышку — сделай книжку!».

После праздника в стенах библиотеки 
состоялось награждение победителей. 
В их числе — совсем юные авторы, ко-
торые снабдили свои издания большим 
количеством иллюстраций с информа-
тивными подписями.
— Я давно хотела написать свою книгу. 

И это произошло! После того, как на ма-
стер-классе нас научили изготавливать 
книжки, я взяла в руки ножницы, каран-
даш и бумагу и дала волю фантазии, — 
рассказывает юный журналист «Меди-
аГорода» Софья Домрачева. — У меня 
получилась яркая, красочная книжка про 
наукоград. Скорее, это была не книжка, 
а красочный фотоальбом о Кольцо-
во. Я специально сделала свою книгу 
«старинной» — со старыми потертыми 
страницами. Мне показалось, от этого 
она стала более ценной и необычной… 

Свою первую книгу я назвала «Мое 
Кольцово». Мне очень понравилось соз-
давать книги. А может, у меня впереди 
карьера писателя? Может, когда-нибудь 
на полках библиотеки Кольцово будут 
лежать и мои книги?

Как сообщили в библиотеке, конкур-
санты получили хорошие памятные 
подарки — сертификаты номиналом 
одна тысяча рублей на посещение 
развивающих занятий детского центра 
в Академгородке, а также шоколадки 

и блокноты. Работы нашли заметное 
место на специальных выставочных 
полках.

Но по многочисленным просьбам 
конкурс продлен до 15 декабря. Тема 
та же — книги должны быть посвящены 
Кольцово.

Применение нестандартных творче-
ских решений приветствуется. Книж-
ки-самоделки станут частью библиотеч-
ного фонда и будут знакомить читателей 
с историей нашего городка.
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Юбилей

Биотехнологический лицей в Кольцово 
отметил 30-летие

К знаменательному событию оказа-
лись причастными сотни людей — 
учителя, ученики, выпускники, колле-
ги и близкие друзья.

Учителя, ученики, выпускники и близ-
кие друзья биотехнологического лицея 
№ 21 отпраздновали тридцатилетний 
юбилей. Следуя строкам здешней пес-
ни «Пусть шумит на все лады школа 
двадцать первая, и звучит в ее стенах 
самый первый вальс…», праздничный 
вечер открыл головокружительный 
парный танец.

19 октября. Как когда-то для Пушкина 
и его друзей, спустя почти два столетия 
это число стало днем рождения школы 
в маленьком научном городке в Сибири. 
Никто тогда не догадывался о большом 
лицейском будущем обычного заведе-
ния образования.

Но дата не стала случайной. С годами, 
миновав гимназический статус, школа 
в наукограде Кольцово оказалась готова 
продолжать высокие традиции настоя-
щего лицея.
— Успех лицея в наших руках, — уве-

рена директор Инна Тайлакова, — он 
должен стать местом рождения юных 
талантов и просто прекрасных людей!

Первыми она приглашает на сцену 
тех, кто стоял у истоков образования 
в Кольцово, первых лицейских руководи-
телей — Виктора Артеменко и Людмилу 
Суслопарову.

— Много лет прошло и многое измени-
лось. Тот учительский коллектив, кото-
рый был первоначально сформирован, 
изменился очень сильно, — отмечает 
Виктор Сергеевич Артеменко. — Но если 
сохраняется тот дух, который был перво-
начально заложен, и надежды, которые 
мы питали, значит, именно 21-я школа по 
закону празднует тридцатилетие.
Те начинания и задумки, а также 

основной стержень, который был за-
ложен теми, кто с первых дней пришел 
работать в школу, сохранился. В этом 
уверена Людмила Васильевна Сусло-
парова, занявшая пост директора 21 
год назад.
— Я надеюсь, что это останется еще 

на многие годы, если приходящие в шко-
лу учителя вольются в коллектив, и со-
хранят эту идею, с которой создавалась 
наша школа.

На протяжении 30 лет школа не еди-
ножды меняла статус: школа с гимна-
зическими классами, гимназия, лицей. 
И объединяющей идей, о которой 
говорит Людмила Суслопарова, стала 
именно «школа № 21», где учат ребят, 
любят их и воспитывают.

Каждый раз для получения нового 
статуса проводилась большая работа, 
выполнялись определенные стандарты 
и результат, который школа должна про-
демонстрировать. Участие в этом при-
нимал весь коллектив, но особую лепту 
вносили педагоги Зинаида Федоскина, 

Валерия Лазарева, Елена Чигишева, 
Светлана Кириченко.

