
№4 (365) 2 апреля 2021 года

Детский сад 
«Радуга» 

отпраздновал 
юбилей

Коллектив «Радуги» отметил 30-летие со дня основания детского до-
школьного образовательного учреждения.

страница 12

Станции «Вектора» 
на СКИФе — 
в первой очереди 
строительства
Предложение о переносе 
поступило со стороны 
Роспотребнадзора и станет 
реальным после дополни-
тельного финансирования.
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Звание «Почетный 
житель» присвоено 
двум известным 
кольцовцам
Звания удостоены Мурат 
Хусаинов и Леонид Нику-
лин, руководители веду-
щих компаний Кольцово.
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Основные 
показатели 
здоровья 
в Кольцово
На медицинском совете НКРБ 
№ 1 прозвучали цифры стати-
стики по заболеваемости.
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Победы юных 
инженеров
Ученики инженерного клас-
са школы № 5 одержали 
победу на Олимпиаде НТИ 
и представят наукоград на 
всероссийской олимпиаде.
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Уроки айкидо для спортсменов 
в Кольцово дали сенсеи из 
Киото и Лондона

Клуб боевых искусств наукограда присоединился к меж-
дународному семинару от известных мастеров Ёсинкан 
Айкидо Жака Пайе и Ника Ричардсона.

Три дня в наукограде Кольцово проходили онлайн-семинары 
для взрослых и детей, которые занимаются айкидо. Почти сот-
ня участников по очереди приходили в Клуб боевых искусств 
в доме №37 за порцией секретов от именитых мастеров этого 
современного вида боевого искусства.

Сенсей Жак Пайе, обладатель восьмого дана, «включал-
ся» из японского города Киото. На связь с ним выходили не 
только ученики из Кольцово—за демонстрацией различных 
упражнений следили и усердно их повторяли айкидоки из 
Новосибирска, Бердска, Иркутска, Уфы, Санкт-Петербурга, а 
также из Финляндии (Хельсинки), Великобритании (Лондон), 
США (Сан-Диего) и самой Японии. Даже для опытных спор-
тсменов в мастер-классах такого уровня обнаруживаются 
новые подходы, а понимание принципов айкидо расширяется.

Для юниоров в первые два дня семинара тоже проходили учеб-
но-тренировочные занятия. Мальчишки и девчонки в плотном 
регламенте обучались выполнению некоторых техник. «Были 
приемы, о которых мы пока не знали», —рассказала третьекласс-
ница Валерия Боженко, уже обладающая 5 КЮ (в цветовой 
системе достижений Ёсинкан Айкидо— это зеленый пояс).

Но третье, завершающее занятие сенсей Ник Ричардсон из 
Лондона сделал более развлекательным—из додзё (трениро-
вочного зала) постоянно слышались активные громкие выдохи 
и смех. «Ник умеет работать с детской аудиторией, — говорит 
руководитель клуба Виталий Подобаев,— он понимает, что 
постоянно быть серьезным невозможно, особенно с детьми, 
знает как их увлечь». На мониторе видно, что мастера из 
Великобритании в прямом эфире смотрят наши соседи из 
Бердска, а также иркутяне.

Учитывая, что подключение происходило через платформу 
Zoom, возможность присоединиться к учебно-тренировочно-
му процессу была и у индивидуальных зрителей. Виталий 
Подобаев, несмотря на то, что прошлый год был непростым, 
видит плюсы в расширении перспектив, к которым он подтол-
кнул. «Во-первых, возможность каждому принять практически 
полное участие вне зависимости от того, где он находится и 
в каком состоянии, — отмечает он как тренер, —во-вторых, 
мгновенная запись видео занятий. Огромный минус— отсут-
ствие личного общения с мастером в процессе учебно-тре-
нировочного занятия».

Сенсей Ник Ричардсон, кстати, первым из друзей клуба, 
начал проводить онлайн-занятия. Это в период пандемии для 
многих стало стимулом для участия в тренировках на само-
изоляции. С точки зрения общения такой формат позволил 
«не закиснуть», как говорит Виталий Подобаев.

Осенью тренировочный процесс возобновился в нормаль-
ных условиях. Во многом благодаря тому, что кольцовские 
айкидоки поддерживали физическую форму даже в домаш-
них условиях, восстановление после перерыва проходило 
достаточно динамично. Сейчас команда спортсменов клуба 
уже готовится к поездке на статусные соревнования.

В Кольцово поздравили 
работников культуры
Лучшим специалистам по итогам года в администрации 
наукограда вручили почетные грамоты и благодарности.

В честь Дня работника культуры, который в России отмечают 
25 марта, в администрации наукограда Кольцово поздравили 
людей творческих профессий. В этом году решено отметить 
заслуги многих специалистов. Это люди, которые внесли 
ощутимый творческий вклад в развитие культуры и искусства 
в наукограде, настоящие профессионалы своего дела.

Благодарственными письмами губернатора Новосибирской 
области в этот день отметили режиссера Культурно-досуго-
вого центра «Импульс» Алену Андросенко, преподавателей 
Кольцовской детской школы искусств Оксану Ерохину и Ма-
рию Глушкову.

Почетные грамотs министерства культура НСО вручили 
Ирине Суховольской, режиссеру КДЦ «Импульс» и препода-
вателю КДШИ Елене Устиновой, а благодарности министра 
культуры объявили главному бухгалтеру «Импульса» Татья-
не Чепелевой, гардеробщику КДШИ Ларисе Кожевниковой 
и делопроизводителю школы искусств Валентине Шепетчук.

