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С Новым, 2020м!

Ну вот и симметричный 20 — 20! 
Такой в столетии всего один лишь год… 
И надо не болеть и улыбаться 
Через снега и слякоть непогод

И надо вновь вершить дела, как прежде, 
Не забывая близких в суете… 
Оправдывая старые надежды, 
Опять стоять на стартовой черте

Красивой гонки жизни быстротечной, 
Где надо всё успеть: творить, любить… 
Где внуков и детей цепочкой вечной 
С дедами надо так соединить,

Чтоб весь наш род большой страны великой 
В единстве жил и в здравии всегда… 
И в счастье был простом и многоликом… 
И пусть его ведущая звезда

Горит на небосклоне неустанно, 
А мы поверим в общую звезду… 
Пускай она сверкает многогранно 
Для нас и в наступающем году!

С новым годом, дорогие земляки! 
Удачи, любви и оптимизма всем нам!

С уважением, мэр Кольцово Николай КРАСНИКОВ
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С юбилеем!
Коллектив администра-
ции Кольцово и бюд-
жетные учреждения 
поздравляют замести-
теля главы администра-
ции рабочего поселка 
Кольцово по финансам 
и налоговой политике 
Наталью Владимировну 
Мочалову с юбилеем!

Дорогая Наталья Владимировна! От всей души по-
здравляем вас с юбилеем!

Работая с Вами бок о бок, мы всем коллективом можем 
с уверенностью сказать, что нет на свете более уверен-
ной и, в то же время, более искренней и доброй женщины. 
Вы — отменный специалист, которому по плечу невы-
полнимые задачи. Вы — отличный собеседник, так как 
имеете познания во многих областях. Вы — прекрасный 
друг, так как можете поддержать в трудную минуту. Вы — 
настоящая леди, так как вашему вкусу и внешнему виду 
могут завидовать даже юные девчонки.

С Днем рождения!

«МедиаГород» отмечен на 
всероссийском конкурсе 
экожурналистики
Второе место занял ролик «Каждая жизнь бесценна». 
Выделена и работа семьи Шариповых об акции «Зеленая 
белка» в Кольцово.

По результатам всероссийского конкурса экожурналистики 
«Будущее планеты» второе место заняла детская студия те-
левидения «МедиаГород». Фильм «Каждая жизнь бесценна!» 
жюри высоко оценило в номинации «Лучший социальный 
ролик». Напомним, чуть ранее этот соцролик получил золотой 
диплом межрегионального конкурса «На крыльях ангела».

Участие в конкурсе «Будущее планеты» принимали свыше 
200 школьников и творческих объединений со всей страны. 
Организаторы стремились выявить наиболее талантливых 
будущих журналистов, а также привлечь молодежь и обще-
ство к экологическим проблемам мирового и регионального 
значения.
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Конкурсанты представляли материалы по разным направле-
ниям. В категории «Лучший видеорепортаж» «МедиаГород» 
заявился с работой «Зеленая белка». Ее создатели— юная 
журналистка студии Софья Шарипова и ее семья— решили 
рассказать о деятельности волонтеров акции по раздельному 
сбору отходов в наукограде.

Кольцово— лишь одна из многих точек на карте Новосибир-
ска, куда регулярно приезжают активисты. Жители наукограда 
уже привыкли, что раз в месяц могут сдать собранное за ме-
сяц вторсырье. И число желающих присоединиться к проекту 
все время растет.

Ученый Владимир Блинов 
отметил юбилей

Выдающемуся вирусологу и генетику, 30 лет проработав-
шему в научном центре «Вектор», исполнилось 70 лет.

На днях исполнилось 70 лет Владимиру Михайловичу 
Блинову. Выдающийся ученый, вирусолог и генетик 30 лет 
проработал в научном центре «Вектор», и все эти годы обе-
спечивал противовирусный щит страны.

Многие работы и открытия Блинова легли в основу даль-
нейших исследований и практических разработок в области 
вирусологии и генетики. Владимир Михайлович участвовал 
в расшифровке генома человека, руководил экспедициями по 
исследованию вируса гриппа птиц на Командорские острова, 
Каспийское море, Байкал, в Монголию, Кузбасс и на террито-
рии Новосибирской области.

Он увлеченно занимался геогенетикой и изучал пути распро-
странения вирусов гриппа в мире. Работал не только с грип-
пом, но и вирусом иммунодефицита человека, гепатитами 
А и С, аренавирусами, изучал иммуносупрессоры и филови-
русы, вирусы Марбург и Эбола и многое другое.

У Блинова более трехсот публикаций в научных журналах. 
После публикации в 1988 году статьи в высокорейтинговом 
журнале Nature, Владимир Блинов и его коллеги получили 
мировое признание.

Ученый руководил 14 российскими грантами по биотехно-
логии, двумя российско-немецкими по молекулярной био-
логии, девятью российско-американскими по вирусологии, 
он обладатель 14 отечественных патентов. В лаборатории 
Владимира Блинова разработаны компьютерные технологии 

MegaGene/GigaGene, позволяющие сравнивать хромосомы 
за считанные секунды.

Работы кольцовского ученого в области теоретической 
биологии и биоинформатики имеют самые высокие индексы 
цитирования. Про себя Владимир Михайлович говорит: «Три 
составляющих успеха ученого: музыка-шахматы-карты. Вот 
и вся философия!». Владимир Михайлович отличается своим 
оптимизмом, энтузиазмом и трудолюбием, окружающие счита-
ют его настоящим патриотом и фанатом своего дела. Родные 
и коллеги поздравляют Владимира Михайловича с юбилеем 
и желают крепкого сибирского здоровья, благополучия, новых 
идей и открытий.

Редакция «Наукоград- ВЕСТИ» присоединяется к поздрав-
лениям в адрес выдающегося земляка и желает Владимиру 
Михайловичу продолжения пути большого ученого.

В Кольцово запечатлели белых 
лесных гостей
Опубликованы видео с зайцем, гостившим в детском саду 
«Сказка» и неопознанным зверьком, обнаруженным под 
крыльцом частного дома.

В соцсетях и мессенджерах кольцовцы делились забавными 
видео с гостившими в наукограде лесными жителями. Причем, 
в обоих случаях это были особи в белых шубках.

Сотрудница детского сада «Сказка» успела снять из окна 
зайца-беляка, уверенно разгуливающего по заснеженной 
игровой площадке. Упитанный косой не создавал впечатления 
голодного зверя — по информации специалистов, нехватку 
еды зайцы испытывают  все же в конце зимы. Скорее, сыграла 
роль близость лесных массивов, однако разглядеть вблизи 
пугливых животных даже в экологичном Кольцово удается 
не часто.

В паблике «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» во ВКон-
такте подписчица разместила видео с другим красивым оби-
тателем леса. «Обнаружили сегодня вот такого зверька у нас 
под крыльцом))) Может быть кто-то ищет?», — сопроводила 
она пост вопросительным комментарием.

Читатели предположили, что это может быть ласка или  
горностай, довольно часто встречающиеся в Западной Си-
бири. Эти два млекопитающих, кстати, очень сильно похожи 
и оба белеют к зиме. Правда, горностая можно отличить по 
черному кончику хвоста. Тот и другой—хищник, истребляют 
вредных грызунов.
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За партой

Биотехнологический лицей в Кольцово: 
курс на перемены

Первое полугодие учебного года 
ознаменовалось перспективными 
нововведениями сразу по нескольким 
направлениям.

За последние пять месяцев в биотех-
нологическом лицее № 21 произошел 
ряд заметных событий, продолжились 
и родились сразу несколько масштаб-
ных проектов и программ. Они, по за-
думке, должны повлиять на усиление 
общей стратегии развития лицейского 
образования в Кольцово.

Центр дополнительного образования
Одно их самых значимых новшеств — 

появление в лицее современного 
Центра дополнительного образования. 
Он открылся 9 декабря и ознаменовал 
начало создания такой инновационной 
образовательной среды, которая позво-
лит школьникам не только приобретать, 
углублять и совершенствовать теорети-
ческие и практические навыки в области 
биологических наук и биотехнологий, 
но и погружаться в проектную и науч-
но-исследовательскую деятельность. 
Это направление является системо-
образующим для наукограда Кольцово 
и образовательного пространства лицея.

Центр занял правое крыло младшего 
корпуса на втором этаже лицея. По сути 
это единый комплекс детских учебно-ис-
следовательских биологических и есте-
ственно-научных лабораторий. Здесь, 
на базе учебных аудиторий и исследо-
вательских лабораторий предполагается 
вести занятия со школьниками всех 
возрастов, с первого по одиннадцатый 
классы. Одновременно в Центре смогут 

заниматься более 40 юных исследова-
телей.