Звучали слова благодарности заведу-
ющим кафедрами лицея — Анастасии 
Стасевич (кафедра начальных классов), 
Ульяне Горячевой (кафедра русского 
языка и литературы), Людмиле Распопи-
ной (кафедра естественных наук), Ольге 
Богомоловой (кафедра математики 
и информатики), Максиму Римарчуку 
(кафедра физического воспитания), 
Ольге Костиной (кафедра иностранных 
языков) и директору бассейна Семену 
Никольскому.

Юбиляров чествовал мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Он по-
здравил всех учителей самых разных 
поколений, которые вместе определяют 
историю, настоящее и будущее лицея.
— Наша замечательная 21-я школа 

входит в пору зрелости, когда есть что 
вспомнить, есть чем гордиться и есть 
о чем мечтать. Вам многое по плечу, вы 
многое поняли и не забудьте, что вы как 
зеркало нашего наукограда — задачи 
у нас общие, мы с вами неразделимы. 
Новые задачи школы вытекают из но-
вого этапа развития Кольцово.

Мэр преподнес лицею сертификат на 
сто тысяч рублей для приобретения 
кондиционера в актовый зал и пятьде-
сят тысяч на радиомикрофоны, а также 
подарил поэтические строки.

В связи с юбилеем благодарности ми-
нистерства образования Новосибирской 
области в этот день вручили педагогам 
Галине Герасимовой, Дарье Бургас, Та-
тьяне Трубенковой и Анне Комаровой. 
Почетные грамоты главы наукограда 
Кольцово получили Евгения Семенова, 
Наталья Михейченко, Алла Колмакова, 
Юлия Кондратьева и Анна Соболева.

Помощник депутата Законодательного 
собрания НСО Олега Подоймы Любовь 
Жаналиева от его имени поздравила 
лицей с юбилеем, пожелав благополу-
чия, стабильности, уверенности, а кон-
кретно педагогам «побольше зарплату 
и поменьше проверок». Лицей получил 
подарочный сертификат на сумму сто 
тысяч рублей.

По поручению председателя ЗакСо-
брания НСО Андрея Шимкива Любовь 
Жаналиева вручила благодарности 
педагогам Анне Васильевой, Анаста-
сии Стасевич, Анне Неверовой, Ольге 
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Юбилей

Солтасецкой, Тамаре Сыркиной и Елене 
Варжавиной.

Директор института естественных и со-
циально-экономических наук НГПУ Елена 
Кандалинцева поздравляла юбиляров от 
имени всего коллектива Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета и в первую очередь педагогов, 
работающих в стенах лицея, и ветеранов, 
выпускников прошлых лет.
— Все мы знаем, что главное дости-

жение любого общеобразовательного 
учреждения — это достижения его вы-
пускников. Какими бы прекрасными не 
были бы педагоги, если те, кто учится, не 
приложат должного таланта и терпения, 
то ничего из этого не выйдет!

Нынешним лицеистам она пожелала 
перехватить эстафетную палочку от стар-
шего поколения. В подарок Елена Канда-
линцева привезла эксклюзивную книгу.

Чтобы дальше уверенно двигаться 
вперед генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин, 
щедрый меценат и спонсор учреждений 
образования в Кольцово, вручил ли-
цею символичный подарок — штурвал, 
который поможет двигаться вперед. 
Больший подарок Леонид Георгиевич 
пообещал к Новому году — на втором 
этаже лицея должны появиться чистые 

помещения для лабораторий, предна-
значенные для тех, серьезно занимает-
ся биологией и химией.

Поздравить лицей пришли также со-
ратники и коллеги — педагоги Кольцов-
ской школы № 5, детских садов «Егор-
ка», «Сказка», «Левушка», «Совенок» 
и «Радуга», который долгое время был 
подготовительной площадкой гимназии 
№ 21. В зале в этот день присутствова-
ли представители надежных партнеров 
лицея — Центра образования и творче-
ства «Созвездие», ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», Кольцовской Детской школы 
искусств, Центра деткого творчества 
«Факел», Культурно-досугового центра 
«Импульс» и Дома культуры Кольцово. 
Коллеги находятся в тесном контакте 
с лицеем и в будни, и в праздники.

С приветственными речами выступили 
настоятель Введенского прихода в Коль-
цово, протоиерей Александр Николаев, 
начальник отдела образования адми-
нистрации Кольцово Татьяна Агеенко, 
начальник отдела научно-методического 
сопровождения НИПКиПРО Марина 
Волчек.

