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Почти 40-метровое сооружение назвали мостом в будущее наукограда. 
Кроме удобства здесь обеспечены безопасность и эстетика.
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Открылось 
движение по 

пешеходному 
мосту

«Со мной регион 
успешнее!»
В НСО определены по-
бедители конкурса об-
щественных стартапов. 
В наукограде могут быть 
реализованы идеи разно-
го формата.
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«Вектор» 
зарегистрировал 
вакцину от 
коронавируса
О регистрации второй 
российской вакцины 
объявил Президент РФ 
Владимир Путин на со-
вещании с членами Пра-
вительства Российской 
Федерации.
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OpenBio—2020 
в Кольцово
Площадка открытых 
коммуникаций в этом году 
будет работать в режиме 
офлайн с добавлением 
онлайна.
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Площадь у Дома 
связи обновилась
Общественное простран-
ство в центре наукограда 
обзавелось брусчаткой 
и стало полностью пеше-
ходным.
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Кольцовцы победили 
в холодовом заплыве по Оби

Десятикилометровую эстафету быстрее всех преодолели 
айсмен Николай Глушков и пауэрлифтеры из наукограда.

В Новосибирске состоялся десятикилометровый заплыв 
по реке Обь пловцов-экстремалов «Федерации холодового 
плавания» при поддержке Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области и региональной общественной 
организации ветеранов противопожарной службы, граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций. По его итогам золото 
и серебро соревнований забрали команды из Кольцово, 
в состав которых вошли члены сборной по пауэрлифтингу 
Алексей Полубатонов, Роман Кончев и Марк Москвин во главе 
с рекордсменом России, четырехкратным чемпионом мира по 
плаванию в холодной воде Николаем Глушковым.
Температура днем 3 октября не превышала +11 градусов, 

температура воды в Оби составила всего +10 градусов. 
В заплыве участвовали четыре команды по два спортсмена 
в каждой. К каждой команде прикрепили по два подготовлен-
ных спасателя на катере, готовых прийти на помощь в любую 
секунду.

Участники стартовали у железнодорожного моста «Комсо-
мольский» и следовали до автомобильного Димитровского 
моста. В общей сложности моржи проплыли под шестью 
мостами. Именно поэтому акция носит название «Мостов 
связующая нить». На финише пловцов ждала прогретая баня.

Как рассказал Николай Глушков, дистанция строилась 
в эстафетном режиме: «Участники сменялись каждые 20 
минут и так, чередуясь, проходили эти десять километров. 
Команда- победитель преодолела их за 1 час 24 минуты».

Полковник Дмитрий Ярцев, начальник управления органи-
зации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС России по Новосибирской 
области поблагодарил экстремалов за участие и вручил 
дипломы и кубки каждому из спортсменов «Федерации хо-
лодового плавания» и сопровождающим инспекторам ГИМС.

Напомним, «Мостов связующая нить» — регулярная акция. 
Впервые организатором этого заплыва Николай Глушков вы-
ступил еще в 2014 году. Тогда она была посвящена предсто-
ящему открытию Бугринского моста в Новосибирске. В этом 
году Федерация планирует провести следующий заплыв по 
Оби в ноябре, уже в ледяной воде.

В парке Кольцово провели 
региональную акцию «Шаги 
здоровья»
На оздоровительном мероприятии пенсионеры прошли по 
Тропе здоровья и освоили палки для ходьбы.

Десятки пожилых людей приняли участие в оздоровительной 
акции «Шаги здоровья» в наукограде Кольцово. Она была ор-
ганизована в Декаду пожилых людей в рамках национального 
проекта «Демография».

Как напомнила заместитель министра труда и социального 
развития Новосибирской области Лада Шалыгина, акция 
фактически родилась в наукограде: два года назад подобные 
активные декады впервые начали проводить в парке Кольцо-
во — здесь есть все условия и активные люди «серебряного» 
возраста. В этом году акция прошла уже во всех районах 
Новосибирской области и самом Новосибирске, всего более 
500 мероприятий.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе продемонстрирова-
ла специалист направления Светлана Довгань, а медицинские 
работники провели контрольные замеры пульса, давления 
и концентрации кислорода в крови. Участники выдвинулись 
на Тропу здоровья и по окончании маршрута всем, с учетом 
медицинских показаний, выдали рекомендации и угостили 
горячим чаем.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников отметил, что 
собравшиеся, несмотря на возраст, показывают тот самый 
правильный подход к жизни — радоваться каждому дню:
«Мы все сейчас дожидаемся и надеемся на вакцину нашего 

«Вектора», но вы давно уже знаете другую универсальную вак-
цину — это вакцина движения и оптимизма. Давайте делать 
шаги здоровья и будем здоровы на все времена!».
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Наукоград Кольцово

Во время акции золотой значок ГТО вручили Тамаре 
Лисицыной как пример, что в любом возрасте можно по-
лучать от движения не только удовольствие, но и высокие 
награды.

Кольцово — на втором месте 
в НСО по удовлетворенности 
жителей дорогами
93 процента опрошенных поставили высокую оценку каче-
ству автомобильных путей в наукограде.

Самый высокий показатель удовлетворенности качеством 
автомобильных дорог за 2019 год оказался в Сузунском 
районе Новосибирской области — 94 % (+11 %), наукограде 
Кольцово — 93 % и Убинском районе — 87 % (+3 %).

Степень удовлетворенности жителей Новосибирска каче-
ством автомобильных дорог по данным опроса, проведенного 
властями Новосибирской области составила 30,74 %. Это на 
5,14 % меньше, чем за 2018 год. Цифры приводит издание 
«РБК Новосибирск», в чьем распоряжении имеется доклад 
правительства.

Довольных дорогами в Новосибирске оказалось менее трети 
(31 %). Больше всего дорог, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в Искитиме — 89 %, Бердске — 73 %, Оби — 71,7 %, 
Барабинском (85 %), Кыштовском (78 %), Чистоозерном (74 %) 
районах Новосибирской области.

Обстановка на дорогах 
Кольцово: итоги ГИБДД за 
девять месяцев
Госавтоинспекция Новосибирской области информирует, 
что в сводках чаще всего фигурировали столкновения 
транспортных средств.

За девять месяцев 2020 года, по информации Госавтоин-
спекции НСО, на территории наукограда Кольцово заре-
гистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, 
в которых один человек погиб и семь человек травмированы. 
За аналогичный период прошлого год зарегистрировано шесть 
ДТП, в которых девять человек травмированы.

По видам ДТП распределились следующим образом: стол-
кновений — два, наезд на пешехода — четыре, наезд на 
велосипедиста — одно.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрирова-
но одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 
один несовершеннолетний травмирован. За аналогичный 
период прошлого года с участием несовершеннолетних 
дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано

Основные причины ДТП: по дорожным условиям — одно, 
нарушение правил проезда перекрестков — два, нару-
шение правил обгона — одно, неправильный выбор дис-
танции — одно, нарушение правил проезда пешеходных 
переходов — два.

С материальным ущербом зарегистрировано 110 фактов 
автодорожных происшествий, из них: столкновение транс-

портных средств — 51, наезд на стоящее транспортное 
средство — 49, наезд на препятствие — девять, наезд на 
велосипедиста — одно ДТП.

НКРБ № 1 в Кольцово 
работает как COVID- 
госпиталь
Такое решение принято в министерстве здравоохранения 
НСО в связи с ростом числа больных с коронавирусом.

12 октября во время оперативного совещания правительства 
Новосибирской области министр здравоохранения региона 
Константин Хальзов сообщил, что предстоит перепрофили-
рование Новосибирской клинической районной больницы 
№ 1 в наукограде Кольцово. С 13 октября стационар НКРБ 
№ 1 работает как госпиталь для больных коронавирусной 
инфекцией.

Главный врач НКРБ № 1 Сергей Монагаров подтвердил, что 
в больнице идет прием больных COVID-19. Пациенты боль-
шинства стационарных отделений продолжат лечение в Но-
восибирской областной клинической больнице. Центральная 
клиническая больница СО РАН примет пациентов отделений 
гинекологии и педиатрии.

Скорая помощь в Кольцово: 
изменились номера 
телефонов
В поликлинике НКРБ № 1 организовали отдельный 
прием пациентов с симптомами ОРВИ по выделенно-
му маршруту.