Экскурсию по свежеотремонтирован-
ным кабинетам провели директор лицея 
Инна Тайлакова и руководитель Центра 
Дмитрий Рюкбейль. «Лаборатории уже 
хорошо и основательно укомплекто-
ваны, не хватает только некоторых 
элементов технологического оборудо-
вания», — информируют они.

Значительную часть комплектации 
лаборатории будет составлять обору-
дование для освоения методов генной 
инженерии, микроклонального размно-
жения растений, а также мобильное 
оборудование, позволяющее организо-
вывать и выездные исследования инте-
ресных и редких природных объектов.

Горячо поддержали идею Центра и внес-
ли значимый вклад в оснащение лабо-
раторий в компании «Вектор-БиАльгам». 
Генеральный директор Леонид Никулин 
тесно сотрудничает со школами наукогра-
да и на биотехнологическом предприятии 
давно выстроена грамотная многоуров-
невая схема работы с будущими потен-
циальными кадрами. К тому же, в центре 
предусмотрена система наставничества 
при сопровождении исследовательских 
и проектных работ школьников.

Своевременность появления Центра, 
с учетом скорого начала работы еще 
одной школы, отметил мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. «В лицее 
добавится живой детский интерес имен-
но к биотехнологическому направлению, 
который продолжился бы в университе-
те, на «Векторе» и «вектор»-компаниях. 
Участие «Вектор-БиАльгама»– гарантия, 
что эта связка будет. В добрый путь!».

Центр потребует и психолого-педагоги-
ческого сопровождения воспитанников, 
поэтому здесь разместились кабинеты 
логопеда, психолога и кафедра управле-
ния для четырех специализированных 
классов.

Ресурсный Центр
В конце ноября в лицее прошел семи-

нар «Организация работы по построе-
нию индивидуальных образовательных 
траекторий в условиях сетевого взаи-
модействия» в рамках проекта «Реги-
ональный ресурсный центр развития 
образования Новосибирской области по 
направлению: разработка механизмов 
сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций для обеспечения 
высокого качества образования и ин-
дивидуальных траекторий развития 
обучающихся». Цель— презентовать 
эффективную модель сетевого взаимо-
действия по формированию индивиду-
альных образовательных траекторий 
лицеистов в Кольцово.

Семинар оказался очень востребован-
ным, со стопроцентной явкой и активной 
двухдневной работой во всех меропри-
ятиях представителей школ-партнеров. 
В наукоград приехали гости из школ 
Купино, Кыштовки, Академгородка, Обь-
ГЭС, Нижней Ельцовки и Заельцовского 
района.

В уютной обстановке литературной 
гостиной представители школ-партне-
ров делились информацией о своих 
образовательных организациях. В рам-
ках семинара по приглашению гене-
рального директора Леонида Никулина 
состоялась познавательная экскурсия 
на ведущее биотехнологическое пред-
приятие наукограда Кольцово «Век-
тор-БиАльгам».

Тема «Специализированные классы 
в структуре сетевого взаимодействия» 
стала одной из контекстных. Гостям 
представилась возможность посетить 
два спецкурса. Второй день семинара 
включал в себя два основных блока: 
организация работы по построению 
индивидуальных образовательных 
траекторий в урочной и внеурочной 
деятельности.

Гостям презентовали и ученические 
исследовательские труды. Педагоги 
проявили интерес и к детской научной 
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выставке — она развернулась в лабо-
раторном блоке лицея.

Малая академия наук: «Интеллект 
будущего»

Совсем недавно лицей стал муници-
пальной площадкой общероссийской 
детской общественной организации МАН 
«Интеллект будущего». Это еще одна 
поддержка научно-исследовательской 
деятельности — в академии организо-
вана система научной и практической 
педагогической работы с талантливыми 
и одаренными детьми и молодежью. Ли-
цей усилит свое участие в конференциях, 
симпозиумах, фестивалях, форумах, 
турнирах, олимпиадах, конкурсах, семи-
нарах, лагерях и экспедициях совместно 
с педагогами и учеными.

Спецклассы: только комплексный 
подход

Ученики специализированных клас-
сов — а их в лицее четыре— получают 
углубленные знания по специальной 
программе. Профориентационный про-
ект предусматривает также акцент на 
специфические олимпиады, конкурсы, 
профильные школы и смены.

Дважды в неделю учащиеся выез-
жают в НГПУ на практикумы по химии 
и биологии. Только начиная с сентября 
лицеисты успели принять участие в ре-
гиональных олимпиадах Нанохакатон, 
Гранд-Хакатонах «Виртуальная реаль-
ность», «Геномное редактирование» 
и «Ситифермерство», научном пикнике 
Open Spice Picnic в НГУ, турнире им. 
Ломоносова, Фестивале профессио-
нального самоопределения школьников 
в цифровой экономике «PRO будущее», 
фестивале науки в Институте катализа, 
проекте «Билет в будущее», Всесибир-
ских олимпиадах по биологии и химии 
НГУ и работе OpenBio-2019 в Кольцово.

На Турнире юных биологов в НГУ 
ребята получили диплом III степени, 
а на VII Сибирской межрегиональной 
конференции «Современные подходы 
к организации юннатской деятельности» 
в ИЦиГ СО РАН— дипломы в двух номи-
нациях. Юные биотехнологи обучались 
на профильных сменах по химии в лаге-
ре им. О. Кошевого и «Возобновляемая 
энергетика будущего. Перспективные 
материалы и технологии. Технологии 
интернета вещей» в НГТУ.

С октября десять десятиклассников 
параллельно получают профессию 
в Новосибирском химико-технологи-
ческом колледже им.Д.И.Менделеева. 
«Уже через два года ребята получат 
свидетельства лаборанта химического 

анализа, и смогут трудится на предпри-
ятиях Кольцово», — сообщила Инна 
Тайлакова.

«Большие вызовы»
24 ноября лицей принимал участников 

установочной смены «Большие вызо-
вы»— конкурса научно-технологических 
проектов. В Кольцово прибыли школь-
ники, которые пока не подготовили соб-
ственные проекты, но хотят их создать 
и реализовать. Для них в Кольцово 
организовали площадку для подготовки 
и учебно-проектные занятия по темати-
ческим направлениям. Они составляли 
планы, определяли цели и задачи, и вы-
являли как научную, так и социальную 
значимость своей работы.
Темы у школьников были заявлены се-

рьезные— беспилотный транспорт и ло-
гистические системы, генетика, большие 
данные и искусственный интеллект, 
нанотехнологии и энергетика, в том 
числе система «Умный город»— всего 
двенадцать направлений. Главное, что 
дал однодневный интенсив — возмож-
ность испытать себя в решении иссле-
довательских и прикладных научно-тех-
нических задач. Ребята получили опыт 
командной проектной работы и общения 
с учеными и практиками соответству-
ющих областей. Здесь же проходили 
консультации экспертов.

«Охотники за микробами»
24 ноября ученики биотехнологическо-

го лицея № 21 вместе с наставниками 
Татьяной Трубенковой и Дмитрием 
Рюкбейлем стали активными участни-
ками научно-практической конференции 
в Новосибирске. С начала учебного года 
они проводили исследования в рамках 
регионального проекта «Охотник за 
микробами» и теперь смогли обсудить 
результаты своей работы совместно со 
сверстниками, учеными и практиками.

В экспертный совет проекта включили 
директора по науке кольцовской биотех-
нологической компании «Вектор-БиАль-
гам» Алексея Молокеева. Он высоко 
оценил организацию проекта в целом 
и отметил живой интерес школьников 
к исследовательской работе. В лек-
ционном блоке проекта кольцовский 
ученый выступил на тему «Биотех-
нология в пищевой промышленности 
и медицине — что умеют новосибирские 
биотехнологии».

Команда лицея «Сателлиты» пред-
ставила собранные образцы почвы 
с разных территорий Новосибирской 
области, провела сравнительный анализ 
механического состава почвы собран-
ных образцов, вырастила биоматериал 
и провела микроскопию данных образ-
цов. В составе команды отличились 
Екатерина Барсукова, Екатерина Федо-
рова, Ольга Чуралева, Алексей Бочаров 
и Виринея Малиновская.

Образцы почв и биоматериал лицеи-
сты передали в научные лаборатории 
для дальнейшего исследования. Ребята 
успешно защитили результаты своей 
работы на итоговой конференции и за-
служили диплом в номинации «Мас-
штабный проект». Татьяна Трубенкова 
назвала проект уникальным для России: 
«Во всем мире это называется «граж-
данской наукой», когда в серьезные 
исследования вовлекают как можно 
больше людей, в том числе, школьни-
ков», — отметила она.