В лицее гордятся тем фактом, что 
в стенах школы трудятся учительские 
династии — Елена Чигишева и ее доче-
ри Наталья Вашина и Ульяна Горячева, 

Ольга Чернышева с дочерьми Дарьей 
Бургас и Марией Каликиной. Еще одна 
примечательная часть коллектива — 
шестнадцать выпускников, вернувшихся 
после окончаний институтов и универси-
тетов к родным пенатам.

Яркой частью юбилейного вечера 
стали концертные номера учеников 
лицея, хореографического коллектива 
«Арабеск» под управлением Вероники 
Тамаровой и самих педагогов. Все они 
были подготовлены с большой любо-
вью, а некоторые еще и развеселили 
зал — у лицейских педагогов с юмором 
все порядке!

На следующий день в лицее состоялась 
не совсем обычная встреча выпускников 
всех лет. Чтобы пройти маршем по Коль-
цово, местом сбора назначили площадь 
перед школой искусств. Здесь тридцать 
волонтеров с табличками ожидали тех, кто 
учился в лицее в разные годы.

Колонна прошествовала к лицею, где 
уже на крыльце выпускников ждала 
торжественная встреча — снова зву-
чали «Лицейский вальс» и «Патриоти-
ческая песнь», которые в лицее давно 
знают наизусть. Встречи экс-лицеистов 
и учителей продолжились в актовом 
зале и в более узком кругу в классных 
кабинетах.

Пожелания к юбилею от выпускников 11А
Анастасия Бурлаку:
— Поздравляю наш лицей с юбилеем 

и хочу пожелать бесконечно долгих лет 
процветания и благополучия, послуш-
ных и умных учеников, светлых и счаст-
ливых воспоминаний. Желаю, чтобы 
наш лицей стал местом рождения новых 
талантов, профессионалов и просто 
хороших людей. С юбилеем!

Дарья Свириденко:
— В этом году нашему лицею ис-

полняется 30 лет! Хочется поздравить 
его с этой чудесной датой и пожелать 
организованного учебного процесса, 
талантливых и способных учеников, 
высоких стремлений и усердных ста-
раний учителей, прекрасной репута-
ции и веселого времяпрепровождения 
в его родных и любимых стенах.

Вероника Жеребцова:
— В этом году я выпускница, и уходя 

из школы я буду вспоминать только 
невероятно радостные мгновения 
моего детства. От всей души желаю 
лицею процветания, учителям терпе-

ния, профессиональных побед, а уче-
никам успехов в учебе и найти свой 
жизненный путь!

Ксения Беляева:
— Хочу поздравить наш любимый ли-

цей с юбилеем и пожелать вдохновения 
и энтузиазма в работе! Пожелать уче-
ников, которые будут с радостью идти 
в школу, и выпускников, которым будет 
грустно покидать ее. Я безумно рада, 
что мой выпуск совпадает с юбилеем 
лицея, ведь этот год становится еще 
более особенным!

Софья Оськина:
— Мой дорогой Лицей! Спасибо, что 

подарил мне бесценные одиннадцать 
лет учебы. Именно здесь я повстре-
чала много удивительных людей. По 
моему мнению, период учебы в шко-
ле — это воспитание ребенка учите-
лями. И я хочу сказать спасибо всем 
моим любимым педагогам: не было 
бы вас, не было бы меня сегодняшней. 
Я желаю учителям терпения, здоровья. 
А ученикам желаю найти настоящего 

друга, который будет сопровождать 
в течение жизни, и, пожалуйста, не 
волнуйтесь по поводу оценок. Оцен-
ки — это не самое главное в жизни, 
а самое главное — это обрести себя 
и следовать за своей мечтой. Лицею 
я хочу пожелать процветания и воспи-
тать побольше прекрасных и добрых 
людей.

Катя Батлук:
— Что такое 30 лет? Это совсем 

немного… С каждым годом лицей 
становится лучше и лучше. Это про-
исходит благодаря вкладу учителей, 
учеников и их родителей. Учителя — 
наши путеводители, я твердо знаю: 
молодое поколение в надежных руках. 
Я нисколько не жалею, что перешла 
в лицей № 21. Здесь все доброжела-
тельны, отзывчивы, готовы прийти на 
помощь. Большая ответственность 
быть выпускницей нашей любимой 
школы. В честь юбилея хотелось бы 
пожелать усердных учеников, ра-
дости, улыбок, здоровья учителям 
и долголетия.
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В ДТП погиб президент 
Сибирской Федерации Ёсинкан айкидо

На трассе Кольцово-Академгородок 
Андрея Подойникова на мотоцикле 
сбил вылетевший на встречную 
полосу Nissan Bluebird.