В поликлинике Новосибирской клинической районной 
больницы № 1 организован раздельный прием пациен-
тов. В зависимости от того, есть симптомы ОРВИ или 
нет, пациенты заходят через отдельный вход с обратной 
стороны детского отделения в изолированое спецпоме-
щение, сообщил главный врач НКРБ № 1 Сергей Мона-
гаров. Меры предприняты во избежание пересечения 
потоков пациентов.

В двух выделенных кабинетах работают два терапевта. 
Попасть на прием можно после предварительной записи 
по телефону в регистратуре. Карточки пациентов после 
записи окажутся сразу в кабинете врача.

Ранее скорая медицинская помощь в Кольцово смени-
ла место дислокации и располагается теперь на первом 
этаже детского отделения НКРБ № 1 на АБК. После пере-
профилирования стационара под ковид-госпиталь, изме-
нились номера телефонов скорой. По старым номерам 
дозвониться не получится, предупредили в НКРБ № 1.

Звонить следует по номерам 304 8981 или 304 9611, 
или набирать единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112.
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За партой

Леонид Никулин: 
«Агроинженерный парк — следующая ступень 
нашего взаимодействия со школами Кольцово»
Компания «Вектор-БиАльгам» про-
должает играть важную роль в обра-
зовательном процессе школ науко-
града.

«Вектор-БиАльгам» продолжает играть 
важную роль в образовательном про-
цессе школ наукограда Кольцово. Ком-
пания взяла на себя ответственность 
за заинтересованных школьников и это, 
без преувеличения, стало частью корпо-
ративной культуры.

Генеральный директор Леонид Ни-
кулин роль свою видит гораздо шире 
привычной спонсорской помощи —
единичных акций, к примеру, или даже 
оснащения дорогим оборудованием или 
техникой. В компании пошли дальше — 
за несколько лет, начавшаяся, можно 
сказать, со со спонтанной благотво-
рительности помощь, выросла до до 
масштабного образовательного проекта, 
охватившего сразу две кольцовские шко-
лы. Постепенно выстроилась эффектив-
ная система взаимодействия учеников 
и учителей с одной стороны, и ученых 
и специалистов-производственников 
разных уровней с другой.
— Биотехнология как интеграция 

естественных и инженерных наук стре-
мительно развивается, и у нас в нау-
кограде она уже получила нормально 
сформированное направление, — гово-
рит Леонид Никулин.

С биотехнологическим лицеем № 21 
и Кольцовской школой № 5 у «Век-

тор-БиАльгама» заключены договоры 
о сотрудничестве и расписан четкий 
график. В частности, в лицее на сегод-
няшний день читают лекции пять специ-
алистов компании. Для школьников 
организуют круглые столы, экскурсии, 
стараются ближе знакомить с разными 
профессиями отрасли. Как замечает 
Леонид Георгиевич, на самых первых 
этапах в компании столкнулись с тем, 
что даже дети специалистов «Век-
тор-БиАльгама» не всегда знали, чем 
занимаются на работе их родители.
— В течение многих лет «Вектор-Би-

Альгам» поддерживает наше инженер-
ное направление, — говорит директор 
Кольцовской школы № 5 Тамара Шве-
цова. — Кроме общих лекций и экскур-
сий, для заинтересованных ребят по их 
запросу организованы индивидуальные 
консультации ученых.

Большое значение в компании при-
дают практике школьников. Во время 
учебного года каждую неделю здесь 
практикуются по две группы от трех до 
пяти человек в возрасте до 17 лет.
Тех, кто постарше, допускают уже на 

участок розлива инъекционных препа-
ратов. Группы в школе формируют, как 
правило, руководители спецклассов, 
они же обозначают дату, все согласо-
вывается с предприятием, и ребята обе-
спечиваются на это время реальными 
рабочими местами.

Кроме того, компания соблюдает 
взятые обязательства по поддержке 

старшеклассников, параллельно полу-
чающих профессию в Новосибирском 
химико-технологическом колледже им. 
Д. И. Менделеева. Тамара Швецова 
приводит цифры — в некоторые годы 
число учеников, воспользовавшихся 
этой возможностью, доходило до двух 
десятков. По окончании учебы они 
получают свидетельства лаборанта 
химического анализа, и в принципе уже 
готовы приступить к работе сразу после 
школы или продолжить учебу дальше.

На вопрос готовит ли «Вектор-БиАль-
гам» таким образом только свои буду-
щие кадры или это общая миссия для 
Кольцово, Леонид Георгиевич отвечает, 
что, естественно, рассчитывает при-
влечь и сохранить способных молодых 
ребят. Но не только для себя — для всей 
промышленности, которая развивается 
в наукограде.
«Если взять „Вектор-БиАльгам“, то 

у нас целый набор специальностей 
присутствует на предприятии— ро-
бототехники, электронщики, химики, 
биологи. С самого начала школьникам 
показывают как происходят многие со-
временные технологические процессы. 
Скажем, наладка электронного оборудо-
вания — программист может находиться 
хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, 
удаленно находит сбой в программе 
и ликвидирует его.

Сейчас в штате компании 400 человек: 
все процессы автоматизированные, 
поэтому нет необходимости в большом 
числе сотрудников. 70 процентов кол-
лектива — это молодежь и на руково-
дящих постах соотношение такое же 
и обновление кадров продолжается».

Большого кадрового голода предприя-
тие не испытывает. «А как он может об-
разоваться если мы все время готовим 
смену? — удивляется Никулин. — Я не 
возражаю даже тогда, когда молодые 
люди получают у нас какой-то старт, 
а позже находят более высокооплачи-
ваемую работу, растут дальше. Неко-
торые потом обратно возвращаются, но 
уже получив дополнительный опыт, это 
вообще хорошо. У нас как стартовая 
база — подготовили, передали, потом, 
смотришь, вернулся!».
Так, для ребят, которые учатся в Коль-

цовской школе № 5 подобной стартовой 
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За партой

площадкой стали инженерные классы. 
По окончании школы трое выпускников 
поступили и учатся за счет компании 
в профильных учебных заведениях: 
в Российском химико-технологическом 
университете им. Д. И. Менделеева 
в Москве, на химико-биологическом 
факультете НГПУ и Новосибирском 
химико-технологическом колледже 
им. Д. И. Менделеева. Есть и более 
убедительный пример — сейчас на 
предприятии трудится молодой специ-
алист, выпускник Кольцовской школы 
№ 5, получивший высшее инженерное 
образование и занявший должность 
главного энергетика.

В «Вектор-БиАльгаме» уже сейчас 
видят большую отдачу от Центра до-
полнительного образования, развер-
нувшегося в биотехнологическом лицее 
№ 21 в прошлом году. С компанией этот 
объединенный комплекс детских учеб-
но-исследовательских биологических 
и естественно-научных лабораторий 
с самого начала работает в тесном 
сотрудничестве, не считая сетевого 
взаимодействия с другими учебными 
учреждениями наукограда.

В начале сентября в допцентре побы-
вал с инспекцией министр образования 
Новосибирской области Сергей Фе-
дорчук. Тогда же стали общеизвестны 
ближайшие планы лицея — развивать 
пришкольный тепличный комплекс 
и глава минобра высоко оценил идею.

Леонид Никулин заверил — у ли-
цея будет свой Агроинженерный парк 
и в этом направлении школа может 
рассчитывать на поддержку. Проект 
«Создание школьного биоинженерного 
парка» позволит школьникам не толь-
ко совершенствовать теоретические 
и практические навыки в области биоло-
гии и биотехнологии. Им предоставится 
возможность погружаться в проектную 
и исследовательскую деятельность не 
уходя со школьной территории.
— Это будет своего рода «полигон» по 

отработке навыков будущих биологов 
и биоинженеров, опыт у нас уже имеет-
ся, — поделилась ожиданиями директор 
биотехнологического лицея № 21 Инна 
Тайлакова, и перечислила предполага-
емые направления проектной работы 
учеников: это фуднет — технологии 
производства реализации продуктов 
(овощные и декоративные культуры), 
автоматизация выращивания на основе 
IT-решений, геномное моделирование 
организмов, новые виды биосырья, 
биопластика, а также хелснет — инже-
нерная биология растений и энерджи-
нет — автономные источники энергии.