Организаторы подчеркнули, что 
подобные проекты — это не только 
просветительская работа, но и ре-
альная помощь ученым: благодаря 
школьникам, ученые-микробиологи 
собирают огромный объем данных, 
который могут использовать в своей 
деятельности.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

За партой
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КНТС Кольцово собрался 
в шестнадцатый раз

В Кольцово для совместной работы 
собрались члены координационного 
научно-технического совета. Заседа-
ние проходило уже в шестнадцатый 
раз и снова стало поводом для встре-
чи представителей науки, бизнеса 
и госструктур наукограда.

В повестке дня значились около де-
сятка вопросов, требующих обсуждения, 
принятия практических и стратегических 
решений. Главные из них— ход реали-
зации проекта СКИФ и появление на 
базе ГНЦ ВБ «Вектор» Центра геномных 
исследований мирового уровня по обе-
спечению биологической безопасности 
и технологической независимости.

Как рассказал руководитель проектно-
го офиса ЦКП СКИФ Яков Ракшун, сей-
час начинаются конкретные проектные 
работы с соответствии с постановле-
нием правительства РФ о Федеральной 
адресной инвестиционной программе. 
Постановление прошло публичные 
слушания, согласовано со всеми ми-
нистерствами — Минэкономразвития, 
Минфином и Минюстом — и находится 
на подписи у премьер-министра Дми-
трия Медведева.

Конечная точка создания СКИФ — де-
кабрь 2023 года. В 2024 году произойдет 

пуск в эксплуатацию и начнутся экс-
периментальные исследования. Гене-
ральным проектировщиком выступит 
госкорпорация «Росатом».

Подготовлен договор на проведение 
комплексных инженерных изысканий 
на территории. «Как только выходят 
правительственные нормативные акты, 
мы с первого дня начинаем инженерные 
изыскания и проектные работы», — по-
яснил Яков Ракшун.

Сейчас есть очень серьезный инте-
рес со стороны различных научных 
и образовательных сообществ в части 
создания экспериментальных станций 
второй очереди. Первой из них станет 
станция «Вектора». В дальнейшем до 
2035 года всего построят 30 станций. 
Уже есть договоренность с НГУ, НГТУ 
и началось обсуждение с образова-
тельным центром «Сириус» о созда-
нии обучающих станций, где можно 
проводить полный цикл образования.

О значимости Центра геномных 
исследований мирового уровня по 
обеспечению биологической безопас-
ности и технологической независимо-
сти, который появится на базе ГНЦ 
ВБ «Вектор», и о том какое место он 
занимает в национальном проекте 
«Наука», доложил на заседании за-

меститель генерального директора по 
научной работе, доктор биологических 
наук Александр Агафонов.

Он отметил задачи, которые взял 
на себя «Вектор» —создание «На-
ционального интерактивного ката-
лога патогенных микроорганизмов 
и биотоксинов на основе из физио-
логических и генетических особен-
ностей: изучение вирома Российской 
Федерации с целью идентификации 
новых, не описанных ранее и изме-
ненных патогенов человека и живот-
ных, а также создание подходов на 
основе генетического редактирования 
для повышения устойчивости клеток 
иммунной системы к ВИЧ и удаления 
провирусов ВИЧ.

Он упомянул также о разработке еще 
части технологий, которые помогут 
в решении ряда задач. Кроме того, на 
«Векторе» будут решаться вопросы, 
связанные с блоком в проекте СКИФ.

Часть времени посвятили рассмо-
трению годовых итогов реализации 
муниципальной программы поддержки 
инновационной деятельности и субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства рабочего поселка Кольцово 
на 2018–2022 годы.

С отчетом о реализации основных 
мероприятий программы на базе 
Инновационного центра Кольцово вы-
ступил директор АНО «ИЦК» Андрей 
Линюшин.

В рамках продолжения программы 
были согласованы основные меро-
приятия и объемы финансирования на 
2020 год и предложены новые проекты, 
для участия в конкурсе мероприятий. 
В дальнейшем они должны способ-
ствовать реализации инновационных 
проектов, направленных на создание 
и развитие производства высокотех-
нологичной промышленной продукции 
и инновационных товаров и услуг в со-
ответствии с приоритетными направ-
лениями развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации.

На заседании утвердили список 
получателей в 2020 году именных 
премий наукограда Кольцово имени 
академика Л. С. Сандахчиева. В сле-
дующем году за научно-исследова-
тельскую деятельность их традицион-
но получат молодые ученые.

А
вт

ор
 ф

от
о:

 И
ри

на
 М

ар
ах

ов
ск

ая
.



№ 18 (343) 27 декабря 2019 года

7

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Технологии

Совет Ассоциации «Биофарм» обсудил 
развитие кластера
Участники обсудили институциональ-
ное оформление биофармкластера 
НСО в рамках «Биофарм», итоги года 
и приняли новых членов.

В Кольцово 19 декабря прошло 
заседание Совета «Биофарм» — ас-
социации по развитию инноваци-
онного территориального кластера 
Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий. 
Главными вопросами повестки стали 
институциональное оформление био-
фармкластера НСО на базе Ассоциа-
ции «Биофарм» и господдержка его 
развития, итоги работы Ассоциации 
в 2019 году и обеспечение деятель-
ности в наступающем и другие темы.

После того как директор Центра регио-
нального развития Алексей Низковский 
доложил о текущей стадии утверждения 
правительством НСО программы раз-
вития биофармацевтического кластера 
области, исполнительному директору 
Ассоциации Андрею Линюшину поручи-
ли включить в план работы Ассоциации 
на будущий год те мероприятия, инстру-
менты и ресурсы, которые на сегодняш-
ний момент содержатся в программе. 
Понадобится согласовать сроки и ме-
ханизмы финансирования мероприятий 
и отчеты по ним с Центром кластерного 
развития региона.

Как сообщил Алексей Низковский, 
основа программы написана Инноваци-
онным центром Кольцово, она принята 
и утверждена всеми отраслевыми ми-
нистерствами. Фактически, программа 
уже реализуется.

Вся запланированная Ассоциацией на 
2019 год работа выполнена — в сооб-
щении Андрея Линюшина содержалась 
информация о многогранной деятель-
ности организации, подтвержденная 
цифрами. В этом году при господдержке 
12 компаний Ассоциации приняли уча-
стие в восьми зарубежных выставках, 
побывав в Китае, Германии, Болгарии, 
Вьетнаме и Казахстане. 13 компаний 
с бизнес-миссиями смогли посетить 
десять стран, в числе которых Корея, 
Индия, Китай, Япония и Сингапур. Поч-
ти полтора десятка деловых встреч 
с делегациями зарубежных государств 
состоялись на территории Новосибир-
ской области.

Члены «Биофарм» участвовали в стра-
тегических сессиях, круглых столах, 
конференциях, рабочих группах и со-
вещаниях в интересах Ассоциации. 
Ассоциация в этом году представлена 
в рабочей группе миннауки НСО по 
формированию заявки в АгроНОЦ 
НСО — научно-образовательный центр 
аграрного профиля.

На заседании текущий состав Совета 
Ассоциации дополнен двумя членами. 
Единогласно одобрены Евгений Рудой, 
проректор по научной работе Новосибир-
ского аграрного университета и Виктор 
Манеев, учредитель группы научно-про-
изводственных косметических компаний 
в наукограде Кольцово и Новосибирске.

Год от года «Биофарм» прирастает 
новыми партнерами. На этот раз в Ассо-
циацию приняли четверых новых участ-
ников. Новосибирская компания «Йодо-
метика» разрабатывает и производит 
натуральную лечебно-профилактиче-
скую косметику с содержанием йода. 
Директор компании Анна Сызранова 
сообщила, что их продукция направле-
на на профилактику йододефицитных 
состояний, повышение иммунитета ор-
ганизма, замедление процесса старения 
кожи и укрепление волос. В косметике 
используются высокоэффективные 
пептидные комплексы, пробиотики, 
термальная вода.

Научно-производственное объеди-
нение «Альфа-Групп» располагается 
в Краснообске и производит высоко-
технологичные препараты для агро-
промышленных компаний, ориентиро-
ванных на органическое земледелие, 
экологизацию и биологизацию полевод-
ства и экологичность продукции в целом.

Более 20 наименований товаров в спи-
ске «СибТар» — клетчатка, отруби, мука 
из жмыхов, нерафинированные масла 
холодного отжима, талкан, толокно, 
семена и зерна для проращивания, хле-
бопекарные смеси, пастила. В произ-
водстве не используется сахар, дрожжи, 
консерванты, искусственные красители 
и ароматизаторы.