7 октября, на трассе Кольцово-А-
кадемгородок в ДТП погиб Андрей 
Подойников, президент Сибирской 
Федерации Ёсинкан айкидо. Лобо-
вое столкновение произошло при-
мерно в 13:40.

По предварительной версии, 41-лет-
ний Андрей Подойников, управляя 
мотоциклом, двигался со стороны 
Кольцово в направлении Академго-
родка. Недалеко от наукограда в него 
врезался автомобиль Nissan Bluebird 
под управлением 70-летнего мужчи-
ны — водитель выскочил на встреч-
ную полосу для обгона.

На месте происшествия работали 
спецслужбы. Андрей Подойников 
скончался до приезда скорой помощи.

Одним из подразделений Федерации 
является Клуб боевых искусств «Коль-

цово», где тренируются кольцовские 
последователи японского боевого 
искусства. По инициативе Андрея По-
дойникова он открылся в наукограде 
в августе 2015 года.

В клубе проходят занятия по 
Ёсинкан Айкидо и по другим видам 
единоборств. Изучают восточные 
единоборства как дети от четы-
рех лет, так и взрослые. Андрей 
Подойников, обладатель шестого 
дана Ёсинкан Айкидо, занимался 
боевыми искусствами уже более 
тридцати лет. Он сам вел пре-
подавательскую деятельность 
и разработал авторскую методику 
обучения айкидо женщин пожилого 
возраста. Под его руководством 
в Новосибирске был реализован 
проект «Айкибабушки».

Третий год на конкурсе «Спорт. Улыбка. 
Педагог» побеждает сборная лицея

Ежегодные муниципальные соревно-
вания для сотрудников образователь-
ных учреждений прошли на стадионе 
Кольцово.

На стадионе Кольцово 2 октября в тре-
тий раз состоялся ежегодный муници-
пальный конкурс «Спорт. Улыбка. Педа-
гог». Соревноваться с юмором решили 
педагоги всех общеобразовательных 
учреждений наукограда — школы № 5, 

биотехнологического лицея № 21, дет-
ских садов «Сказка», «Егорка», «Раду-
га», «Левушка», представители самого 
молодого коллектива детского комбината 
«Совенок», ЦДТ «Факел», Детской школы 
искусств и сборная команда педагогов 
дополнительного образования из ЦОиТ 
«Созвездие» и ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» — всего десять команд.

Показав забойные визитки, учителя 
и воспитатели прыгали через канат, 

имитировали езду на лыжах, ловко 
преодолевали модульные препятствия, 
стреляли из лука, разыграли простын-
больный матч. Забавно выглядел забег 
в сарафанах и, кажется, наши пред-
приимчивые педагоги могут справиться 
с кроссом на любую дистанцию и в какой 
угодно экипировке. И сила — ее у коль-
цовских наставников в избытке и приме-
нять ее они умеют с умом. Это доказали 
азартные состязания по армрестлингу.

В прошлом году конкурс «Спорт. 
Улыбка. Педагог» породил интригу — 
все задавались вопросом удастся ли 
всесильной команде «ЛФК» из биотех-
нологического лицея удержать лавры 
победителя соревнований в 2019 году. 
К концу нынешних соревнований стало 
ясно: лицей пока непобедим, интрига 
плавно проследует в 2020 год. Но точно 
известно одно — педагоги Кольцово 
продолжат приобщаться к физкульту-
ре и спорту, здоровому образу жизни 
и активному отдыху. От их здоровья 
будет зависеть настроение, а главное, 
качество работы с детьми.

Конкурс был возрожден в 2017 году.
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В Кольцово День пожилых отметили 
праздничным концертом
Его для представителей старшего 
поколения организовал Культурно-до-
суговый центр «Импульс». Здесь же 
чествовали покорителей целины.

4 октября центр «Импульс» провел 
праздник «Осень — мудрости пора», 
посвятив его представителям старше-
го поколения кольцовцев. Праздник 
прошел в Доме культуры Кольцово при 
участии почетных гостей.