«Вектор-БиАльгам» поможет с обо-
рудованием для экспериментального 
агробиокомплекса. Он будет смонтирован 
на основе модульных мобильных кон-
струкций. Под геокуполом на территории 
лицея разместятся оранжереи, откроется 
зоологический блок и блок инженерных 
систем для управления комплексом по 
типу «Умный дом».

КПД от проекта намечается не «игру-
шечное». Инна Тайлакова поясняет: 
«В рамках проекта ребята под присмо-
тром наставников не только проведут 
всю агроцепочку. Они смогут выращи-
вать продукцию для столовой лицея 
и продавать саженцы декоративных 
растений. Пришкольный комплекс 
позволит усилить связку с близко рас-
положенными профильными предприя-
тиями — птицефабрикой «Октябрьская» 
и агрокомплексом «Сады Гиганта».

Снова смотрящий шире, Леонид Нику-
лин добавляет — в случае удачной ре-

ализации проекта «Создание школьного 
биоинженерного парка» на территории 
Новосибирской области появится модель-
ная площадка трека Агро-НТИ, на базе 
которой можно проводить региональные 
проектные смены. А это уже новый уро-
вень подвижничества в образовании.

Еще один комплекс компания плани-
рует разместить на границе с Новобор-
ским лесом, неподалеку от скейт-пло-
щадки. Здесь тоже появится теплица 
и школьники будут участвовать в выра-
щивании цветов, а также дальнейшем 
озеленении Кольцово.

Глава компании еще раз подчерки-
вает — все эти мощные и уникальные 
ресурсы доступны всем школьникам 
Кольцово. «Главное, нам удалось сде-
лать толчки в этом плане, и сдвинуть 
наукоградное образование в сторону 
нового, в сторону будущего!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Вектор» зарегистрировал вакцину от 
коронавируса

О регистрации второй российской вак-
цины объявил Президент РФ Владимир 
Путин на совещании с членами Прави-
тельства Российской Федерации.

14 сентября в режиме видеоконферен-
ции Владимир Путин провел очередное 
совещание с членами Правительства 
Российской Федерации. Открывая 

его, Президент РФ объявил, что ГНЦ 
ВБ «Вектор» зарегистрировал вторую 
российскую вакцину «ЭпиВакКорона», 
добавив, что на подходе еще третья 
вакцина — центра имени Чумакова 
Российской академии наук.

Вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила, что 14 сентября центром 
«Вектор» получено регистрационное 

удостоверение. «Хочу отметить, что 
клинические исследования проводились 
на ста добровольцах. В отличие от пер-
вой российской вакцины «Спутник V», 
которая является векторной, то есть 
произведенной на основе аденовируса, 
новая вакцина создана на основе одной 
из перспективных синтетических плат-
форм, является пептидной вакциной, 
состоит из искусственно синтезиро-
ванных коротких фрагментов вирусных 
белков — пептидов, через которые 
иммунная система обучается и в даль-
нейшем распознает и нейтрализует 
вирус. Должна сказать, что вакцина 
характеризуется отсутствием реакто-
генности и достаточно высоким уровнем 
безопасности», — рассказала она.
Татьна Голикова уведомила также, 

что первые партии вакцины в объеме 
60 тысяч доз будут произведены в бли-
жайшее время, и «Вектор» приступит 
к пострегистрационным клиническим 
исследованиям в различных регионах 
России с участием 40 тысяч доброволь-
цев. «При этом я хочу сказать, что одно-
временно «Вектор» планирует провести 
клиническое исследование среди 150 
лиц старше 60 лет», — информировала 
вице-премьер.

«Вектор» исследует эффективность препаратов для лечения 
COVID-19

Специалисты научного центра в на-
укограде Кольцово оценивают про-
тивовирусные препараты и другие 
терапевтические средства.

В настоящее время специалисты 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
проводят исследования по оценке 
эффективности зарегистрированных 
на территории Российской Федерации 

противовирусных препаратов, а также 
других терапевтических средств и новых 
соединений, с целью оценки перспек-
тивности их использования для лечения 
COVID-19. Об этом информирует Роспо-
требнадзор.

К настоящему времени проведена 
оценка противовирусных свойств бо-
лее 500 кандидатных терапевтических 
средств. Работы проводятся в несколько 
этапов, включающих изучение свойств 
в экспериментах in vitro (на культурах кле-
ток) и in vivo (на лабораторных животных).

Обнаружено более 15 соединений, 
обладающих выраженной противовирус-
ной активностью и перспективных для 
создания лечебных препаратов против 
COVID-19.
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«Со мной регион успешнее!»: из 89 
одобренных заявок 13 из Кольцово
В НСО определены победители 
конкурса общественных стартапов. 
В наукограде могут быть реализова-
ны идеи разного формата.

В Новосибирской области подвели 
итоги второго грантового конкурса об-
щественных стартапов «Со мной регион 
успешнее!». Жители любого города и по-
селка предлагали оригинальные идеи, 
которые могли бы принести пользу для 
того места, где они проживают и полу-
чили материальную поддержку для их 
реализации.

Заявок, по информации организато-
ров было много, одобрение получили 
89 проектов. Среди победных — 13 
проектов из наукограда Кольцово. Мак-
симальная сумма поддержки одного 
стартапа — 50 тысяч рублей. Общая 
сумма кольцовских проектов — больше 
полумиллиона рублей.

Преимуществом пользовались про-
екты спортивно-оздоровительного 
характера («Идеальный скейт-парк», 
«Скандинавскими шагами к здоровью», 
«Спортивная площадка», «Эстафета 
с Чемпионом»). Автор заявки «Дви-
жение — этожизнь!» Мария Легалова, 
инструктор -методист стадиона Коль-
цово, рассказала, что благодаря гранту 
на стадионе могут появиться палки 
для скандинавской ходьбы: «Этот вид 

физической активности становиться 
все более популярным, особенно среди 
людей старшего возраста. Бывает, что 
по нашему покрытию прогуливаются 
любители активного отдыха, но палки 
у них обычные лыжные, с острыми 
наконечниками. Теперь они смогут вос-
пользоваться безопасными для беговой 
дорожки палками. И это совершенно 
бесплатно».

Выделены и культурно-образователь-
ные проекты («Амфитеатр», «Мульт-
фильм Фокус», «Экофестиваль Коль-
цово», «Образование безграниц»). 
«Читаем с «Импульсом», к примеру, 
сочетает множество задач. По словам 
методиста Тамары Ганус, культурно-до-
суговый центр намерен сотрудничать 
с Русфондом, и по договоренности 
с руководителем регионального бюро 
в Новосибирске Екатериной Кузне-
цовой собирается помочь ребятам 
с проблемами здоровья. Участники 
студии художественного чтения «Арт» 
прочтут стихи и прозу, запись будет 
предназначаться конкретному подопеч-
ному фонда. А к Новому году подарком 
может стать именное поздравление 
Деда Мороза.

Сергей Сальников подготовил серию 
мастер-классов для семей с детьми 
«Папклуб: воркшопы по семейной ки-
бербезопасности».»Проблема в том, что 

большинство современных родителей 
не успевают разобраться в компьютер-
ных технологиях, позволяющих обезо-
пасить домашний интернет. Не хватает 
свободного времени для изучения 
спектра программ и приложений. Так 
родился проект подготовки комплекса 
программ и инструкций. Мы поможем 
родителям настроить эти решения на их 
домашних устройствах», — разъяснил 
автор. В течение года Сергей планиру-
ет провести в рамках проекта десять 
2,5-часовых мастер-классов. Они будут 
проходить в выходные дни как в Коль-
цово, так и в Академгородке.

Проект «Горжусь именем твоим» —
детище детской студии телевидения 
«МедиаГород». Ее руководитель Та-
тьяна Ветренко запустила проект еще 
в преддверии 75-летия Победы: на сайте 
студии собраны истории родственников 
кольцовцев, воевавших в годы войны 
и трудившихся в тылу. Теперь, по ее 
задумке, истории могли бы появится 
в печатном виде, на страницах специ-
альной газеты. Поддержку получит 
и уже хорошо известный в Кольцово 
Фестиваль снежных скульптур.