Почетную грамоту главы наукограда Кольцово получила 
ведущий методист КДЦ «Импульс» Тамара Ганус, а благодар-
ность от его имени— преподаватели КДШИ Лариса Втюрина, 
Елизавета Соколова, Наталья Соколова и специалисты 
Кольцовской городской библиотеки —главный библиотекарь 
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детского абонемента Елена Грипас и главный библиотекарь 
взрослого абонемента Светлана Маркова.

Знаки внимания за профессионализм мастерам вручил 
мэр наукограда Николай Красников, подчеркнувший, что 
они дарят кольцовцам самое главное — хорошее настро-
ение. Всех работников культуры поздравила начальник 
управления образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Кольцово Оксана Грегул. Она 
напомнила о хороших переменах которые коснутся, в том 
числе, учреждений культуры в Кольцово. Госдумой уже 
принят закон, устанавливающий особенности правово-
го регулирования деятельности детских школ искусств, 
создаваемых в целях обучения по дополнительным пред-
профессиональным программам. Кроме того, разработан 
перспективный план вхождения в конкурсную процедуру 
по реконструкции зала Дома культуры Кольцово.

«Вектор-БиАльгам» планирует 
увеличение производства 
«ЭпиВакКороны» до конца года
До 10 млн доз к концу года сможет выпускать компания из 
Кольцово— масштабное наращивание позволит осущест-
влять поставки по всей стране.

Компания «Вектор-Биальгам», приступившая к производству 
пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», планирует увеличи-
вать производство. «После проведения соответствующих 
мероприятий по проверке вакцины в шприцах, линия по ее 
выпуску будет запущена полностью. Сейчас мы разливаем 
ежемесячно 1 млн доз в ампулах», — сообщил генеральный 
директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Далее производство будут наращивать. Линия по произ-
водству вакцины в шприц-дозах позволит увеличить выпуск 
«ЭпиВакКороны» до 10 млн доз уже к концу 2021 года.

После получения результатов исследования и контроля ка-
чества вакцины, планируется, что заявленный объем выпуска 
начнется в июне. 5 марта, напомним, состоялся визит пре-
мьер-министра РФ Михаила Мишустина на производственную 
площадку биотехнологической компании «Вектор-БиАльгам». 
Глава правительства принял участие в запуске линии розли-
ва в шприц-дозы вакцины для профилактики коронавируса 
«ЭпиВакКорона», разработанной учеными «Вектора» в нау-
кограде Кольцово.

Вблизи наукограда Кольцово 
в ДТП травмировано пять 
человек
На трассе Кольцово-Академгородок произошло столкнове-
ние легковых автомобилей. Среди пострадавших пассажи-
ров—десятилетний ребенок.

Новосибирская областная Госавтоинспекция сообщает, что 
24 марта вблизи наукограда Кольцово пять человек было 
травмировано в дорожно-транспортном происшествии.  В 
18:50 на автодороге Кольцово-Академгородок произошло 
столкновение двух автомобилей, в результате которого пять 
человек травмировано, в том числе десятилетний ребенок — 
пассажир.

Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада 
Приора», двигался по трассе со стороны Академгородка в 
сторону наукограда Кольцово и на девятом километре совер-
шил выезд на полосу встречного движения, столкнувшись  со 
встречным автомобилем «Renault Kaptur» под управлением 
водителя 1977 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия в авто-
мобиле «Лада Приора» пострадали  водитель и пассажир, в 
автомобиле «Renault Kaptur» травмированы три пассажира, 
в том числе десятилетняя девочка. С травмами различной 
степени тяжести все пострадавшие доставлены в НКРБ №1 
Кольцово для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками региональной Госавто-
инспекции проводится проверка, устанавливаются причины 
и условия дорожно-транспортного происшествия, а также 
допущенные нарушения ПДД участниками столкновения.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает 
участникам дорожного движения о необходимости постоян-
ного внимания и строгого соблюдения требований Правил 
дорожного движения с учетом изменений погодных, метео-
рологических и дорожных условий в весенний период.

«Музыку любви» кольцовцам 
подарит филармонический 
камерный оркестр
Концерт в рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» 
пройдет в Доме культуры 3 апреля.

3 апреля на сцене Дома Культуры Кольцово выступит фи-
лармонический камерный оркестр. В составе коллектива 
Новосибирской государственной филармонии — молодые, 
талантливые и полные идей музыканты.

На сегодняшний день это один из самых популярных и люби-
мых в городе коллективов, с честью продолжающий традиции 
знаменитой новосибирской школы струнных инструментов. Су-
ществуя с начала 90-х, оркестр пользуется славой стабильного 
коллектива. Исполнители подарят прекрасное настроение и не-
забываемые эмоции, выступив с программой «Музыка любви».

Концерт начнется в 17:00. Вход по абонементу № 61 или 
билетам (цена 300 рублей). Телефон для бронирования: +7 
913 749 82 01 (Альбина Григорьевна).
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Президент РФ провел совещание 
о наращивании производства вакцин 
и ходе вакцинации

На совещании выступили гендирек-
тор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов 
и ученые-разработчики «ЭпиВакКоро-
ны» Александр и Евгений Рыжиковы.