Все три компании — экспортоориен-
тированные и реализуют продукцию 
в странах СНГ и Азии. При этом в пла-
нах обозначено расширение географии 
и объемов экспорта.

Одним из важнейших новых стратеги-
ческих партнеров названо Управление 
ветеринарии г. Новосибирска, сфера 
деятельности которого чрезвычайно 
широка. В планах организации — со-
вместные научные исследования.

В завершение заседания была утвер-
ждена дата проведения общего собра-
ния ассоциации. Оно состоится в марте.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«На двух крыльях развития»: 
интервью мэра наукограда в преддверии 2020 года

Николай Красников — о том, каким 
был 2019 год для Кольцово и планах 
на будущее.

Глава Кольцово Николай Красников 
подвел итоги года и обозначил будущие 
шаги в интервью газете «Наукоград-ВЕ-
СТИ». В ходе беседы обсуждались темы, 
которые находились в центре внимания 
весь 2019 год.

—  Николай Григорьевич, в этом году 
к  Кольцово  самое  пристальное  вни-
мание было со стороны международ-
ного научного сообщества, связанное 
с  проектом  Сибирского  кольцевого 
источника фотонов «СКИФ». После того 
как было принято решение разместить 
здесь  синхротрон,  интерес  к  науко-
граду возрос. На какой стадии сейчас 
находится проект?
— СКИФ — локомотивный проект про-

граммы «Академгородок 2.0», который 
мы активно поддержали еще на стадии 
обсуждения. Стартовали проектные 
работы, на которые уже выделены 
большие средства — 1 млрд рублей 
на 2020 год. С середины 2021 года мы 
ожидаем интенсивную работу по стро-
ительству этого объекта с завершением 
его в 2023 году.

Надеемся, этот проект принесет боль-
шой позитив наукограду, много научной 
активности будет переселятся в нашу 
сторону, много наукоемких рабочих мест. 
Те 30 станций, шесть из которых поя-
вятся уже в 2024 году, будут развивать 

нашу научную школу в самых разных 
направлениях. Отрадно, что наш «Век-
тор» тоже готовится возглавлять биоло-
гическое направление этого комплекса. 
СКИФ — это наше новое крыло развития.

—  И у нашего градообразующего цен-
тра тоже есть достижения года?
— Да, приятно, что в этом году окрепло 

наше традиционно мощное крыло «Век-
тора» и «вектор»-компаний, поскольку 
наш научный центр тоже серьезно про-
двинулся в самых серьезных направле-
ниях: тут и продолжение его гуманитар-
ной миссии в Гвинее и других странах, 
и завершение работ по вакцине против 
Эболы, запуск которой для Республики 
Конго на пять тысяч доз был произведен 
уже в присутствии премьер-министра 
Дмитрия Анатольевича Медведева. Он 
высоко оценил роль и значение нашего 
центра, уровень исследований. Мы на-
деемся, что в ближайшее время будет 
еще и подтверждена программа разви-
тия «Вектора». Эти наши главные на-
правления развития задают нам новое 
настроение на долгие годы и мы будем 
продолжать быть одним из ведущих 
наукоградов Российской Федерации.

—  Что еще вы причисляете  к  значи-
мым событиям на территории?
— Конечно, все вышеперечислен-

ное — не единственный сухой остаток 
этого года. Мы много строили в V и IX 
микрорайонах, сдавали много значимых 
социальных объектов. «Катрен» и «Ан-
гиолайн» — довольно мощные рези-
денты нашего биотехнопарка открылись 
в этом году. Это тоже сотни рабочих мест.

Кроме того, мы открывали детский сад 
«Совенок», бассейн «Аквин». Можно 
вспомнить продолжение наших парковых 
проектов — мы закончили очередной этап 
ландшафтной зоны по проспекту Сандах-
чиева до скульптуры «Молодая Сибирь», 
обустраивали дворы.

Главное, все это продвижение — за-
слуга людей, которые прославляют 
нашу науку, культуру, спорт. Их имена 
тоже активно звучали.

—  Кого  хочется  отметить  в  первую 
очередь?
— Во-первых, наших молодых ребят, 

которые подхватили знамя нашей 

спортивной славы и ее утверждал 
в этом году наш лидер Владимир Мо-
розов. Он триумфально выступил на 
чемпионате Европы и вновь победил 
на Кубке мира.

Продолжали держать марку наши 
тайские боксеры Михаил Сартаков 
и Никита Минькин. Начинают показывать 
свои молодые, но острые «зубы» наши 
лыжники. Например, Никита Писарев 
пробился в олимпийскую юношескую 
сборную России и будет представлять 
нашу страну на Олимпийских играх 
в Швейцарии.

Мы гордимся людьми, которые во 
многом определяли лицо нашего нау-
кограда. Павел Корчагин, руководитель 
фирмы «Проспект» был признан луч-
шим строителем области, что говорит 
о еще одном признании наукограда как 
архитектурного комплекса, достойно-
го внимания. Леонид Никулин в этом 
году был отмечен дважды — он стал 
и благотворителем года и победителем 
в общей номинации «Человек года» за 
свои большие труды по продвижению 
инновационных продуктов и вклад 
в социальные проекты. Благодарю 
и названных, и вообще всех, кто делает 
нашу историю.

—  Николай  Григорьевич,  в  жизни 
стремительно развивающегося совре-
менного  городка,  неизбежно бывают 
проблемные моменты. Случались они 
и в этом году.
— Да, не всегда все развивается 

гладко. К сожалению, было несколько 
проблем, хотя это тоже проблемы роста. 
Мы, к сожалению, героическими уси-
лиями выравниваем положение вокруг 
дороги № 12, которая будет соединять 
несколько микрорайонов Кольцово. Из-
за упущенных возможностей прошлого 
года, из-за затянувшихся диалогов 
с населением, которое иногда не по-
нимает решения генерального плана, 
а хочет по-своему видеть расположение 
дорог — это всегда отвлекает и силы 
и время.

Нам пришлось перепроектировать 
дорогу, поменять подрядчика. Сегодня 
мы очень последовательно с одним из 
лучших дорожных подрядчиков области 
эту работу готовимся завершить к концу 
2020 года.
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Итоги

Было и еще остается напряжение вокруг 
коттеджных VI, VII и VIIа микрорайонов, 
где мы все годы помогали жителям объе-
диняться и решать многие инфраструктур-
ные вопросы вместе с их управляющими 
компаниями, созданными с их участием. 
Несмотря на то, что там все ресурсы за-
ведены — и электричество, и водоснабже-
ние, и газоснабжение— остаются вопросы 
подключения, пересчета для тех людей, 
кто вступил в этот проект позже.

Мы сейчас этим активно занимаемся 
вместе с прокуратурой для прояснения 
и выхода из положения. В ближайшее 
время найдем те компромиссные реше-
ния, которые должны устроить и давно 
поселившихся, участвовавших в процес-
се создания инфраструктуры, и тех, кто 
в новых условиях пришел. Это всегда 
не просто.

Мы подхватили «дорожный» вопрос 
и муниципалитет взял на обслуживание 
все дороги этих микрорайонов. Задумы-
ваемся и о проектировании этих дорог, 
будем в ближайшие годы выстраивать 
работу по строительству здесь дорож-
ной сети.

—  Мы  очень  часто,  когда  говорим 
о  наших флагманских  проектах,  не 
делаем акцент на том, что именно с их 
появлением меняется к лучшему жизнь 
в городке в целом, хотя связь очевидна.
— Мы не должны забывать о главной 

миссии городка, о его назначении — раз-
виваться как город науки, наукоград Рос-
сийской Федерации. Новые проекты раз-
вивают нашу наукоградность. Это в свою 
очередь влечет повышенное развитие 
городской среды, которая делает наш го-
родок конкурентноспособным, позволяет 
задержать специалистов и ученых за счет 
комфорта проживания, благоустройства, 
решения вопросов общего и дополнитель-
ного образования, культуры, спорта — все 
это не просто так к нам сыпется.

Мы долгие годы это пробивали и про-
должаем заниматься ежедневно всеми 
этими сферами. Именно они получают 
и финансовую подпитку, и внимание 
только благодаря тому, что мы не про-
стой городок. Не самый большой, но 
особый. Именно поэтому мы должны 
уважать и собственный генеральный 
план, и генеральную линию развития. 
Эмоции, что кому-то не нравится школа 
под окном, кому-то — дорога под окном 
или кто-то хотел бы по-другому разме-
стить детскую площадку, мы должны 
оставить. Мы должны развиваться 
согласно законодательству, которое 
как раз предполагает совмещение этих 
объектов.