Кураторы конкурса уже начали свя-
зываться с победителями. Начало ре-
ализации проектов запланировано на 
1 октября, окончание — на 15 февраля 
2021 года.

Культура
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После ремонта открылся вход 
в поликлинику Кольцово

В наукограде капитально отремонти-
ровали крыльцо и привели в порядок 
прилегающую территорию лечебного 
учреждения.

2 октября в наукограде Кольцово после 
ремонта открылась обновленная вход-
ная группа поликлиники Новосибирской 
клинической районной больницы № 1. 
Здесь капитально отремонтировали 
крыльцо и привели в порядок прилегаю-
щую территорию лечебного учреждения.

Прибывший на церемонию открытия 
министр здравоохранения Новосибир-

ской области Константин Хальзов отме-
тил, что кроме основных задач, которые 
решает здравоохранение, важно вкла-
дываться и в развитие прилегающих 
к медучреждениям территорий. «Когда 
из Кольцово поступило предложение 
отремонтировать входную зону поликли-
ники, нашлись средства, и сегодня мы 
видим такой прекрасный результат», — 
констатировал он.

Поликлиника и подходы к ней очень 
заметны в Кольцово, поскольку выходят 
на центральный проспект Академика 
Сандахчиева. Это подчеркнул мэр на-

укограда Кольцово Николай Красников, 
напомнив, что необходимость обновле-
ния возникла давно, сменялись главные 
врачи НКРБ № 1, а возможность пред-
ставилась только в прошлом году.

Работы стартовали, но были оста-
новлены по вине подрядчика. И лишь 
через год удалось исполнить задуман-
ное почти в полном объеме: низ обнов-
ленных крылец будет состыкован с про-
спектом Сандахчиева по специальному 
проекту на следующий год.

Главный врач НКРБ № 1 Сергей Монага-
ров поблагодарил строителей — работы 
вело ООО «Гарантстройсервис» во главе 
с Александром Переверзевым — и про-
ектировщиков — проектированием зани-
малась строительная фирма «Проспект». 
Финансирование проекта обеспечило 
Министерство здравоохранения НСО, 
а жители наукограда, по мнению главвра-
ча, набрались терпения и выдержали неу-
добства, которые возникли из-за ремонта.
«Сегодня мы практически открыли 

лицо нашей поликлиники, ее фасад 
украсит новая вывеска с подсветкой — 
получилось все довольно симпатич-
но!», — подвел итоги Сергей Монагаров, 
заметив, что и служба техконтроля уже 
одобрила все работы.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество
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В Кольцово обновили площадь у Дома связи
Общественное пространство в центре 
наукограда обзавелось брусчаткой 
и стало полностью пешеходным.

Пространство без преград для пе-
шеходов теперь представляет собой 
территория у Дома Связи (Старой по-
чты) в Кольцово. Совсем недавно здесь 
у офисов теснились автомобили, между 
которыми сновали пешеходы. Развести 
потоки пытались разными способами, но 
только в этом году удалось удовлетво-
рить интересы и водителей, и прохожих.

2 октября этот участок практически 
в центре наукограда торжественно от-
крыли после двухмесячной реконструк-
ции. За это время силами строительной 
фирмы «Проспект» на бетонные плиты, 
много лет служившие дорогой, уложили 

брусчатку и сланцевую плитку—700 
и 900 кв. метров, соответственно. В це-
лом понадобилось 1700 кв. метров 
асфальта.

Автомобильный транспорт, как и пла-
нировалось, окончательно «спустили» 
вниз, на вновь обустроенные парковоч-
ные стоянки. Появились новые лестнич-
ные марши.

Строители опирались на наработки 
проектной группы компании во главе 
с главным архитектором Кольцово 
Галиной Бырдой. Средства нашлись 
тоже в Кольцово, правда, внебюджет-
ные. Работы на на сумму около десяти 
миллионов рублей профинансировали 
кольцовские компании — «Катрен» 
и «Вектор-Бест». Обе компании — 
участники фонда «Мой наукоград», 

организованного бизнес-сообществом 
Кольцово.

Как подчеркнул директор «Проспек-
та» Владимир Монагаров, сейчас 
осталось только беречь и обслуживать 
это пространство. Но уточнил, что 
часть работ выше по уровню здания 
еще будет продолжаться — изначаль-
но предполагалось, что реализация 
этого этапа может быть перенесена 
на следующий год.

На церемонии перерезания ленточ-
ки мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников заметил, было очень важно, 
чтобы это общественное пространство 
окончательно обновилось к моменту 
завершения строительства пешеходного 
моста. Именно оттуда переместилась 
эстафета открытий этого дня.
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Общество

Открылось движение по пешеходному 
мосту
Почти 40-метровое сооружение на-
звали мостом в будущее наукограда. 
Кроме удобства здесь обеспечены 
безопасность и эстетика.

Проспект Академика Сандахчиева 
и новые микрорайоны IV, IVа и V в на-
укограде Кольцово 2 октября стали 
ближе друг к другу. Берега небольшой 
речки Забобуриха соединил удобный 
и безопасный пешеходный мост. Он по-
строен по подсказке жителей наукограда 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Несколько лет передвигаться в цен-
тральную часть Кольцово приходилось 
либо в обход, либо, испытывая неудоб-
ства, преодолевать глубокий лог.
— И мы решили серьезно «навести 

мосты» между микрорайонами, не дожи-
даясь пока дойдет очередь по Генпла-
ну, — отметил мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, подчеркнув, что 
мост очень наглядно символизирует 
развитие Кольцово.

Проект с самого начала поддержало 
региональное министерство ЖКХ. На-
чальник управления благоустройства ми-
нистерства Наталья Аббасова поздравила 
кольцовцев с появлением замечательного 
объекта. «У вас прекрасные тропиночная 
сеть и дороги, прекрасные ландшафты. 
С каждым годом у вас появляются новые 
километры таких дорог», — заметила она 
и посоветовала однозначно заявляться 
с новым объектом на конкурс лучших 
практик России.

Возведением моста занималась строи-
тельная фирма «Проспект», что в Коль-
цово давно означает знак качества. На 
строительство из федерального и об-
ластного бюджетов в общей сложности 
было получено 34 млн рублей.

Директор компании Владимир Мона-
гаров привел несколько цифр — длина 
моста 39 метров, ширина три метра, вес 
металлоконструкций 27 тонн, 1400 кв. 
метров асфальтового покрытия, четы-
ре тысячи квадратных метров газонов, 
20 светильников и два из них на мосту. 
Кроме того, установлены 24 камеры 
видеонаблюдения, записи с которых 
поступают на серверы службы безопас-
ности «Проспекта».

На церемонии вспомнили безымянную 
жительницу наукограда, которая про-

должительное время вручную копала 
ступеньки для спуска. Зимой и летом ее 
мысленно благодарили сотни кольцов-
цев. В День Кольцово, напомним, мост 
через Забобуриху признали победите-
лем в номинации «Проект года», тем 
более, что объект сдан ощутимо раньше 
заявленного срока.

Кольцовцы уже проверили на проч-
ность капитальное сооружение. Празд-

ничный променад по нему совершили 
даже те, у кого не было необходимости 
добираться в новые микрорайоны нау-
кограда.

В тот же день в Кольцово ввели в экс-
плуатацию еще два объекта —обще-
ственное пространство у Дома связи 
и входную зону поликлиники НКРБ № 1.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
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о 
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.

Участок дороги в Кольцово оснастили 
камерами видеофиксации
Усилен контроль за тремя пеше-
ходными переходами подряд на 
проспекте Академика Сандахчиева.

В наукограде Кольцово проработали 
возможность обеспечения камерами 
видеофиксации сложного участка. 
Это отрезок от поликлиники до парка 
Кольцово по проспекту Академика 
Сандахчиева.
— Оперативно, буквально за два 

дня, совместно с Центром орга-
низации дорожного движения мы 
поставили камеры и знаки, нанесли 
соответствующую разметку на трех 
пешеходных переходах подряд, — 
сообщил директор МБУ «Фасад» Вя-
чеслав Гордеев, добавив, что камеры 
фиксируют происходящее на дороге 
уже с 1 октября.