22 марта в режиме видеоконфе-
ренции Президент России Владимир 
Путин провел совещание по вопросам 
наращивания производства вакцин 
и ходе вакцинации против COVID–19 
в России. Во вступительной речи глава 
государства отметил, что научно-иссле-
довательскими институтами в России 
разрабатывается целый ряд вакцин 
против коронавирусной инфекции.
Три из них уже зарегистрированы. Две 

вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКоро-
на» — выпускаются фармацевтическими 
предприятиями в промышленных мас-
штабах и используются для прививок. 
Еще одна вакцина — Федерального 
научного центра имени Чумакова, «Ко-
виВак», — готовится к вводу в граждан-
ский оборот, а первые ее партии уже 
произведены.

В отношении «ЭпиВакКороны», раз-
работанной научным центром «Век-
тор» в наукограде Кольцово, было 
замечено, что идет последовательный 
выход на промышленные масштабы 
производства. «К работе подключены 
два индустриальных партнера: компа-
ния «Герофарм» в Санкт-Петербурге 
и «Вектор-БиАльгам» в Новосибирске. 

На сегодня они сделали первые 365 
тысяч двойных доз, а к июлю должны 
обеспечить выпуск 5,5 миллиона ком-
плектов препарата».

Предлагаем нашим читателям сте-
нограмму выступления, генерального 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» Рината 
Максютова и ученых центра, Алексан-
дра и Евгения Рыжиковых. В работе 
совещания приняли участие генераль-
ный директор АО «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин и заместитель руко-
водителя «Вектора» по научно-мето-
дической работе и международному 
сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

В. Путин: Пожалуйста, Максютов 
Ринат Амирович, центр «Вектор», Но-
восибирск.

Р. Максютов: Глубокоуважаемый Вла-
димир Владимирович!

В настоящее время мы проводим рабо-
ты по масштабированию производства 
вакцины «ЭпиВакКорона», зарегистри-
рованной в Российской Федерации 
13 октября прошлого года.

Вакцина состоит из двух ключевых 
компонентов: это пептиды, короткие 
фрагменты S-белка нового коронави-
руса, и белок-носитель. По белку-но-
сителю мы успешно масштабировали 
выпуск совместно с компанией «Ге-
рофарм», включили площадку в наше 
регистрационное досье. По пептидам 
мы продолжаем масштабирование 

производства методом химического 
синтеза. Уже вышли на 2 миллиона доз 
производства в месяц. Дополнительно 
компанией «Герофарм» прорабатыва-
ется возможность биотехнологического 
синтеза пептидов. В случае успеха это 
позволит закрыть всю потребность по 
данному компоненту.

Уникальность наукограда Кольцово, 
где находится «Вектор», позволила нам, 
как центру науки, оперативно найти и за-
действовать индустриальных партнеров 
для разработки и масштабирования 
производства вакцины. Это компании 
«Эпивак» и «Вектор-Биальгам».

К сегодняшнему дню мы не только 
успешно осуществили трансфер техно-
логий полного цикла на площадку «Век-
тор-Биальгам», но и масштабировали 
производство вакцины «ЭпиВакКоро-
на» с включением «Вектор-Биальгам» 
в наше регистрационное удостоверение.

С начала года произведено уже 865 
тысяч доз в однодозовом формате 
и введено в гражданский оборот более 
100 тысяч доз комплектов вакцины. Мы 
видим, что при масштабировании ка-
чество вакцинного препарата с каждой 
серией только улучшается.

До настоящего времени мы выпускали 
вакцину только в ампулах, а в начале 
марта запустили новую производствен-
ную линию по выпуску в шприц-дозах, 
что позволит сократить и облегчить сам 
процесс вакцинации в прививочных 
кабинетах.

Дополнительное масштабирование 
производства вакцины осуществляется 
на площадке компании «Герофарм». 
В ближайшие дни мы рассчитываем на 
включение данной площадки в наше 
регистрационное удостоверение в части 
разлива готовой лекарственной формы 
вакцины.

В соответствии с производственным 
планом мы рассчитываем в апреле вы-
пустить уже 1,5 миллиона доз, в мае — 3 
миллиона, а с июня выйти на стабиль-
ные 5 миллионов доз вакцины в месяц 
в однодозовом формате.

На фоне решения этих производ-
ственных задач успешно завершилось 
пострегистрационное клиническое ис-
следование вакцины «ЭпиВакКорона» 
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Технологии

[с участием добровольцев возрастной 
группы] 60+. Благодаря этому с 3 мар-
та вакцина разрешена к применению 
всем лицам старше 18 лет, без верхнего 
ограничения.

Высокий профиль безопасности вакци-
ны позволяет использовать ее и для ре-
вакцинации как привитых любыми вак-
цинами для профилактики COVID–19, 
так и переболевших.

Технологическая особенность вакцины, 
заключающаяся в использовании кон-
сервативных фрагментов S-белка ново-
го коронавируса для выбора пептидов, 
обеспечивает эффективность данной 
вакцины против всего разнообразия 
возможных вариантов SARS–CoV–2. 
Здесь «Вектор» является единственной 
в Российской Федерации референс-ла-
бораторией ВОЗ по COVID–19, проводит 
не только весь спектр вирусологических 
исследований нового коронавируса, но 
и постоянный мониторинг генетической 
изменчивости в масштабах всей страны.