—  Николай  Григорьевич,  что будем 
ждать от следующего  года, что будет 
в центре внимания?
— Если заглядывать у новогодней 

елки в 2020 год, то наши строительные 
усилия 2019 года будут отзываться 
в новом году. В Новоборске будут ак-
тивно строиться два корпуса компании 
«Навител». В этом же микрорайоне к се-
редине года планируется сдать Ледовый 
дворец и у наших ребятишек появится 
возможность круглогодично заниматься 
хоккеем и фигурным катанием.

Большой удачей можно считать то, что 
мы за эти 7 — 8 лет пробили и доказали, 
что у нас в Кольцово может быть создан 
универсальный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Этот УФОК попал 
в федеральные и областные програм-
мы и в течение 2020–2021 годов будет 
строиться.

В 2020 году откроем нашу красави-
цу-школу № 3 нового современного 
цифрового формата с уникальной 
комплектацией. Это один из лучших 
школьных объектов в области со своим 
особым лицом. Это не просто открытие 
новой школы — произойдет перестройка 
всего объединенного школьного про-
странства. Предстоит начальную школу 
переселять уже в IV четверти, а к 1 сен-
тября провести необходимый раздел 
ученических и учительских коллективов.

2020 год будет для нас активным 
и в продолжении текущих проектов — 
благоустройстве дворов, обществен-
ных пространств. Симпатичный вид 

должно получить пространство между 
«Продсибом» и поликлиникой, чтобы 
образовать еще одну пешеходную 
зону. В эту точку придет еще одно 
интересное решение — пешеходный 
мостовой переход от высоток микро-
района IVа, соединяющий всю верх-
нюю зону с центром Кольцово.

2020—год особенный, поскольку будет 
активным политическим годом. Мы гото-
вимся выбирать депутатов областного 
Законодательного собрания, собствен-
ных депутатов. Предстоят выборы главы 
Кольцово и напомню, что прямые выборы 
мэров сохранились только в двух муни-
ципальных образованиях Новосибирской 
области — областном центре и Кольцово.

Это год, который потребует активно 
подвести итоги выборного цикла, за-
вершить работу по наказам избирате-
лей, по обращениям граждан. Их у нас 
много, много хороших подсказок. Все 
они направлены на то, чтобы Кольцово, 
достигшее возраста зрелости, продол-
жало радовать в самых разных сферах 
нашей жизни.

Мы на двух крыльях развития уверенно 
встречаем новый год. Я думаю, он при-
несет нам не меньше положительных 
итогов, эмоций, успехов, чем уходящий 
в историю 2019 год.

С Новым годом, уважаемые земляки, 
всем нашего традиционного кольцов-
ского оптимизма и дружной работы 
в 2020 году!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство

В законе о ежемесячных выплатах семьям с детьми появились 
изменения
Об этом кольцовские семьи инфор-
мирует Центр социальной поддержки 
населения Кольцово.

Центр социальной поддержки насе-
ления Кольцово информирует о всту-
плении с 1 января 2020 года в силу 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей». С этой даты право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
будет возникать в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 

двухкратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. В 2020 году 
этот размер равен 24 972 рублям.

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении выплаты в любое 
время в течение трех лет со дня рожде-
ния ребенка. Прием документов будет 
производиться с января 2020 года.

Ежемесячная выплата будет назна-
чаться на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты сначала 
на срок до достижения ребенком возраста 

двух лет, а затем на срок до достижения 
им возраста трех лет и представляет 
документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата 
осуществляется со дня обращения за 
ее назначением.

Более подробную информацию о по-
рядке предоставления выплаты можно 
получить по телефону центра соци-
альной поддержки населения 8 (383) 
306 1804 или по адресу Новосибирская 
область, Кольцово, пр. Никольский, 1, 5 
этаж, каб. 510.

«Девчата» заслужили высшие награды 
регионального конкурса

Ансамбль танца стал обладателем 
званий лауреатов и принял участие 
в Гала-концерте «Танцующего дет-
ства».

Народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата» КДЦ «Импульс» удостоился 
высших наград регионального конкурса 
народного танца «Танцующее детство». 
«Девчата» завоевали два диплома лау-
реатов I степени в возрастной категории 
15–18 лет: в номинации «Народно-сти-
лизованный танец» за номера «Журав-

ли» и «Утушка», в номинации «Народ-
но-сценический танец» — за «Поясок» 
и «Саранские перетопы».

В самой младшей категории от семи до 
десяти лет лауреатом II степени стала 
солистка ансамбля Серафима Худякова 
с номером «Балалаечка». Кроме того, 
ансамбль «Девчата» стал участником 
гала-концерта в числе самых сильнейших 
участников.

Руководителю коллектива Ирине Гран-
киной вручили благодарственное письмо 
от организаторов конкурса. «Состав жюри, 

его мастерство и профессионализм заста-
вили всех участников конкурса серьезно 
поволноваться. И мы очень рады такой 
высокой оценке нашей работы. Эта побе-
да нас очень вдохновляет и воодушевля-
ет», — сообщила балетмейстер.

Открытый региональный конкурс «Тан-
цующее детство» состоялся впервые 
и объединил участников со всей Сибири. 
Организатор конкурса — Заслуженный 
коллектив народного творчества России 
«Сибирские узоры» при содействии 
министерств культуры, образования 
и региональной политики НСО.

В жюри конкурса вошли Заслуженная 
артистка РФ, главный балетмейстер 
ансамбля песни и пляски им. Алек-
сандрова Оксана Коростелева, почет-
ный работник общего образования 
РФ, заслуженный работник культуры 
и искусств НСО, худрук ансамбля «Си-
бирские узоры» Ирина Овечкина и зав. 
отделением хореографии Новосибир-
ского областного колледжа культуры 
и искусств, преподаватель народного 
танца Марина Валова. Председатель-
ствовал Заслуженный деятель искусств 
России, народный артист Республики 
Марий Эл, профессор Московского 
государственного института культуры, 
автор книг, академик Михаил Мурашко.
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Общество

Дорога № 12 в Кольцово: «Строим 
напряженно, но уверенно»
Вызывавший споры межквартальный 
объект завершат к осени 2020 года —
он свяжет несколько точек растущего 
наукограда.

Строящаяся межквартальная дорога 
№ 12 в Кольцово исключительно поло-
жительно повлияет на транспортную 
систему наукограда. Такую уверенность 
мэр Николай Красников выразил во 
время посещения объекта 16 декабря.

С 2018 года дорога оставалась острой 
проблемой Кольцово — она должна 
была быть сдана в эксплуатацию в теку-
щем году. «Так получилось, что прошлый 
год у нас прошел в спорах, в обсужде-
ниях с населением, с некоторой опти-
мизацией проектных решений», — кон-
статировал мэр. В результате дискуссий 
по согласованию с Минтрансом работы 
остановили, контракт с подрядчиком 
был разорван, а в проект внесли изме-
нения с учетом пожеланий жителей.

Николай Красников убежден, что 
возникшее противостояние не пошло 
на пользу ни одной из сторон: «Мы до-
статочно твердо объясняли, это линия 
генерального плана и межквартальная 
дорога будет построена в строгом соот-
ветствии с законодательством». За это 
время возникла правомерная реакция 
жителей IX микрорайона «Спектр», где 
к тому времени проживали уже десят-
ки семей новоселов, оставшихся без 
обещанного сообщения с «большим» 
Кольцово. Тем более, в 2020 году ми-
крорайон прирастет еще двумя новыми 
домами и детским садом.

По рекомендации Минтранса, техни-
ческое задание на дорогу было еще 
раз согласовано с ведомством. Коррек-
тировку проекта выполняла специали-
зированная организация за средства 
бюджета Кольцово с привлечением вне-
бюджетных средств, благополучно прой-
дена достаточно жесткая экспертиза.
Торги на строительство дороги состоя-

лись в установленном законом порядке. 
Контракт получил единственный участ-
ник аукциона –ООО «Дорсиб плюс». 
«Известная строительная организация 
когда-то очень качественно построила 
дорогу Кольцово-Академгородок, мно-
гие дорожные объекты в Кольцово с ее 
знаком качества сделаны. Мы рады, 
что именно эта подрядная организация 

пришла к нам, и она уже в жесткие сроки 
зимнего периода демонстрирует совсем 
другой подход», — отметил Николай 
Красников.

Проект подорожал и потребовал объ-
емных противодеформационных меро-
приятий с установкой 160 вертикальных 
дрен. Также будет установлена большая 
водопропускная большая труба. Весь 
комплекс важных работ намечен как раз 
на зимний период и поэтому здесь работы 
ведутся самым интенсивным образом.