Пешеходы из новых микрорайонов 
Кольцово, особенно ученики биотех-
нологического лицея № 21, теперь 
смогут переходить дорогу с большей 
безопасностью. Автомобилистам, 
которые и раньше должны были сбав-
лять скорость на этом участке, бла-
годаря фиксации начнут приходить 
штрафы. В 2020 году за непропуск 
водителем пешехода на пешеходном 
переходе вменяются штрафы в раз-
мере от 1500 до 2500 рублей.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников подчеркнул, что установку 
и подключение объектов видеофик-
сации на главном проспекте науко-
града стремились синхронизировать 
с открытием пешеходного моста. Он, 
напомним, открылся для движения 
2 октября.
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За партой

Профессиональный праздник отметили 
дошкольные работники наукограда
На торжественной церемонии в Доме 
культуры Кольцово чествовали со-
трудников всех пяти детских садов.

В наукограде состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
дошкольного работника. В Доме куль-
туры Кольцово встретились более 60 
работников муниципальных дошколь-
ных учреждений.

В самом начале с приветственным 
словом к сотрудникам детских садов 
обратился мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников.

В своем выступлении он подчеркнул 
особую значимость вклада педагогов 
дошкольного образования наукограда 
Кольцово в образование и воспитание 
подрастающего поколения.

За большой личный вклад в обу-
чение и воспитание подрастающего 
поколения, многолетний добросовест-
ный труд Николай Красников вручил 
работникам дошкольных образова-
тельных организаций благодарность 
губернатора НСО, почетные грамоты 
минпросвещения РФ и минобра Но-
восибирской области, а также почет-

ные грамоты и благодарности главы 
Кольцово.

Поздравила сотрудников детских са-
дов и начальник управления образова-
ния, культуры и спорта администрации 
Кольцово Оксана Грегул. Она отме-
тила достижения и преобразования 
в сфере дошкольного образования на-
укограда и вручила почетную грамоту 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
дипломы фестиваля творчества «При-
знание 2020».

Продолжением праздника стала 
концертная программа, представлен-
ная номерами сотрудников детских 
садов наукограда. Вокальная группа 
«Каприз» детского сада «Левушка» 
под руководством Юлии Дубровиной 
и Елены Гайдаревой исполнила песню 
«Кольцовская осень».

Музыкальное попурри в исполнении 
педагогов детского сада «Сказка» 
рассказывало о всех работниках уч-
реждения, которые делают каждый 
день ребенка интересным и непо-
вторимым.

А песня «Цветные сны» в испол-
нении Ирины Васильевой и Елены 
Трофимовой («Егорка») и танец «Мэри 
Поппинс», представленный сотруд-
никами «Радуги», перенесли всех 

присутствующих в волшебный мир 
детства, фантазии и сказки.

Конечно же самым волнующим 
моментом стали поздравления от 
воспитанников детских садов науко-
града Кольцово. Трогательные ви-
деопоздравления ребят рассказали 
о их любви к своим воспитателям 
и детскому саду, который стал для них 
по настоящему родным.

Строительная фирма «Проспект» 
и кольцовская профсоюзная орга-
низация предоставили коллективам 
дошкольных образовательных учреж-
дений подарки, их тоже торжественно 
вручал мэр наукограда.

Быть воспитателем — это на-
стоящее призвание. В професси-
ональный праздник хотелось еще 
раз поблагодарить всех работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений за теплоту, заботу и внимание 
к нашим детям. А также искренне 
пожелать крепкого здоровья, благо-
получия, терпения, успехов, счастья 
и радости.

И.о. руководителя структурного 
подразделения Межшкольного 

методического центра 
Светлана НОВИКОВА

Педагоги Кольцово — обладатели премии «Лучший учитель- 
2020»
Награждение состоялось в прави-
тельстве НСО накануне Дня учителя. 
2 октября праздник совместно отме-
тили все педагоги наукограда.

2 октября в правительстве Новосибир-
ской области вручали свидетельства 
победителям федерального конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической дея-
тельности на территории Новосибир-
ской области в 2020 году.  В двадцатке 
лучших — два педагога из наукограда 
Кольцово. Это учитель технологии Коль-
цовской школы № 5 Ольга Кошелева и 
учитель математики «Лицея «Технопо-
лис» Татьяна Шилинскас.

Участников торжественной церемо-
нии поприветствовал губернатор Но-
восибирской области Андрей Травни-
ков: «Вы не только передаете знания, 
учите ребят, но и готовы учиться сами, 
стремиться к совершенству в своей 
профессии. Почти 97 процентов педа-
гогов Новосибирской области являют-
ся постоянными участниками педаго-
гических конкурсов. Это очень важно 
для  повышения профессионального 
роста. В списке награждаемых сегодня  
есть представители  и городских, и 
сельских территорий. Это радует, по-
тому что способствует выравниванию 
уровня образования в разных школах  
разных муниципалитетов».

В Кольцово в этот день состоялась 
встреча педагогов всех школ, цере-
мония проходила в большом зале 
«Лицея «Технополис». В наукограде 
тоже отметили самых активных пред-
ставителей педагогической сферы, а 
также учителей-ветеранов.

Международный День учителя от-
мечен в государственных календарях 
более чем в 100 странах. Официально 
ООН учредила праздник в 1994 году. 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 3 октября 
1994 года Международный день учи-
теля празднуется в Российской Феде-
рации 5 октября.
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Рядом с нами

Минобрнауки РФ стал госзаказчиком 
строительства СКИФ в Кольцово
С «Дирекции единого заказчика по 
строительству, капитальному и теку-
щему ремонту» были сняты функции 
госзаказчика в соответствии с поста-
новлением правительства РФ.

Госзаказчиком строительства син-
хротрона СКИФ в наукограде Кольцово 
назначено Минобрнауки России. Соот-
ветствующее постановление подписал 
председатель правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

Документ предусматривает снятие 
функций государственного заказчика по 
объекту с ФКУ «Дирекция единого заказ-
чика по строительству, капитальному 
и текущему ремонту» в целях передачи 
полномочий по заключению и испол-
нению государственных контрактов от 
имени Российской Федерации подве-
домственному Минобрнауки России 
Институту катализа им. Г. К. Борескова 
СО РАН. Это позволит обеспечить необ-
ходимый уровень научно-технического 
сопровождения реализации проекта, 
сообщает официальный сайт Минобр-
науки РФ.
«Передача функций госзаказчика 

Министерству науки и высшего образо-
вания РФ — это правильное решение, 
так как, с одной стороны, оптимизация 
управленческих структур подразумевает 
оптимизацию всех бизнес-процессов 

и открывает перспективы более быстро-
го взаимодействия между всеми участ-
никами проекта, а с другой стороны, при 
проектировании и строительстве такого 
уникального высокотехнологичного 
оборудования как СКИФ сложно найти 
более подходящего заказчика в плане 
необходимых компетенций и управлен-
ческих возможностей, чем Минобрнауки 
России», — отметил директор Института 
катализа СО РАН, академик РАН Вале-
рий Бухтияров.

Синхротрон «СКИФ» — уникальная 
научная установка класса 
«мегасайенс», что определяет 
высокую технологическую сложность 
проекта на всех этапах его создания.

Кроме того, объект состоит из не 
имеющего аналогов в мире обору-
дования ускорительного комплекса 
и экспериментальных станций. Все 
это обуславливает необходимость 
наличия в штате государственного 
заказчика работников, имеющих со-
ответствующие компетенции.

«Помимо выполнения функций заказ-
чика-застройщика, Институт катализа 
СО РАН координирует создание трех 

из шести экспериментальных станций 
первой очереди ЦКП «СКИФ». Эти 
уникальные ультрасовременные ис-
следовательские установки должны 
заработать в 2024 году.

Безусловно, любая научная группа 
как из России, так и из-за рубежа, по-
лучит право подать заявку и провести 
на установке свои исследования.

Но в Институте катализа уже се-
годня программы перспективных 
исследований верстаются с учетом 
будущих возможностей, — проком-
ментировал заведующий лаборато-
рией перспективных синхротронных 
методов исследования Института 
катализа СО РАН Ян Зубавичус. — 
Институт катализа СО РАН является 
безусловным российским лидером 
в области in situ и operando спектро-
скопии.