На сегодня нами выявлено в России 
более 5300 мутаций по всему геному. 
В подавляющем большинстве дан-
ная замена не приводит к изменению 
свойств вируса с эпидемиологической 
точки зрения. При этом на сегодня уже 
выявлено более 50 вариантов британ-
ского штамма, три случая южноафри-
канского штамма и более 20 уникальных 
вариантов вируса, требующих углублен-
ного изучения.
«Вектор» проводит такие исследова-

ния вариантов вирусов в соответствии 
с разработанным алгоритмом. Мы изу-
чаем устойчивость вируса на различных 
поверхностях, с помощью уникальной, 
не имеющей в мире аналогов установки 
изучаем способность вируса к передаче 
между живыми организмами. Для оцен-
ки возможного ускользания вируса от по-
стинфекционного и поствакцинального 
иммунитета изучаем способность сыво-
роток вакцинированных и переболевших 
нейтрализовать, то есть убивать живой 
вирус. Мы показали, что британский 
штамм нового коронавируса эффек-
тивно нейтрализуется как сыворотками 
переболевших, так и вакцинированных 
«Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

Глубокоуважаемый Владимир Вла-
димирович, в соответствии с Вашим 
Указом и распоряжением от 21 июня 
2020 года за большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией 86 со-
трудников центра «Вектор» получили 
высокие государственные награды 
и поощрения. От имени всего коллек-
тива центра «Вектор» благодарю Вас 
за столь высокую оценку нашей работы. 

Уверяю Вас, что все задачи, которые 
ставит перед нами государство, будут 
и в дальнейшем выполняться в срок 
и в полном объеме. Спасибо.

В. Путин: Спасибо. Я Вас правильно 
понял, что вакцина, в данном случае ва-
шего центра, эффективно применяется 
против самых разнообразных штаммов, 
вновь выявляемых штаммов коронави-
русной инфекции?

Р. Максютов: Да, совершенно верно, 
Владимир Владимирович. Мы прове-
ряем это не только теоретически на 
основании тех последовательностей 
пептидных антигенов, которые у нас 
выбраны для создания данной вакцины, 
но и практически на всем разнообразии 
штаммов, которые циркулируют в Рос-
сии, которые мы получаем, и проводим 
соответствующие исследования. Вак-
цина показывает свою эффективность.

В. Путин: Понятно. Вы говорили о ре-
вакцинации. То есть это значит, что 
применять ваш препарат можно через 
какое-то время, когда антитела уже 
исчезают, да?

Р. Максютов: Совершенно верно. Мы 
рассчитываем, что в течение года вак-
цина будет обеспечивать защиту против 
нового коронавируса. Но в любом слу-
чае при необходимости данную вакцину 
за счет самой платформы, что в ней нет 
ничего лишнего, можно использовать 
для ревакцинации сколько угодно раз. 
То есть через год, раз в год, ежегодно, 
без каких-либо ограничений, в том числе 
после применения любых других вакцин 
для профилактики COVID–19.

В. Путин: Хорошо. Ринат Амирович, 
у меня к Вам такой же вопрос, какой 
я задал и Александру Леонидовичу 
[Гинцбургу]: непосредственный руково-
дитель, непосредственно, так скажем, 
человек, который является автором 
этого препарата, он где?

Р. Максютов: Владимир Владимирович, 
в разработке данной вакцины прини-
мал участие весь коллектив центра 
«Вектор». Непосредственно идейными 
вдохновителями данной вакцины яв-
ляются Рыжиков Александр Борисович 
и Рыжиков Евгений Александрович.

В. Путин: Можно дать им слово?
Р. Максютов: Да, конечно.
В. Путин: Пожалуйста, Александр 

Борисович.
А. Рыжиков: Уважаемый Владимир 

Владимирович! Премного благодарен 
за предоставленную возможность вы-
разить свою благодарность, во-первых, 
за то внимание, которое оказывает Пра-
вительство Российской Федерации и Вы 
лично разработкам, направленным на 

создание вакцин против коронавируса, 
и тем обстоятельствам, которые нам 
позволили все-таки это совершить за 
крайне короткий срок.

Еще буквально год назад мы начинали 
эти разработки, были в полной неизвест-
ности. Возможно, Вы знаете, мы стар-
товали с шести платформ по созданию 
вакцин, и совершенно без каких-либо 
усилий лично с моей стороны вакцина 
«ЭпиВакКорона» оказалась наилучшим 
кандидатом для дальнейших исследо-
ваний.

Сейчас мы ожидаем дальнейшего 
расширения производства и совершен-
ствования самой вакцины. В частности, 
так же, как наши коллеги из института 
Гамалеи, мы готовимся к разработке 
интраназальных форм.

В. Путин: Александр Борисович, а Вы 
в каких родственных отношениях нахо-
дитесь с Рыжиковым Евгением Алек-
сандровичем?

Е. Рыжиков: Евгений Александрович 
Рыжиков — мой сын.

В. Путин: Можно дать ему слово?
Е. Рыжиков: Владимир Владимирович, 

большое спасибо за предоставленное 
слово. Да, действительно, мы с Алек-
сандром Борисовичем очень близкие 
родственники.

Хочу отметить такой элемент, про кото-
рый сегодня уже упоминалось. Кольцо-
во — это уникальное место, в котором 
на достаточно небольшой территории 
сосредоточено вокруг центра «Вектор» 
большое количество компаний био-
технологического профиля. Возможно, 
это даже является одним из основных 
залогов успеха быстрого создания этой 
вакцины. Есть как крупные биотех-
нологические компании, так и малые 
биотехнологические компании, предста-
вителем которой я являюсь.

Над платформой пептидных вакцин 
в том числе я лично работал уже более 
15 лет. Оказалось, что эта платформа 
обладает рядом преимуществ перед 
некоторыми другими платформами, осо-
бенно в части быстрого создания прото-
типов за кратчайшие сроки. Благодаря, 
пожалуй, этим элементам технологии 
удалось создать на базе «Вектора» эту 
вакцину.