Мэр принес извинения жителям при-
легающих к дороге домов за шум от 
разгружающих отсев большегрузных 
машин. Длинномеры не рисковали 
съезжать в овраг, и после перегрузки 
вниз спускался более легкий транспорт. 
Сейчас эти работы полностью переме-
стились в овражную часть.

Николай Красников развеял слухи, что 
дорога будет служить грузовым объ-
ездом, соединяющим Академгородок 
с Ленинск-Кузнецкой трассой: «Не надо 
путать ее с дорогой № 7, идущей мимо 
полигона — она действительно соеди-
нит трассу Кольцово-Академгородок 
со СКИФом и площадкой «Вектора». 
Все эту дорогу знают, она в рабочем 
состоянии и мы ее дополнительно про-
ектируем».

Межквартальная дорога № 12 боль-
ше связана со школой № 3 и детским 
садом «Левушка». Здесь установят 
все необходимые запрещающие знаки, 
лежачие полицейские, которые будут 
физически регламентировать проезд 
легковых машин.

По расчетам, загрузка новой дороги 
будет сопоставима с Никольским про-
спектом. Вдоль дороги пройдет велоси-
педная дорожка, появятся тротуарные 
марши и газоны — все размеры будут 
выдержаны. Со временем дорога по-
лучит продолжение, и ее третья часть 
выведет на Векторное шоссе, так же 
как и Никольский проспект выйдет туда 
дорогой № 4а. Эти пути будут корре-
спондироваться с трассой, которую 
продолжат в ближайшие два года— она 
выведет транспорт с перекрестка на АБК 
через путепровод в Первомайский рай-
он, что значительно разгрузит Кольцово.

«Чем больше будет дорог, тем равномер-
нее, без пробок и напряжения, мы будем 
сообщаться, — уверен Николай Крас-
ников, — внутриквартальные маршруты 
будут удобны для всех. Желание какого-то 
дома просто не видеть у себя под окнами 
той или иной улицы, наверное, понятно, но 
так уж устроена сеть дорог внутри городов: 
кто-то ближе к дороге, кто-то дальше. Но 
еще раз напоминаю, эта дорога строится 
в строгом соответствии с генеральным 
планом и законодательством».

Завершить объект планируется уже осе-
нью 2020 года, хотя по контракту он может 
быть достроен к 2023 году. «Давайте за-
кончим споры, и будем контактировать по 
поводу дополнительной инфраструктуры, 
которая потребуется вдоль этой дороги. 
Я думаю, у нас все получится. Напряжен-
но, но уверенно мы строим эту межквар-
тальную улицу», — резюмировал мэр.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Исследования

«ВекторБиАльгам» представлял НСО 
в Дюссельдорфе и ЭрРияде

Кольцовская компания в числе луч-
ших инновационных предприятий 
региона демонстрировала продукцию 
в Германии и Саудовской Аравии.

В Германии завершилась крупная 
международная выставка медицинской 
индустрии «Medica&Compamed — 2019». 
В экспозиции Новосибирской области 
в числе лучших инновационных пред-
приятий региона была представлена 
компания из наукограда Кольцово «Век-
тор-БиАльгам».

В компании подчеркнули, что участие 
в мероприятиях подобного формата 
позволяет АО «Вектор-БиАльгам» пред-
ставить свои разработки на рынке стран 
Европы и таких государств как Ирак, Еги-
пет, Марокко. Специалисты предприятия 
провели предварительные переговоры 
по возможности поставки вакцины от 

гепатита А и пробиотиков с представи-
телями сразу нескольких стран.

Выставка «Medica&Compamed» в Дюс-
сельдорфе подразумевает не только 
демонстрацию инноваций и тенденций. 
В ее рамках проводится семинар для 
медицинской отрасли с двумя программ-
ными форумами.

Среди посетителей выставки — ру-
ководители отделов исследований 
и разработок, производственные 
менеджеры, инженеры и техники для 
научно-исследовательских и произ-
водственных отделов, руководители 
технических закупок, экспоненты 
медицинской техники, специалисты 
по упаковке, технологические инже-
неры, дизайнеры. Площадь показа, по 
оценке организаторов, превысила 13 
тысяч кв.м и объединила более 750 
экспонентов из сорока стран мира.

«В целом, выставка показала серьез-
ный интерес к продукции нашей ком-
пании, — резюмировали кольцовские 
делегаты. — В числе посетителей оказа-
лось много россиян, в том числе потре-
бителей продукции «Вектор-БиАльгам».

В начале декабря во главе с исполня-
ющим обязанности министра экономи-
ческого развития Новосибирской обла-
сти Львом Решетниковым состоялась 
бизнес-миссия компаний-экспортеров 
Новосибирской области в Саудовскую 
Аравию, в город Эр-Рияд.

«Вектор-БиАльгам» стал активным 
участником поездки. С докладом о вакци-
не против гепатита А, которая производит-
ся компанией, выступил заместитель гене-
рального директора Вячеслав Мироненко.
«АЛЬГАВАК®М» — единственная рос-

сийская вакцина против вирусного гепа-
тита А. Профилактика этого заболевания 
особенно актуальна в странах с жарким 
климатом и неблагоприятными санитар-
ными условиями. После презентации 
специалисты сибирских компаний обсу-
дили возможности двустороннего сотруд-
ничества, а также обменялись деловыми 
предложениями с предсттавителями 
бизнес-сообщества Саудовской Аравии, 
Российско-Арабского Делового Совета, 
Союза арабских фармацевтов, универ-
ситета науки и техники имени короля Аб-
дуллана и торгово-промышленной палаты 
Королевства Саудовская Аравия.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовский меценат подарил школе искусств рояль
В канун Нового года юные музыканты 
получили малый концертный «August 
Förster» от Леонида Никулина.

Большим событием оказалась от-
мечена предновогодняя пора в Коль-
цовской детской школе искусств. Ле-
онид Никулин, генеральный директор 
биотехнологической компании «Век-
тор-БиАльгам», преподнес в дар юным 
музыкантам малый концертный рояль 
«August Förster».

Согласно справке об инструменте, это 
экземпляр известной марки мирового 
исполнительского класса премиум. « Ау-

густ Ферстер имеет сертификат наивыс-
шего качества Союза германских произ-
водителей фортепиано «100 % made in 
Germany». По мнению фортепианных 
экспертов, тон звучания рояля August 
Förster является уникальным, с прекрас-
ными басами — глубокими и чистыми. 
Верхние ноты блестяще-звонкие, тонкие, 
простые и ясные».

Презентация инструмента планирует-
ся в начале 2020 года — фортепианные 
произведения исполнят на нем извест-
ные новосибирские пианисты, а также 
преподаватели Кольцовской ДШИ и луч-
шие ученики.

— Несомненно, для нас это радостное 
событие — и для воспитанников нашей 
школы, и для их родителей, и для всего 
коллектива. Подарок пришелся по душе 
и вызвал море положительных эмоций. 
Хотим передать Леониду Георгиевичу 
Никулину искреннюю благодарность за 
проявленное внимание к подрастающе-
му поколению, за предоставленный по-
дарок, принесший всеобщую радость, — 
сообщили в школе искусств.

Сейчас с инструментом работает 
специалист по настройке. Затем пона-
добится некоторое время, чтобы рояль 
«отстоялся» и привык к месту.
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Снежный городок открылся в Кольцово 19 декабря
Традиционную зимнюю территорию 
отдыха подарила жителям наукограда 
строительная фирма «Проспект».

19 декабря уже много лет в Кольцово— 
точная дата открытия снежного городка. 
В III микрорайоне наукограда его еже-
годно возводят силами строительной 
фирмы «Проспект» и одноименной 
управляющей компании.
«К услугам отдыхающих будут две 

большие и две малые горки для ката-
ния на ледянках, снежный лабиринт, 
крепость, каток, аттракцион «Ледяная 
чаша». Из снега вырезаны огромные 

фигуры Деда Мороза, Снегурочки 
и Мышки-Норушки. Конечно же, самым 
главным украшением городка станет 
красавица-елка, украшенная новогодни-
ми гирляндами и шарами», — информи-
руют в «Проспекте».
Торжественное открытие снежного 

городка прошло с предновогодним на-
строением. Посетителей ждали веселая 
праздничная программа, игры и общий 
хоровод. В компании добавили, что 
подготовлены еще две горки для ката-
ния на ледянках и новогодние снежные 
скульптуры на площади у дома № 2 по 
Никольскому проспекту.

В Кольцово прошел конкурс 
экологических проектов «Моя планета»
Исследовательские и творческие раз-
работки защищали школьники и вос-
питанники детских садов наукограда 
и Двуречья.