Не будет преувеличением сказать, 
что практически треть научных подраз-
делений института обладает опытом 
интеграции экспериментальных дан-
ных, получаемых на синхротронных 
источниках, в процесс структурно-на-
правленного дизайна новых каталити-
ческих систем.

Мы ждем с огромным воодушевлением 
и даже нетерпением, когда ЦКП «СКИФ» 
из мечты превратится в инструмент по-
вседневной работы».

Фото: ТВЭЛ.

Состоялась первая сессия нового Совета депутатов Кольцово
Председателем собрания вновь из-
бран Сергей Нетесов, его заместите-
лями стали Вадим Ильюченко и Вла-
димир Монагаров.

Повестка первой сессии Совета депу-
татов Кольцово VI созыва была класси-
ческой. То есть, народные избранники 
решали организационные вопросы, 
в том числе, выбирали председателя 
Совета и его заместителей. Открыл за-
седание Николай Красников, избранный 
13 сентября на должность главы адми-
нистрации в шестой раз подавляющим 
большинством голосов земляков.

По результатам голосования предсе-
дателем Совета вновь избран Сергей 
Нетесов, завлабораторией биотехноло-

гии и вирусологии ФЕН НГУ, член-кор-
респондент РАН. За его кандидатуру 
отдали свои голоса большинство де-
путатов. Двумя его заместителями вы-
брали Вадима Ильюченко и Владимира 
Монагарова.

Определяя какой будет структура 
Совета депутатов, а также рассмотрев 
отдельные вопросы осуществления 
депутатской деятельности, депутаты 
решили, что в Совете будут работать 
четыре постоянные комиссии:
— По бюджету и развитию инфраструк-

туры в составе семи депутатов, предсе-
датель Владимир Монагаров;
— По социальной политике в составе 

семи депутатов, председатель Вадим 
Ильюченко;

— По наказам избирателей и обраще-
ниям жителей в составе пяти депутатов, 
председатель Никита Ганус.

Была образована мандатная комиссия 
Совета депутатов в составе трех депу-
татов, ее председателем утверждена 
Елена Гутова. Все депутаты Совета 
депутатов Кольцово шестого созыва 
осуществляют депутатскую деятель-
ность на непостоянной основе.

В новом составе, напомним, двад-
цать народных избранников, по числу 
избирательных округов в наукограде. 
Самый старший депутат — 73-летний 
пенсионер Михаил Иванович Бастры-
кин, а самый молодой — менеджер 
по продажам Сергей Сальников, ему 
33 года.
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OpenBio-2020 в Кольцово: гепатит C, 
COVID-19 и борьба со старением

Площадка открытых коммуникаций 
в этом году будет работать в режиме 
офлайн с добавлением онлайна.

Ежегодный комплекс отраслевых меро-
приятий в сфере биотехнологий, биофар-
мацевтики и вирусологии OpenBio пройдет 
в наукограде Кольцово с 27 по 30 октября. 
Первые три дня будут посвящены конфе-
ренции молодых ученых. Деловой форум 
запланирован на заключительный день 
OpenBio. Примечательно, что в этом году 
совместно с OpenBio будет проходить 
Сибирская венчурная ярмарка, она состо-
ится 29, 30 октября.

Безопасный офлайн
Оргкомитет OpenBio сообщает, что весь 

комплекс мероприятий будет проходить 
в режиме офлайн с добавлением онлайна. 
Чтобы обеспечить безопасную эпидеми-
ологическую обстановку, организаторы 
предпримут серьезные меры.
«Мы заботимся о здоровье наших участ-

ников и экспертов. Все гости получат ком-
плект медицинских масок. На площадках 
OpenBio будут работать рециркуляторы, 
а кофе-брейки организуют так, чтобы 
избежать очередей. Также в этом году 
мы приняли решение отказаться от мас-
совости и сделали больше залов, чтобы 
снизить возможные риски», — рассказала 
руководитель OpenBio Юлия Линюшина.

Конференция

Биофарма в приоритете
Конференцию молодых ученых откроет 

доклад Владимира Чуланова, доктора 
медицинских наук, главного внештатного 
специалиста по инфекционным болезням 

министерства здравоохранения РФ. Тема 
выступления: «Вирусный гепатит C в Рос-
сии: пора изменить будущее».

На конференции представят 88 лучших 
докладов в четырех секциях: «Биотех-
нология», «Биофизика», «Вирусология» 
и «Молекулярная биология». Участники 
соберутся из четырех стран и 34 регионов 
России, от Калининградской области до 
Приморского края.

В каждой секции будет работать экс-
пертное жюри. Владимир Рихтер, кан-
дидат биологических наук, заведующий 
лабораторией биотехнологии Института 
химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН, возглавит жюри 
секции «Биотехнология».

Установки от экспертов
В рамках научной конференции с уста-

новочными лекциями выступят именитые 
ученые.

Секция «Вирусология». Михаил Фаворов, 
доктор медицинских наук, международный 
эксперт из США в области обществен-
ного здравоохранения, эпидемиологии 
и лабораторной диагностики, расскажет 
о реакции мирового сообщества на ви-
русные угрозы.

Секция «Биофизика». Альберт Гуськов, 
кандидат физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой струк-
турной биологии университета Гронингена 
(Нидерланды), выступит с докладом на 
тему «Структурная биология как ключ 
к пониманию механизмов заболеваний 
и разработке новых лекарственных пре-
паратов».

Секция «Молекулярная биология». 
Дмитрий Жарков, доктор биологических 
наук, заведующий лабораторией геномной 

и белковой инженерии Института хими-
ческой биологии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН, прочитает лекцию «По-
вреждение и репарация ДНК в 2020 году: 
как защита от мутаций превратилась 
в управление геномом».

Секция «Биотехнология». Тажиб Мирза-
беков, доктор биологических наук, основа-
тель нескольких российских и американ-
ских биотехкомпаний, поделится опытом 
создания и работы биотехнологической 
компании в России.

Деловой форум

Решить коронавирусную проблему
В рамках делового форума OpenBio 

пройдет круглый стол по COVID-19. Сер-
гей Нетесов, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией бионанотех-
нологии, микробиологии и вирусологии 
Новосибирского государственного универ-
ситета, будет модерировать обсуждение 
по следующим направлениям: разработке 
тест-систем, клиническим испытаниям 
вакцин и созданию сильнодействую-
щих лекарственных препаратов против 
COVID-19.

В дискуссии примут участие руководи-
тели фармкомпаний — АО «Медико-био-
логический союз», АО «Вектор-Бест», 
разработчики лекарственных препаратов, 
специалисты-вирусологи из ГНЦ ВБ «Век-
тор», ученые из профильных научных 
институтов СО РАН.

«Польза нашей дискуссии — в публич-
ном обсуждении идей и подходов к борьбе 
с коронавирусной инфекцией нового типа. 
Новая информация от представителей фар-
миндустрии и научных институтов Сибири 
сможет замотивировать участников отрасли 
на собственные инновационные разработ-
ки. Я считаю, что нам в отрасли следует 
воспринимать коронавирус как вызов для 
больших прорывов в медицине, биотехноло-
гиях и биофарме, поскольку его появление 
обострило необходимость в решении ряда 
накопившихся задач в диагностике и лече-
нии ОРВИ», — рассказал Нетесов.

Активное долголетие
Площадка «Технологии жизни» станет 

самой продолжительной на форуме 
OpenBio и продлится семь часов. Экспер-
ты мирового уровня расскажут участникам 
форума о способах продления активного 
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периода жизни, влиянии сна на здоровье 
человека, безопасных процедурах для 
омоложения кожи и мировых стратегиях 
борьбы со старением.

«Наша дискуссия посвящена научным 
открытиям, методикам и технологиям, 
которые появляются в области продления 
активного периода жизни. Сейчас стало 
понятно, что медицину нужно делать 
более персонифицированной, искать 
конкретные решения для конкретного 
человека. Появилось понимание, что 
20-летнюю девушку нельзя лечить так же, 
как 40-летнюю или 60-летнюю женщи-
ну», — рассказала модератор площадки 
«Технологии жизни» и ведущая авторской 
программы на Mediametrics «Молодость 
и долголетие» Юлия Смирнова.