В. Путин: Понятно. Думаю, что Ры-
жиков Александр Борисович вполне 
может гордиться Рыжиковым Евгением 
Александровичем. Я хочу Вас поздра-
вить, Александр Борисович, с Вашими 
результатами и в педагогической сфере, 
и в научной деятельности, и хочу поже-
лать Вам дальнейших успехов. Спасибо 
Вам большое.
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Виадук в Кольцово — самый 
неординарный объект благоустройства

Пешеходный мост и пешеходная зона 
в наукограде — в числе самых круп-
ных объектов 2021 года в областном 
рейтинге по реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В министерстве ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области подвели итоги 
работы муниципальных образований 
по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда». Пешеходный мост 
через реку с прогулочной дорожкой в на-
укограде Кольцово был назван самым 
неординарным проектом 2020 года.

Он также считается одним из самых 
крупных объектов прошедшего года 
в регионе наряду с Затулинским дис-
персным парком в Кировском районе 
Новосибирска, сквером «Южный» 
в Искитиме и первой очередью парка 
«Центральная площадь» в Бердске. 
«У нас уже сложилась традиция 
в преддверии профессионального 
праздника — Дня работника жилищ-
но-коммунального хозяйства — пу-
бликовать рейтинг муниципальных 
образований по качеству реализации 

проектов благоустройства в рамках 
нацпроекта, — сообщил министр ЖКХ 
и энергетики Новосибирской области 
Денис Архипов, отметив, что по ито-
гам работы в 2020 году первое место 
занял Купинский район, набравший 98 
баллов из 100 возможных.

В топ рейтинга вошли Куйбышевский 
и Карасукский районы, которые также 
стали победителями федерального 
конкурса. На высоком уровне по ре-
ализации проекта благоустройства 
поработали города Искитим, Новоси-
бирск, Обь и Бердск.

В министерстве пояснили, что эф-
фективность реализации муниципаль-
ными образованиями мероприятий по 
благоустройству оценивалось по деся-
ти критериям: проведение аукционных 
процедур, сроки выполнения работ, 
качество выполнения работ, финансо-
вая дисциплина, участие в конкурсах, 
проводимых Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
таких как Лучшая муниципальная прак-
тика, Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды, размещение информации 

о благоустройстве на сайте муници-
пального образования и другие.
«Проделанная в прошлом году работа 

показывает, что в сфере благоустройства 
мы реализуем все более масштабные 
и сложные проекты. Главное здесь — от-
ветственное отношение к делу и инициа-
тива местных жителей и администраций 
населенных пунктов», — подчеркнул 
министр Денис Архипов.

Добавим, что пешеходный мост в Коль-
цово —объект, реализованный именно 
по подсказке жителей наукограда, 
предложивших максимально удобно 
соединить старые и новые микрорайоны 
научного городка.

С 26 апреля по 30 мая пройдет интер-
нет-голосование, по итогам которого 
будут определены объекты для благо-
устройства на 2022 год. Чтобы сделать 
свой выбор, необходимо зарегистри-
роваться на платформе через портал 
госуслуг или иные сервисы, которые 
позволяют идентифицировать граждан, 
затем откроется доступ к объектам. По-
сле голосования на электронную почту 
придет письмо с подтверждением.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество
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Станции «Вектора» на СКИФе перенесут 
в первую очередь строительства
Предложение о переносе поступило 
со стороны Роспотребнадзора и ста-
нет реальным после дополнительно-
го финансирования.

Директор Института катализа име-
ни Г. К. Борескова СО РАН Валерий 
Бухтияров в ходе пресс-конференции 
24 марта сообщил, что по всем шести 
станциям первой очереди ЦКП СКИФ 
в наукограде Кольцово уже прошло 
согласование с группами междуна-
родных советников, в том числе по 
рентгено-оптическим схемам. После 
того как глава Роспотребнадзора РФ 
Анна Попова направила на имя ми-
нистра науки и высшего образования 
РФ Валерия Фалькова предложение 
перевести станции ГНЦ ВБ «Вектор» 
в первую очередь, началась проработ-
ка этого вопроса.

Речь идет сразу о двух станциях «Век-
тор» в отдельно стоящем здании. Но, 
по словам Бухтиярова, очевидно, что 
это потребует обсуждения сметы стро-
ительства. «Станции первой очереди 
в настоящий момент уже запроектиро-
ваны, — отметил он. — С точки зрения 
затраченного времени будет неэффек-
тивно делать станции «Вектор» вместо 
одной из них. Поэтому с учетом заинте-
ресованности Роспотребнадзора есть 
надежда на появление дополнительного 
финансирования. По срокам возможно 
уложиться, чтобы их появление вошло 

в первую очередь. Таким образом, это 
будет дополнительная станция».

В пресс-конференции в ТАСС (Но-
восибирск), посвященной подготовке 
к строительству Центра коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов», также принимали уча-
стие заместитель генерального директора 
компании-генпроектировщика объекта 
АО «ЦПТИ» Федор Петров и временно 
исполняющий обязанности директора 
Института вычислительных технологий 
СО РАН Андрей Юрченко.

На онлайн-встрече обсуждались сроки 
прохождения госэкспертизы на строитель-
ство, подготовка строительной площадки, 
планы применения современных строи-
тельных методик и работа по созданию 
цифрового двойника синхротрона в нау-
кограде Кольцово.

Работы по ускорительному комплексу 
и станциям идут активнейшим образом. 
Ранее сообщалось, что уже заключен 
первый контракт на инжекционный ком-
плекс, который должен быть построен 
до 30 сентября 2022 года. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс на второй 
контракт, по которому будет строиться 
основное ускорительное кольцо.