В Кольцово подвели итоги IX муници-
пального конкурса экологических проектов 
«Моя планета». Его ежегодно проводят 
с целью формирования у детей экологи-
ческой культуры, приобщения их к творче-
ской и исследовательской деятельности 
в области эколого-биологических наук.

Конкурс учредила администрация Коль-
цово, а организацию, проведение и ме-
тодическое сопровождение взял на себя 
Центр образования и творчества «Созвез-
дие». «Моя планета» открыта для обра-
зовательных учреждений Новосибирской 
области, поэтому кроме воспитанников 
детских садов «Сказка», «Левушка», 
«Егорка» и Кольцовской школы № 5, в нем 
принимали участие малыши из детского 
сада «Незабудка» поселка Двуречье Но-
восибирского района.

В 2019 году на конкурс представлено 12 
проектов в двух номинациях. В номина-
ции «Исследовательский экологический 
проект» было заявлено семь проектов, 
которые успешно прошли этап заочного 
оценивания и были допущены к очному 
этапу. В номинации «Творческий эко-
логический проект» все пять проектов, 
заявленные на конкурс, были допущены 
к этапу очной защиты проектов.

14 декабря в актовом зале школы № 5 
прошел третий этап — очная защита про-

ектов. По результатам всех трех этапов 
конкурса были определены победители 
и участники конкурса экологических про-
ектов «Моя планета».

Лауреатом IX Муниципального конкурса 
экологических проектов «Моя планета» 
в номинации «Исследовательский эколо-
гический проект» возрастная группа «До-
школьники» стали воспитанники детского 
сада «Сказка» с проектом-исследованием 
«Береза русская моя» (руководители На-
талья Семенова и Любовь Новопашина). 
Диплом лауреата в возрастной группе 
«Обучающиеся 1 — 3 классов» вручили 
ученикам школы № 5 за проект-исследо-
вание «Бархатцы для школьной клумбы» 
(руководитель Елена Пантелеева).

Проект-исследование на свободную 
тему «Спасем дерево!» учеников школы 
№ 5, представленный в возрастной группе 
«Обучающиеся 4 — 6 классов» (руково-

дитель Юлия Гладких), стал лауреатом 
в своей возрастной группе. Лауреатом 
в номинации «Творческий экологический 
проект» в группе дошкольников стали 
воспитанники «Егорки» с мультиплика-
ционным проектом «Событие в лесу» 
(руководители Ирина Голюдова, Юлия 
Афонина и Людмила Шишанова).

В торжественной обстановке были вру-
чены дипломы лауреатов и свидетельства 
участников конкурса «Моя планета». 
Выражаем искреннюю благодарность 
администрации Кольцовской школы № 5 
за тесное сотрудничество и помощь в про-
ведении конкурса.

Мы ждем новых участников на юбилей-
ном, десятом, конкурсе экологических 
проектов в 2020 году!

Ирина ТИМОФЕЕВА, педагог-
организатор МБУДО «Созвездие»
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Культура

Пианисты успешно выступили на двух 
фортепианных конкурсах
Юные исполнители из КДШИ отличи-
лись на фестивалях «В вихре танца» 
и «Юный пианист — 2019» в Новоси-
бирске.

В начале декабря в Детской школе 
искусств № 30 города Новосибирска 
проходил IX Открытый городской фе-
стиваль фортепианной музыки «В вихре 
танца», посвященный Году театра. Свою 
историю фестиваль начал в 2003 году, 
и каждый год Кольцовская Детская шко-
ла искусств принимает участие в этом 
мероприятии.

В этом году трое учащихся «КДШИ» 
выступали в номинации «Соло» в сред-
ней возрастной категории от 11 до 12 
лет. Ольга Караванова (преподаватель 
Елена Зайнутдинова) по решению жюри 
стала дипломантом фестиваля, Алиса 
Агаева (преподаватель Елена Устино-
ва) и Ярослав Гуляев (преподаватель 
Ирина Карпенко) получили дипломы 
участников.

По условиям конкурса программа 
выступления участников состояла 
из двух произведений танцевального 

жанра, отсюда и название фестиваля. 
Жюри было очень представительным 
и строгим — доцент кафедры специ-
ального фортепиано Новосибирской 
консерватории им. М. И. Глинки, за-
ведующая фортепианным отделением 
Новосибирского музыкального коллед-
жа, педагог кафедры специального 
фортепиано НСМШ.

8 декабря концертный зал «Сибир-
ский» Новосибирского музыкально-
го колледжа им. А. Ф. Мурова вновь 
распахнул двери, встречая участни-
ков XXVII районного фортепианного 
фестиваля «Юный пианист — 2019». 
В нем приняли участие ученики 2 — 8 
классов фортепианных отделений ДШИ 
Новосибирского района Новосибирской 
области и наукограда Кольцово.

Кольцовская детская школа искусств 
постоянный участник этого конкурса. По 
условиям конкурса программа участни-
ка включала исполнение одного музы-
кального произведения любого жанра. 
Восемь юных пианистов нашей школы 
блестяще продемонстрировали свои 
исполнительские способности.

По решению авторитетного жюри ла-
уреатами I степени стали второкласс-
ница Ксения Шамова (преподаватель 
Марина Сотникова) и пятиклассник 
Ярослав Гуляев (преподаватель Ири-
на Карпенко). Лауреаты II степени — 
пятиклассницы Ольга Караванова 
и Анна Волкова (преподаватель Елена 
Зайнутдинова).

Лауреаты III степени — четвероклас-
сница Софья Малевинская (преподава-
тель Марина Сотникова) и второкласс-
ник Виктор Капинос (преподаватель 
Ирина Карпенко). Дипломами участника 
в младшей возрастной группе отмечены 
Алиса Агаева (преподаватель Елена 
Устинова) и Нинель Бочарникова (пре-
подаватель Наталия Соколова).

В состав жюри конкурса входили заве-
дующая предметно-цикловой комиссии 
фортепиано НМК им. Мурова Ирина 
Баженова, заместитель начальника 
управления культуры администрации 
Новосибирского района Юлиана Поли-
на, преподаватель фортепиано высшей 
квалификационной категории Надежда 
Фомина.

Никита Минькин— чемпион России по тайскому боксу среди 
студентов

В финале всероссийских студенче-
ских игр боевых искусств наш земляк 
прошел отбор на студенческий чемпи-
онат мира.

На всероссийских студенческих 
играх боевых искусств чемпионом 
среди студентов в своей весовой ка-
тегории стал тайбоксер из наукограда 
Кольцово Никита Минькин, студент 
НГПУ.

Как информируют тренеры кольцов-
ского спортсмена Александр Виссман 
и Михаил Брызгалов, их воспитанник 
теперь примет участие в чемпионате 
мира среди студентов — соревнования 
в подмосковных Мытищах явились от-
борочным мероприятием.

В финальном этапе игр с 6 по 8 декабря 
приняли участие более 200 представи-
телей самых разных боевых искусств 
от айкидо, армейского рукопашного боя, 
сито-рю и тайского бокса до кикбоксинга, 
всестилевого карате, самбо и сумо из 
более 50 вузов России. Соревнования 
проходили во второй раз, в прошлом году 
с инициативой их проведения выступили 

Российский Союз боевых искусств (РСБИ) 
совместно с Ассоциацией студенческих 
спортивных клубов России (АССК).

Никиту Минькина и Николая Журна-
ева, получившего на недавних сорев-
нованиях в Кемерово звание мастера 
спорта, чествовали в администрации 
Кольцово.
— Мы уже не «ежики», то есть те, кто 

в тайском боксе боксируют на уровне 
третьего разряда, а уже мастера спор-
та международного класса, известные 
на самом высоком уровне, — отметил 
наставник кольцовских тайбоксеров 
Михаил Брызгалов. — Хотелось бы вы-
сказать благодарность мэру наукограда 
Кольцово Николаю Красникову, который 
встречается с нами, вникает в наши про-
блемы. Спасибо Оксане Грегул, Вадиму 
Ильюченко, Сергею Тропину и Леониду 
Никулину — без их помощи, возможно, 
не было бы наших медалей.
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Культура

Обладателями стипендий губернатора 
стали детиинвалиды из Кольцово
Свидетельства о назначении имен-
ных выплат вручили троим ребятам, 
одаренным в области культуры и ис-
кусства.