Среди других трендов современной 
медицины, помимо персонификации, 
Смирнова называет цифровизацию и при-
вычку следить за своим здоровьем. Она 
отмечает, что часть медицинского функ-
ционала уже автоматизирована, а люди 
начали самостоятельно отслеживать свое 
самочувствие с помощью цифровых при-
ложений и гаджетов.

Новая эпоха фарминдустрии
Круглый стол «Фарммедобращение: 

новая эпоха фарминдустрии» станет 
площадкой для открытого диалога об акту-
альных проблемах в области фарммедо-
бращения, регуляторики и лекарственной 
маркировки. Модератором обсуждения 
выступит Елена Хрусталева, кандидат 
медицинских наук, руководитель терри-
ториального органа Росздравнадзора по 
Новосибирской области.

В диалоге примут участие предста-
вители профильных министерств и но-
восибирской таможни, производители 

лекарственных средств, руководители 
крупных розничных и оптовых аптечных 
сетей. На круглом столе обсудят измене-
ния в бизнес-процессах в рамках марки-
ровки лекарственных препаратов, методы 
государственной поддержки компаний на 
этапе перехода к маркировке, контроль 
ввоза контрафактной продукции и вне-
дрение единой национальной системы 
цифровой маркировки в РФ.

Андрей Мешковский, один из экспер-
тов OpenBio – 2020, доцент кафедры 
промышленной фармации Сеченовского 
университета, видит смысл дискуссии 
в том числе и в апеллировании к регулято-
рам отечественного рынка и отраслевым 
объединениям. «Редко кто выступает 
с критикой недостатков отечественной 
системы лекарственного обеспечения. 
Есть примеры критических выступлений. 
В текущем году руководство Ассоциации 
организаций по клиническим исследова-
ниям выразило озабоченность в связи 
с преждевременной регистрацией проти-
вовирусной вакцины «Спутник V».

В прошлом руководитель Ассоциации 
российских фармацевтических произво-
дителей неоднократно обращал внимание 
на раздробленность российской регуля-
торной системы фармсектора. Однако 
в целом ассоциации предпочитают жить 
в мире с регуляторами.

К этому следует добавить пассивность 
структур гражданского общества, я имею 
в виду университетскую науку, объедине-
ния физлиц — профессионалов отрасли: 
врачей, провизоров, медсестер. Ассоциа-
ции защиты интересов потребителей тоже 
предпочитают не ссориться с Минздравом 
по принципиальным вопросам, они за-
няли позицию выпрашивания льготных 
лекарств для отдельных категорий па-

циентов. Я не отрицаю, что эта работа 
нужна, но такой подход исключает критику 
снизу, а в отсутствии критики регуляторные 
органы будут делать то, что им удобно 
и выгодно», — пояснил Мешковский.

Ярмарка с оттенком биотеха
Совместно с OpenBio 29, 30 октября 

состоится XIV Сибирская венчурная яр-
марка. В этом году мероприятие пройдет 
с отраслевым уклоном, будет представле-
но 23 стартапа из сферы биотехнологий 
и биофармацевтики. Среди нынешних 
участников — ООО «Айвойс технолоджи» 
(победитель ярмарки в 2018 году), ООО 
«Микравита», ООО «Сиал», ООО «Эмбл», 
научно-исследовательские группы из НГУ 
и институтов СО РАН и другие.
«Есть проекты, которые друг на друга 

чем-то похожи, а есть и нестандартные. 
Мы отобрали стартапы чистой биотехно-
логической направленности, есть биофар-
ма, есть смежные отрасли, которые тоже 
имеют право участвовать, в том числе 
агронаправление и переработка сельско-
хозяйственной продукции», — поделился 
своим мнением Дмитрий Аппель, директор 
фонда поддержки науки и инноваций Но-
восибирской области.

Участники Сибирской венчурной ярмар-
ки презентуют свои проекты судейской 
комиссии на питч-сессии, побывают на 
мастер-классах по получению инвестиций, 
изменению рынка корпоративных иннова-
ций, последним тенденциям в медицине 
и аграрном секторе, разберут с экспер-
тами кейсы венчурных и корпоративных 
инвестиций.

Для участия в событиях OpenBio не-
обходимо пройти регистрацию на сайте 
openbio.ru, где представлена полная сетка 
мероприятий.
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Сборная Кольцово выиграла 
всероссийские соревнования по 
шахматам

В Самарской области прошли состя-
зания среди сельских школьников. 
Кольцовцы лучшие и в командном, 
и в личном зачетах.

В Самарской области с 3 по 9 октября 
прошли всероссийские соревнования 
среди сельских школьников. Команда из 
Кольцово в составе Даниила Плясунова, 
Дамира Тращенко, Ильи Хмеля и Ана-
стасии Косиновой завоевала золото.

Все спортсмены — ученики школы № 5 
и воспитанники Центра детского творче-
ства «Факел», а в настоящее время все 
тренируются в ГАУ НСО «Спортивная 

школа по шахматам». Второе место 
у школьников из Республики Марий 
Эл, третье — у команды из Татарстана. 
Даниил Плясунов (тренер Василий Ма-
лышев) стал также лучшим в личном 
зачете, а Анастасия Косинова (тренер 
Игорь Павлов) завоевала серебро среди 
девочек.
— Развитие шахмат, в том числе 

спортивной составляющей, в сельских 
муниципальных образованиях— один 
из наших приоритетов, — прокомменти-
ровал итоги соревнования директор ГАУ 
НСО «Спортивная школа по шахматам» 
Павел Малетин. — Надеюсь, что вслед 

за ребятами из Кольцово, где давние 
шахматные традиции и хорошая школа, 
потянутся ребята и из других районов.

В соревнованиях участвовали сборные 
команды, сформированные из обуча-
ющихся сельских общеобразователь-
ных организаций, детско-юношеских 
спортивных школ, детских шахматных 
клубов со всей страны в возрасте 16 
лет и моложе. Каждая команда состоит 
из пяти человек. В этом году на старт 
вышли 170 шахматистов (121 человек 
в турнире юношей, 49 человек в турнире 
девушек) из 25 регионов России.

Как добавила педагог Шахматного цен-
тра Кольцово Анна Беспалова, ребята 
не только боролись за победу, они еще 
успели побывать на обзорной экскур-
сии по городу Тольятти, познакомились 
с достопримечательностями, увидели 
самые красивые и исторические места 
города. В выходной день шахматисты 
играли в футбол, а также встречались 
с известными спортсменками, заслужен-
ными мастеров спорта — олимпийской 
чемпионкой по волейболу Людмилой 
Жигилий, олимпийской чемпионкой 
по баскетболу Ириной Сумниковой 
и олимпийской чемпионкой по гандболу 
Ларисой Берковой. Спортсменки попри-
ветствовали юных шахматистов, произ-
несли напутственные слова, пожелали 
бескомпромиссной борьбы и побед.
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Жители четырех домов вышли на субботник

Инициатором осенней уборки на 
территории своего округа выступил 
депутат Никита Ганус.

Депутат Совета депутатов Кольцово 
Никита Ганус пригласил жителей сво-
его округа (это дома 34, 35, 36 и 37) 
присоединиться к субботнику вместе 
с с управляющими компаниями и ТСЖ. 
Порядок собрались навести в прилега-
ющем к девятиэтажкам лесном массиве 
3 октября.

На призыв откликнулись самые ак-
тивные жители разного возраста, со-
гласившиеся посвятить свой выходной 
уборке. В том числе, Николай Красни-
ков, мэр наукограда, проживающий 
в этом районе. Инвентарь, перчатки 
и мешки под мусор были предостав-
лены организаторами.

По словам депутата, из леса вывезли 
два КамАЗа сухих и старых веток, пней. 
От мусора удалось расчистить доста-
точно большую площадь.
— Спасибо всем неравнодушным 

и отдельное спасибо ТСН «Кольцово 
37» за добросовестный труд дворников 
и теплый чай и печенье от председателя.

Незадолго до субботника около дома 
№ 37 также с подачи Никиты Гануса 
была высажена елка. Напомним, в этом 
дворе наряжать елку к Новому году 
и устраивать зимнюю детскую пло-
щадку силами самих жителей стали 
еще несколько назад. Традицию будут 
поддерживать.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Н
ик

ит
ой

 Г
ан

ус
ом

.