В проектном офисе Института катализа 
сейчас работает 104 человека. Стоит 
вопрос о создании филиала. Со стороны 
ЦТПИ, создавшего информационную 
модель СКИФ, по всем разделам были 
выделены соответствующие специалисты 

и в пик разработки коллектив насчитывал 
около 50 человек (проектировщики, глав-
ные инженеры проектов, координаторы).

Валерий Бухтияров рассказал, что 
сейчас решается вопрос об определении 
генерального подрядчика на строитель-
но-монтажные работы. В настоящее вре-
мя предложение по холдингу «Концерн 
Титан-2» прошло согласование в прави-
тельстве и готовится выход соответству-
ющего распоряжения. Контрольный срок 
этого документа—15 мая.

«После будет заключен контракт между 
Институтом катализа и генподрядчиком, 
который сможет приступить к предвари-
тельным работам. Это огромный объем, 
поскольку изыскания и проектные работы 
показали, что участок имеет перепад 
высот около семи метров. Это означает, 
что предстоит большой перенос грунта», — 
уточнил Валерий Бухтияров.

Он также сообщил о проделанной 
работе по определению необходимых 
ресурсов — электроэнергии, воды, 
водоотведения, ливневки— она была 
проведена заказчиком-застройщиком 
вместе с координационным штабом 
в Новосибирской области под руко-
водством Владимира Знаткова. Есть 
согласованное решение по точкам 
подключения вместе с АО «ЦКПИ», по 
всем необходимым ресурсам заключены 
договора.Общая сумма необходимого 
подключения составила около 400 млн 
рублей.
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Звание «Почетный житель» присвоено 
двум известным кольцовцам

В этом году звания удостоены Мурат 
Хусаинов и Леонид Никулин, руково-
дители ведущих компаний наукограда 
Кольцово.

В феврале на шестой сессии Совета 
депутатов Кольцово был рассмотрен 
вопрос о присвоении звания «Почетный 
житель Кольцово». Решением депутатов 
в этом году за большой личный вклад 
в развитие научно-промышленного ком-
плекса, социальной сферы наукограда 
и многолетнюю благотворительную 
деятельность по поддержке бюджет-
ных и общественных организаций 
Кольцово звание присвоено сразу двум 
жителям— генеральному директору 
АО «Вектор-БиАльгам» Леониду Ни-
кулину и генеральному директору АО 
«Вектор-Бест» Мурату Хусаинову. С их 
помощью в наукограде успешно прово-
дятся десятки культурных и спортивных 
мероприятий, праздников, организу-
ются поездки творческих коллективов 
на конкурсы и спортивных команд на 
соревнования, осуществляются обра-
зовательные проекты, проекты по бла-
гоустройству и озеленению.

Имена Леонида Никулина и Мурата 
Хусаинова уже несколько десятилетий 
прочно связаны с Кольцово и форми-
рованием его научно-производствен-
ного комплекса. Учитывая похожую 
историю развития компаний, их про-
филь, известность как меценатов, мы 
предложили им двоим ответить на 
несколько вопросов.

— Насколько для Вас важно и пре-
стижно что Ваш весомый вклад в раз-
витие Кольцово оценен званием «По-
четный житель»?

Мурат ХУСАИНОВ:
Я хочу поблагодарить Совет депу-

татов рабочего поселка Кольцово 
за присвоение мне этого почетного 
звания, но, на мой взгляд, было бы 
правильнее создать условную «Доску 
почета» юридических лиц наукограда 
Кольцово, где нашлось бы место для 
АО «Вектор-Бест», ООО «Строитель-
ная фирма «Проспект», АО «Век-
тор-БиАльгам», АО НПК «Катрен» 
и других достойных компаний. Стран-
но также, что этим почетным званием 
не отмечены заслуги многолетнего 
мэра наукограда Николая Красникова.

Леонид НИКУЛИН:
Для любого человека приятно, что его 

труд и вклад оценен — то есть, он вос-
требован обществом и полезен.

— С чего начиналась история ком-
пании?

Мурат ХУСАИНОВ:
История нашего предприятия нача-

лась 2 января 1989 года, когда в НПО 
«Вектор» (как раньше именовался 
ГНЦ ВБ «Вектор») был создан цех 
10.01 со штатом сотрудников из три-
дцати человек, которому предстояло 
наладить выпуск тест-систем для ди-
агностики ВИЧ-инфекции, начавшей 
свое шествие по просторам Совет-
ского Союза. Поставленная задача 
была решена.

Позднее, в 1992 году, на базе этого 
цеха было создано акционерное об-
щество, которое за прошедшие без 
малого 30 лет превратилось в лидера 
среди российских предприятий, специ-
ализирующихся в выпуске медицин-
ских изделий для in-vitro диагностики 
инфекционных заболеваний и других 
патологий человека. В настоящее 
время численность сотрудников здесь, 
в головной компании, составляет без 
малого 1000 человек. Еще 350 специа-
листов работают в семи региональных 
представительствах нашего предпри-
ятия на территории России.

Леонид НИКУЛИН:
С создания кисломолочного би-

фидобактерина для профилактики 
заболеваний у новорожденных де-
тей, и так, постепенно «выросли» до 
выпуска инъекционных препаратов. 
Экспериментально-производствен-
ное предприятие было выделено 
из ГНЦ ВБ«Вектор» в отдельную 
структуру в 1998 году для запуска 
промышленного производства пер-
вой российской вакцины для профи-
лактики гепатита А.