В Государственном концертном зале 
им. А. М. Каца состоялась церемония 
вручения свидетельств о назначении 
стипендий губернатора Новосибирской 
области и благотворительного фонда 
«Наш день» детям-инвалидам, одарен-
ным в области культуры и искусства. 
«В этом году от Кольцово подавали три 
кандидатуры детей-инвалидов. И все 
трое прошли. Обладателями губерна-
торских стипендий стали Василиса Ко-
ролева и Ярослав Стибунов. Виктория 
Адеева удостоена стипендии благо-
творительного фонда «Наш день», — 
проинформировала руководитель ин-
тегративного театра детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» Алефтина Тихонова.

Виктория Адеева стала стипендиатом 
впервые. Ей 13 лет, она учится в Коль-
цовской школе № 5 с углубленным изу-
чением английского языка и занимается 
в изостудии в ЦДТ «Факел» у педагогов 
Надежды Палкиной и Людмилы Глебо-

вой, поражая всех своими удивительны-
ми рисунками. Кроме этого, Вика успеш-
но осваивает такую увлекательную 
творческую профессию, как парикмахер.

Ярославу Стибунову 12 лет, в этом 
году он удостоен стипендии в пятый раз. 
До этого Ярослав дважды становился 
губернаторским стипендиатом и дваж-
ды стипендиатом благотворительного 
фонда «Наш день».

Ярослав занимается в «Факеле» в ин-
тегративном театре детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» у педагогов Алефти-
ны Тихоновой, Светланы Резниковой 
и Константина Харченко. «Он является 
солистом театра «Кольцобинчик», его 
выступления неизменно пользуются 
большим успехом у зрителей. Только 
простое перечисление его дипломов 
и мероприятий, в которых он участвовал 
в прошлом учебном году, занимает две 
страницы», — рассказала Алефтина 
Тихонова.

Василиса Королева в этом году стала 
губернаторским стипендиатом во второй 
раз. Василисе 12 лет. Она учится в пя-
том классе биотехнологического лицея 
№ 21. Как подчеркнула Алефтина Тихо-

нова, несмотря на свой тяжелый недуг, 
она очень увлеченный человек.

Василиса занимается в Центре детско-
го творчества «Факел» мультипликацией 
под руководством Надежды Палкиной 
в творческой студии «Три кота», уча-
ствует в социальных проектах с театром 
«Кольцобинчик», занимается в Детской 
школе искусств по направлению изо-
бразительное искусство у педагогов 
Светланы Батовой, Ларисы Втюриной, 
Анфисы Пищенко и Оксаны Черныше-
вой, тренируется в лыжной секции спор-
тивной школы «Кольцовские надежды» 
у тренера Елены Тропиной, посещает 
творческое объединение «Аквариуми-
стика и террариумистика» в ЦОиТ «Со-
звездие» у педагога Андрея Няго.

Свидетельства о губернаторской 
стипендии вручали министр труда 
и социального развития НСО Елена 
Бахарева и председатель комитета по 
социальному развитию Законодатель-
ного собрания НСО Игорь Гришунин, 
свидетельства о назначении стипен-
дии благотворительного фонда «Наш 
день» — президент фонда Екатерина 
Мартюшова.

Никита Писарев представит Кольцово на юношеской Олимпиаде 
в Швейцарии
Пропуском на Winter Youth Olympic 
Games юному спортсмену послужила 
победа на всероссийских соревнова-
ниях по лыжным гонкам.

Кольцовские лыжники победоносно 
открыли новый сезон. Воспитанник 
спортшколы «Кольцовские надежды» 
Никита Писарев выступил в составе 
сборной команды Новосибирской обла-
сти на всероссийских соревнованиях по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек 17 — 18 лет. Они проходили в Сык-
тывкаре и явились отборочными для III 
зимних юношеских Олимпийских игр. 
Winter Youth Olympic Games состоятся 
в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января 
2020 года.

Как сообщает тренер Никиты Алек-
сандр Максимов, пробежав спринтер-
скую дистанцию длиной 1390 метров за 

лучшее время 2 минуты 44,39 секунды, 
его подопечный уверенно вышел в фи-
нал. Никита Писарев зачислен в юноше-
скую сборную России и отправляется на 
тренировочные сборы для подготовки 
к Играм.

В «Кольцовских надеждах» также 
информируют, что на завершившемся 
первенстве Новосибирской области 
по лыжным гонкам памяти Храмцовых 
призерами тоже стали спортсмены из 
Кольцово. Валерия Газукина заняла 
третье место на дистанции 5 км сво-
бодным стилем, подтвердив норматив 
кандидата в мастера спорта. Данил 
Сараев стал серебряным призером 
на дистанции 10 км классическим 
стилем, выполнив норматив канди-
дата в мастера спорта. Ребята также 
тренируются под началом Александра 
Максимова.
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Рядом с нами

Лог между микрорайонами Кольцово 
соединит пешеходный мост

Проект благоустройства территории 
со сложным ландшафтом представи-
ла строительная фирма «Проспект».

Архитектурно-планировочная мастер-
ская строительной фирмы «Проспект» 
представила проект моста через овраг 
реки Забобурыхи и благоустройства при-
легающей к нему территории, сообщает 
официальный сайт компании. Концепт 
предусматривает создание удобного 

пешеходного перехода от микрорайо-
нов IV и IVa по направлению к лицею 
№ 21, поликлинике и другим объектам 
социальной сферы, расположенным 
в старой зоне Кольцово.

Вопрос о необходимости коррек-
тировки пешеходных коммуникаций 
и обеспечения удобства передвижения 
по территории обсуждается со времени 
заселения новых домов. «Это так: чтобы 
сократить путь, через этот овраг ходят 

жители IV микрорайона и IVа квартала. 
Там очень крутой спуск и подъем, ма-
мочкам с колясками и пожилым людям 
не пройти точно, и многим приходится 
делать «крюк», — приводит сайт слова 
директора строительной фирмы «Про-
спект» Владимира Монагарова.

Ориентировочная стоимость проек-
та составляет более 20 млн рублей. 
Кроме самого моста из металла, он 
включает подходы к нему, освещение, 
благоустройство вокруг, систему видео-
наблюдения и строительно-монтажные 
работы.

Наукоград, таким образом, обзаведет-
ся еще одним функциональным про-
странством. Протяженность маршрута 
составит более одного километра.

На сегодняшний день проект нахо-
дится на стадии государственной экс-
пертизы строительной части и оценки 
достоверности сметной стоимости. Ви-
зуализация проекта дает представление 
о предусмотренных здесь зоне отдыха, 
лестничных спусках и обходном спуске 
для маломобильных граждан.

На строительство моста планируется 
изыскать бюджетные средства в рам-
ках национального проекта «Жилье 
и городская среда», а подрядчик 
определится в результате конкурсной 
процедуры.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Союз пенсионеров готовится к Зимней спартакиаде
В общественной организации про-
ходят отборочные соревнования. 
Призеры выступят за Кольцово на 
областных состязаниях.

Союз пенсионеров наукограда Кольцо-
во готовится к IX Зимней Спартакиаде 
пенсионеров Новосибирской области. 
Она состоится в Чулыме в феврале 
2020 года.

Представлять наукоград будут призе-
ры отборочных соревнований, которые 
уже проводятся в Кольцово. Так, 12 де-
кабря прошли соревнования по дартсу 
с участием 20 спортсменов.
— Для участников соревнований 

был организован чайный стол. При-

готовлены грамоты, медали и при-
зы, — сообщает член Союза Сергей 
Фурсов. — Руководил соревнованиями 
Сергей Тырышкин. Призовые места 
среди женщин завоевали Татьяна 
Кузнецова, Татьяна Драгун и Тамара 
Лисица. У мужчин победителями ста-
ли — Сергей Тырышкин, Александр 
Козорезов и Николай Чеченкин. Все 
остались довольны организацией 
мероприятия.

Накануне, 7 декабря, состоялись 
состязания по шашкам. Три призовых 
места заняли Юрий Стегниенко, Вла-
димир Булдыгеров и Николай Чеченкин, 
соответственно. Каждый получил меда-
ли, грамоты и сладкие призы.

Среди женщин турнир по шашкам 
прошел 14 декабря в помещении Союза 
пенсионеров. В нем приняли участие 12 
шашисток. Определены победительни-
цы— Алла Буркина, Альбина Зимина 
и Тамара Лавцевич. Судейство осущест-
влял Виктор Поджунас, а главным орга-
низатором выступила Нелля Ощепкова.

Сергей Фурсов уточнил, что в рамках 
подготовки к Спартакиаде проходят 
регулярные тренировки по волейболу, 
лыжам, стрельбе. Женщины в возрасте 
55+ и мужчины 60+, желающие принять 
участие в спортивной жизни наукограда 
Кольцово, могут обратиться в Союз 
пенсионеров наукограда по адресу 
Кольцово, 12.
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