№ 15 (358) 23 октября 2020 года

15

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Рядом с нами

«За чистое Кольцово!»
В ходе экологической акции из леса 
вывезли тонны мусора и якоря

10 октября состоялся самый массовый 
субботник 2020 года в Кольцово. Больше 
сотни участников приняли участие в эко-
логической акции «За чистое Кольцово!». 
Она состоялась в наукограде в рамках 
всероссийской осенней акции «Живи, 
лес!».

Организовали акцию Детская студия 
телевидения «МедиаГород» и ЦДТ «Фа-
кел». Еще на стадии оргподготовки юных 
журналистов решили поддержать взрос-
лые. Желание выступить на субботник 
целыми командами выразили в битехно-
логическом лицее № 21 и детском саду 
«Радуга».

Накануне, в пятницу, свой вклад в ме-
роприятие внесла компания «Вектор-Би-
альгам». Сотрудники вывезли с недавно 
обнаруженной несанкционированной 
свалки четыре КАМАЗа мусора, боль-
шей частью строительного.

По словам руководителя «МедиаГо-
рода»Татьяны Ветренко, такое количе-
ство желающих навести порядок в лесу 
оказалось неожиданностью: «Просто 
невероятно — почти сто человек! Мно-
гие ушли, не успев сделать общее фото. 
Пришли и жители близлежащих домов, 
сотрудники детских садов и школ, при-
ходили дружными семьями! Спасибо 
«Вектор-БиАльгаму». Спасибо всем 
огромное за помощь! Спасибо за пози-
тив и чудесную атмосферу! Спасибо за 
чистый лес!».

Наталья ГОРКУНОВА, заведующая 
детским садом «Радуга»

Коллектив детского сада «Радуга» 
совместно с воспитанниками и родите-
лями с удовольствием приняли участие 
в акции «За чистое Кольцово!». Мы 
убрали территорию леса вокруг дет-
ского сада, собрав немалое количество 
мусора.

Экологическое воспитание подраста-
ющего поколения — одно из важных 
направлений деятельности «Радуги», 
а личный пример — самое действен-
ное средство воспитания. Уверена, что 
совместное участие детей, родителей 
и сотрудников сада в акции по уборке 
леса надолго запомнится ее участникам, 
несмотря на ненастную погоду.

Мы все получили массу положитель-
ных эмоций, стали ближе, выполняя 
общее дело, такое важное и нужное! 

Спасибо организаторам акции и всем 
участникам, совместно с которыми 
мы сделали еще чище наше любимое 
Кольцово!

Руслан ШАРИПОВ, преподаватель 
СУНЦ НГУ

Сбор мусора превратился в настоя-
щую азартную охоту, потому что число 
желающих (несмотря на накрапываю-
щий дождь) прямо зашкаливало. Выпав-
ший ранее мокрый снег хотел сохранить 
самые лакомые экземпляры для буду-
щих поколений, но не тут-то было!

Практически все попало в разнока-
либерные мешки, включая непочатую 
бутылку газировки (эх, не взяли для 
коллекции!), два самодельных якоря 
(и где у нас тут в лесу яхты или бра-
коньеры?!), а также металлолома на 
добрую половину «Харлея», не считая 
прочего безликого мусора. Горячий чай, 
отличное печенье и прекрасное настро-
ение после азартной командной работы 
плюс доброе дело на благо родного 
поселка — вот главный результат этого 
замечательного дня!

Анна БЕСПАЛОВА, педагог ЦДТ 
«Факел»

Хорошее мероприятие получилось, 
а то в такую погоду так бы дома и про-
сидели. И детям понравилось! Это как 
поиски клада: наша самая большая 
и необычная находка — рваные крос-
совки…

Илья ГАПОНОВ, педагог 
биотехнологического лицея № 21

Эмоции не передать словами! Несмо-
тря на то, что мы все промокли, настрой 

был боевой! Ребята нагрузили полные 
мешки мусора и, не взирая на тяжесть, 
с азартом бежали до пункта встречи. 
Мотивацией для них служила похвала, 
печеньки и горячий чай!

Лариса ТКАЧЕНКО, педагог детского 
сада «Радуга»

Мы с детства стараемся воспитать 
в наших дочерях бережное отношение 
к природе. Для них недопустимо даже 
бумажку бросить мимо урны. Поэтому 
мы часто участвуем в подобных акциях.

В середине сентября мы с классом, 
в котором учится одна из дочерей, 
убрали сквер с Аллеей славы в районе 
школы № 5. Сегодня с трехлеткой по-
могали очищать от мусора лес рядом 
с ее детским садиком. Наша Полина — 
самый юный участник акции.

Напомним, продолжением акции стал 
конкурс. Любой желающий может запи-
сать видео-призыв на экологическую 
тему. Он может быть посвящен вопро-
сам охраны окружающей среды, живот-
ного и растительного мира, решения 
экологических проблем.

Заявки и конкурсные видеоролики 
нужно предоставить в электронном 
виде в формате MP4 на e-mail: fakel_
konkyrs@mail.ru с пометкой «За чистое 
Кольцово!». Продолжительность видео-
ролика не более трех минут.

Срок отправки видео на конкурс до 
25 октября, а итоги подведут 2 ноября. 
Предусматривается три призовых места. 
Победителей наградят дипломами и па-
мятными призами.
Телефон координатора 8 (913) 069 57 56 

(Ветренко Татьяна Юрьевна)
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Культура

В Доме ученых открылась 
фотовыставка памяти туристов из 
Кольцово и Новосибирска

Выставку «Горы глазами наших 
друзей» организовала секция горного 
туризма НГУ.

20 октября в Зимнем саду Дома ученых 
Академгородка открылась фотовыстав-
ка «Горы глазами наших друзей». Ее 
организаторы — секция горного туризма 
НГУ.
— Наша выставка фотографий — 

о большой любви к горам, красивейшим 
проявлениям природы, и о том, какими 
их видят туристы. Мы — секция гор-
ного туризма НГУ, которая зародилась 
в 1980 году и существует уже на про-
тяжении 40 лет. За эти годы не раз мы 
становились чемпионами России.

Горный туризм — не просто вид спорта, 
это целый мир — мир дикой природы во 
всех ее проявлениях, обусловленный 
любовью к горам, желанием восхищать-
ся ими и преодолевать трудности, лежа-
щие на пути к вершинам. Наша жизнь 
тесно связана с этим миром.

Секция совершает горные походы 
во все времена года. Их география 
охватывает самые крупные горные си-
стемы СНГ: Алтай, Саяны, Тянь-Шань, 
Памиро-Алай, Кавказ, Камчатку, а также 
Гималаи и Анды… По сложности походы 
делятся на шесть категорий, начиная от 
первой, самой простой, и заканчивая 
шестой, высшей. Зачастую они проходят 
на пределе человеческих возможностей, 
мы познаем в них себя. Поэтому многие 
из нас, придя в секцию в студенчестве, 
остаются в ней и после. Мы уже не хотим 
жить только суетой городов, и постоянно 
нас тянет в горы.

В таких тяжелых условиях рождает-
ся самая крепкая в мире дружба. Но, 
помимо красоты, горы несут в себе 
и опасность: не все друзья возвраща-
ются. В мае 2019 года секцию постигла 
страшная трагедия — группа наших 
туристов попала в лавину. Эта траге-
дия лишила нас семерых друзей, и мы 
бы хотели показать горы именно с того 

ракурса, с которого видели их они. Эта 
выставка — наша память о товарищах. 
Каждая фотография уникальна, даже 
одно место, снятое разными людьми, 
выглядит по-разному и отражает вос-
приятие самого автора.

На выставке представлены фотогра-
фии Николая Симонова, Сергея Нау-
менко, Ивана Фоканова, Игоря Блинова, 
Юлии Воробьевой, Валерии Одаренко, 
Дмитрия Шарифулина.

Выражаем огромную благодарность 
родственникам наших ушедших товари-
щей, которые предоставили снимки. Без 
них выставка бы не состоялась.

Надеемся, у нас получится показать вам 
красоту горного мира «глазами наших 
друзей» и дать ответ на простой, но часто 
задаваемый вопрос: «Зачем вы ходите 
в горы?». Приглашаем вас увидеть горы 
такими, какими их видим мы.

Работа выставки продлится до 
4 ноября.