— Пандемия коронавируса остро до-
казала потребность в вашей продукции 
и вы фактически заняли ключевые 
позиции на линии борьбы с COVID-19? 
Какие из разработок компании оказа-
лись наиболее востребованы?

Мурат ХУСАИНОВ:
В условиях пандемии нам пришлось 

работать фактически в мобилизацион-
ном режиме. И мы горды тем, что в крат-
чайшие сроки нам удалось разработать, 
зарегистрировать в Росздравнадзоре 
и поставить на производство наборы 
для диагностики возбудителя новой ко-
ронавирусной инфекции (методом ПЦР), 
а чуть позже — для контроля иммуните-
та к этому заболеванию (методом ИФА). 
Опыт их применения показал, что они 
являются лучшими в России и по-преж-
нему остаются высоко востребованными 
со стороны лечебно-профилактических 
учреждений страны.
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Леонид НИКУЛИН:
В начале пандемии был спад реали-

зации по всем видам продукции. Испуг 
у людей вызвал панику. Через полгода 
ситуация по кисломолочной продук-
ции более-менее стабилизировалась. 
5 марта в присутствии премьер-ми-
нистра РФ Михаила Мишустина «Век-
тор-БиАльгам» официально запустил 
в Кольцово производство вакцины 
«ЭпиВакКорона», которую разрабо-
тали в ГНЦ ВБ «Вектор». Линия по 
производству вакцины в шприц-дозах 
позволит увеличить выпуск кольцов-
ского препарата до 10 млн доз уже 
к концу этого года.

— О вашей компании знают не только 
как об успешном научно-производ-
ственном предприятии, но и как об 
одном из самых известных благотво-
рителей. Почему для вас так важно 
вкладываться в развитие культуры, 
науки и образования здесь?

Мурат ХУСАИНОВ:
«Вектор-Бест» — кольцовская ком-

пания, многие сотрудники предприя-
тия — жители наукограда Кольцово, 
значительная часть — выходцы из ГНЦ 
ВБ «Вектор». Мы патриоты своей малой 
родины, далеко не равнодушные к ее 
нуждам и проблемам, и считаем необ-
ходимым принимать участие в развитии 
наукограда.

Леонид НИКУЛИН:
А как без всего этого жить?

— Есть ли какие-то приоритеты при 
выборе объекта помощи? Чувствуете 
ли, что в той или иной сфере с вашей 
поддержкой определенно есть отдача, 
движение вперед?

Мурат ХУСАИНОВ:
Принятие решений по такого рода 

вопросам является компетенцией 
Наблюдательного совета нашего 
акционерного общества, рассматри-
вающего поступающие просьбы об 
оказании материальной помощи. Пре-
жде всего, удовлетворяются обраще-
ния, касающиеся социальной сферы, 
в частности, здравоохранения. Как 
правило, такая помощь оказывается 
на регулярной основе, ежекварталь-
но. Члены Наблюдательного совета 
принимают во внимание и позицию 
администрации Кольцово, которая 
наилучшим образом представляет 
приоритетность решения проблем 
поселка.

Леонид НИКУЛИН:
Да, те, кто получает нашу помощь и под-

держку, всегда находятся с нами на связи. 
И мы знаем, стоит ли еще поддерживать, или 
помощь оказана в достаточном количестве.

— Вы — один из аборигенов «Векто-
ра» и Кольцово. Наукоград Кольцово 
бурно развивается. Что, на ваш взгляд, 
главное в этом процессе? Какие бы 
годы или этапы этого процесса вы бы 
особо выделили?

Мурат ХУСАИНОВ:
То, что я — абориген, чересчур силь-

но сказано: в «Векторе» я трудился 
с 1980 года, а в Кольцово переехал 
в 1983 году. Самым значимым этапом 
в развитии Кольцово я считаю полу-
чение поселком статуса наукограда. 
Главная заслуга в этом мэра Николая 
Григорьевича Красникова, и бывшего 
руководителя «Вектора», академика 
Льва Сандахчиева.

Приобретение нового статуса дало 
мощный импульс в развитии Кольцово 
и предприятий, расположенных здесь. 
Сам наукоград Кольцово воспрял, пре-
образился и расцвел.

Леонид НИКУЛИН:
Главное — развитие рабочего поселка 

Кольцово как прекрасного, цветущего, 
утопающего в зелени городка. Отметил 
бы еще развитие на базе Кольцовской 
школы № 5 физико-математического на-
правления и робототехники, начавшееся 
десять лет назад.

— Если помечтать и поработать «что-
бы сказка стала былью», то каким вы 
видите наукоград через десять-двад-
цать лет?

Мурат ХУСАИНОВ:
В своих мечтах я вижу наукоград Коль-

цово самым уютным, комфортным, до-
брожелательным и радушным, словом, 
самым лучшим городом России.

Леонид НИКУЛИН:
Наукоград — стабильный и успешно 

развивающийся, сделавший огромный 
рывок в науке и развитии бизнеса.

— Есть ли у Вас любимые места для 
отдыха в Кольцово?

Мурат ХУСАИНОВ:
Да, конечно. Это парк Кольцово, где 

я часто гуляю с внучками.

Леонид НИКУЛИН:
Лес, первозданная природа.

Мурат Хусаинов и Леонид Никулин 
еще раз выразили благодарность Со-
вету депутатов за признание заслуг, 
и отнесли это целиком на счет успехов 
коллективов «Вектор-Бест» и «Век-
тор-БиАльгам».