В программе праздника приняли 
участие творческие коллективы КДЦ 
«Импульс». Хореографические номера 
представили ансамбль танца «Девчата», 
студия современного танца «Regina», 
ансамбль бального танца «Алекс». 
Искусство вокала продемонстриро-
вали участники ансамбля народной 
песни «ИваЛен», фольклорной студии 
«Жихарка», фольклорной студии «Се-
ю-вею» — с участием актеров студии 
юного кукольника студии «По щучьему 
велению». Воспитанники студии художе-
ственного чтения «Арт» читали со сцены 
литературные произведения.

Почетной грамотой наукограда Коль-
цово на празднике была награждена 
Жанна Якушина, заместитель предсе-
дателя Совета местной общественной 
организации «Союз пенсионеров нау-
кограда Кольцово». Благодарственные 
письма вручили очень активным даже 
в своем «золотом» возрасте Валентине 
Соловьевой, Клавдии Болдыревой, Ни-
колаю Бортнику, Валентине Аксеновой, 
Людмиле Логиновой и Геннадию Зин-
ченко. Людмила Маллер удостоилась 
грамоты Новосибирской областной 
общественной организации ветеранов 
физкультуры и спорта за пропаганду 
здорового образа жизни среди населе-
ния наукограда Кольцово.

В этом году отмечается 65-летний юби-
лей одной из важных вех в истории нашей 
страны. На вечере чествовали кольцовцев, 
которые принимали участие в освоении 
целинных и залежных земель — это Анна 
Аферина, Анатолий Болгов, Иван Дурнев, 
Михаил Дубинин, Федор Марчук, Вален-
тина Попова, Татьяна Резвова, Василий 
Сосновский и Ольга Юрова. Кто-то из них 
работал в составе студенческих отрядов, 
были и те, кто трудился на поднятии 
целинных и залежных земель по путевке 
райкома партии.

Почетными гостями праздника стали 
мэр наукограда Кольцово Николай Крас-
ников, председатель Совета депутатов 
Кольцово Сергей Нетесов, помощник 

депутата Заксобрания Олега Подоймы 
Жанна Якушина и настоятель Введен-
ского храма Кольцово отец Александр 
Николаев.
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Трое кольцовцев совершили кражу 
с найденной банковской карты
Заявление о пропаже поступило 
вчера, трое подростков успели по-
тратить несколько тысяч рублей.

10 октября в полицию поступило за-
явление от жителя Кольцово по факту 
несанкционированного доступа к его 
банковской платежной карте. Карточ-
ка предположительно была утеряна, 
ей воспользовались трое подростков, 
успев потратить 13 350 рублей.

Все несовершеннолетние злоумыш-
ленники из благополучных семей, 
все — жители наукограда. Двоим из 
них по четырнадцать лет, одному — 
семнадцать.

Как сообщили в отделе полиции № 1 
«Кольцово» Межмуниципального от-
дела МВД «Новосибирский», по факту 
кражи открыто уголовное производство 
по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество 
с использованием электронных средств 
платежа». Это преступление, за кото-
рое предусмотрено наказание вплоть 
до лишения свободы.

В то же время в полиции подчеркну-
ли, что владельцам карты, обнару-
жившим пропажу, тоже необходимо 
предпринимать все меры предосто-
рожности. Как минимум, нужно срочно 
обратиться в банк с соответствующим 
уведомлением для блокировки карты.

Родителям и педагогам рекоменду-
ется разъяснить детям, что исполь-
зовать чужую банковскую карту — 
совершать покупки или переводить 
деньги — категорически запрещено. 
«Даже если потратить с такой карты 
один рубль, — уточнили правоох-
ранители, — наказание от этого не 
изменится».

Кольцовцы, которые находят чужие 
карты, очень часто публикуют инфор-
мацию об этом в социальных сетях. 
Однако, оптимальный вариант пове-
дения в таком случае — позвонить 
в банк по телефону горячей линии 
на обороте карточки. Банк свяжется 
с клиентом, карточка будет заблоки-
рована.



№ 14 (339) 25 октября 2019 года

16
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На фестивале семейных театров лучший 
выбрали из дюжины коллективов

Победу одержала семья Чаликиди — 
их спектакль «Сладкая история» 
будет представлен на всероссийском 
этапе в Москве.

12 октября в Доме культуры Кольцово 
состоялся VI Кольцовский фестиваль 
семейных любительских театров «Сказ-
ка приходит в твой дом». В этом году 
рекордное число участников — свои 
работы показывали двенадцать кол-
лективов из Кольцово, Новосибирска 
и Бердска.
— Всего каких-то шесть лет назад мы 

с актерами взрослого и детского театров 
с помощью наставников из Москвы 
и администрации наукограда решили 
провести фестиваль семейных театров 
у нас в Кольцово. И у нас получилось! 
Фестиваль прижился и набирает с каж-
дым годом все большее количество 
участников, — сообщила в начале 
праздника главный организатор, режис-
сер Лариса Ткаченко.

Фестиваль был посвящен сорокалетию 
Кольцово и поэтому церемония откры-
тия была тематической. Над юбилейной 
темой поработали юные журналисты 
детской студии телевидения «МедиаГо-
род». Они погрузились в сложный жанр 
театра теней и свою зарисовку назвали 
«Прогулка по Кольцово».

— Сегодня особый театральный день, 
когда вы кто впервые, а кто нет, рискнули 
свое семейное театральное мастерство, 
умение пережить совместно какие-то 
жизненные ситуации, веселые и груст-

ные, вынести на сцену и порадовать 
зрителей, — с шестым свиданием се-
мейных театров на сцене Дома культуры 
участников поздравил мэр наукограда 
Николай Красников.

Настоятель Введенского храма Коль-
цово отец Александр Николаев горячо 
поддерживает идею фестиваля как 
средства взаимодействия всех членов 
семьи и знакомства с опытом других. 
«Удивительно, что происходит не только 
укрепление семьи. Через творчество 
они (семьи — ред.) передают свое дей-
ство нам и мы сопереживаем им, живем 
этим, мы ждем их».

Конкурсный показ едва уложился в три 
часа. За это время зрители совершили 
путешествие в загадочную Детландию, 
заглянули в волшебный сон, познако-
мились с героями веселых и грустных 
народных и авторских сказок, с вымыш-
ленной собачкой Соней и настоящей 
собачкой Джерри.

Приз зрительских симпатий на фести-
вале в этом году заслужил спектакль 
«Пьеса номер два, или Сказка о вол-
шебном сне» семейного театра «Рампа». 
Это дети, посещающие студию «Муль-
тПривет» под руководством Алексея 
Ускова, и их родители.

Уже второй год подряд большая ком-
пания ставит спектакль по пьесе одного 
из пап, Николая Сидельникова, который 
к тому же и режиссирует процесс. За 
это получена соответствующая награ-
да — диплом в номинации «Лучшая 
режиссерская работа».

«Рампе» также вручен диплом за луч-
ший актерский ансамбль. Коллектив 
собрал, таким образом, самое большое 
количество призов.

И жюри, и зрители заметили неверо-
ятный рост еще двух коллективов— по-
стоянных участников фестиваля. Это 
интегративные театры «Кольцобинчик» 
и «Лучик».

Двое артистов «Кольцобинчика» 
получили престижные награды — Ели-
завета Недогриенко «Лучшая женская 
роль» за роль Розы и Георгий Стибу-
нов «За творческую индивидуальность 
и мастерство» за роль Маленького 
Принца в одноименном спектакле по 
мотивам сказки Антуна де Сент-Эк-
зюпери.

Победа в номинации «Лучшая мужская 
роль» досталась Дмитрию Соловьеву 
за роль Папы в спектакле «Путеше-
ствие в Детландию» (семейный театр 
«Кукумбер»).

Гран-при VI Кольцовского фестиваля 
заслужила семья Чаликиди за спек-
такль «Сладкая история» по пьесе 
Ксении Драгунской «Огурцы и другие 
пирожные».

Эта творческая семья появилась 
в 2005 году в городе Нерюнгри. Сейчас 
в семье растут двое сыновей — Владис-
лав и Тимофей.

Судейская коллегия оценила ориги-
нальность творческого решения, вы-
разительность и эмоциональность ис-
полнения, создание целостного образа 
произведения и, разумеется, единство 
семейного ансамбля.
— К спектаклю мы готовились очень 

долго, но многие важные решения 
принимали буквально в последний 
момент, — рассказывает глава семей-
ства Валентин Чаликиди. — Очень не 
доставало репетиций со светом и зву-
ком в Доме культуры. Больше всего мы 
волновались во время самой первой 
сцены, но потом все пошло гладко. Мы 
очень рады.

Главным призом фестиваля по-преж-
нему остается участие победителей во 
всероссийском фестивале семейных 
любительских театров в Москве. Се-
мья Чаликиди отправится туда осенью 
2020 года.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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