Наша справка
Почетными жителями наукограда Коль-

цово в разные годы стали Лев Сандахчиев, 
академик РАН, основатель ГНЦ ВБ «Век-
тор», Иван Гоцелюк, первый руководитель 
Госплемптицезавода «Новосибирский», 
Павел Корчагин, учредитель ООО «Про-
спект», Наталья Быкова, директор Коль-
цовской ДШИ, Олег Лялин, учитель физи-
ки Кольцовской школы № 5, заслуженный 
учитель РФ, Владимир Беспалов, главный 
врач НКРБ № 1 до 2018 года, заслужен-
ный врач РФ и Николай Скляревский, 
руководитель МУЭП «Промтехэнерго» 
до 2019 года.
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В Кольцово прошли профилактические 
акции ко Дню борьбы с туберкулезом

В наукограде ежегодно регистрируют 
от четырех до пяти пациентов, впер-
вые заболевших опасным легочным 
заболеванием.

Ежегодно 24 марта отмечается все-
мирный День борьбы с туберкулезом, 
призванный повысить осведомленность 
населения об этом опасном легочном 
заболевании. В Кольцово по информа-
ции НКРБ № 1 ежегодно регистрируется 
от четырех до пяти человек, впервые 
заболевших туберкулезом, среди них 
два-три человека имеют сопутствующие 
заболевания (сахарный диабет, ВИЧ-ин-
фекцию).

Накануне даты, как сообщил глав-
ный врач НКРБ № 1 Серей Монагаров, 
в поликлинике провели несколько про-
филактических мероприятий. В течение 
недели было выделено дополнительное 
время для прохождения флюорогра-
фии — вдобавок к обычному графику 
специалисты по три часа в день прово-
дили обследования взрослых людей для 
раннего выявления туберкулеза.

Кроме того, медики посещали мало-
мобильных жителей Кольцово с целью 
забора материала для проведения 
дальнейшей лабораторной диагностики. 
По данным поликлиники, такой профи-
лактический осмотр провели для 12 
пациентов.

Врач-фтизиатр НКРБ № 1 Наталья 
Маковская акцентировала, что для 

предупреждения распространения ту-
беркулеза необходимо выявление этого 
заболевания на ранних стадиях, еще 
при малых формах, когда пациент не 
опасен для окружающих. Диагностика 
туберкулеза на ранних стадиях возмож-
на только при ФЛГ-обследовании всего 
взрослого населения ежегодно.

Защитить ребенка от туберкулеза 
помогает вакцинация БЦЖ, которую 
делают на третий-пятый день жизни 
ребенка. «Родители, которые отказыва-
ются от прививки БЦЖ, ставят здоровье 
своего ребенка под угрозу заболевания 
туберкулезом. Никто не может знать на 
каком этапе своей жизни ребенок про-
контактирует с бациллой туберкулеза, 
а чем младше ребенок, тем тяжелее ему 
справится с этой инфекцией», — преду-
предила она.

Врач также обратила внимание на ин-
формацию согласно данным Минздрава 
РФ: пациенты, перенесшие коронно- ви-
русную инфекцию во время пандемии, 
имеют повышенный риск развития 
туберкулеза, поэтому на начальном эта-
пе ведения больных с подозрением на 
COVID-19 и в процессе их реабилитации 
следует обследовать и на туберкулез.

Наша справка
Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом был учрежден Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и Международным союзом борьбы 

с туберкулезом и легочными заболева-
ниями в 1982 году. Выбор был приурочен 
к 100-летию открытия возбудителя ту-
беркулеза — микобактерии туберкулеза. 
С 1998 года Всемирный день борьбы 
с туберкулезом получил официальную 
поддержку ООН.
Туберкулез инфекционное заболева-

ние с воздушно- капельным путем пере-
дачи. Основным источником заражения 
является человек, больной бациллярной 
(легочной) формой туберкулеза. Зара-
жение происходит при кашле, чихании, 
разговоре.

Для инфицирования человека доста-
точно вдохнуть несколько бактерий. 
Бациллы туберкулеза устойчивы во 
внешней среде: сохраняются в пыли, 
книгах, текстильных изделиях до ше-
сти месяцев, в снегу до восьми-девяти 
месяцев, в высохшем состоянии они 
могут находиться длительное время, 
ожидая благоприятных факторов для 
своего развития.

Погибают бактерии при длительном 
кипячении, под воздействием хлорсо-
держащих препаратов.

Развитию туберкулеза способствуют 
недостаточное или нерациональное 
питание, потребление токсических про-
дуктов (табак, алкоголь, наркотики), на-
личие хронических заболеваний, таких 
как сахарный диабет, хронические забо-
левания легких, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, ВИЧ- инфекция.

В последние годы отмечается наи-
более тяжелое течение туберкулеза, 
нередко с летальным исходом, у боль-
ных с ВИЧ-инфекцией. В 1993 году ВОЗ 
и международный союз борьбы с тубер-
кулезом и легочными заболеваниями 
разработал стратегию снижения заболе-
вания туберкулезом, ориентированное 
на раннее выявление заразных форм 
туберкулеза и лечение его короткими 
курсами под контролем врача.

В 1998 году была разработана стра-
тегия «Остановить туберкулез». В мае 
2015 года участники Всемирной орга-
низации здравоохранения приняли дол-
госрочную программу на 20 лет (с 2015 
по 2035) по борьбе с глобальной эпи-
демией туберкулеза. Целью программы 
объявлено снижение смертности от 
туберкулеза на 95 % и заболеваемости 
на 90 % от показателей 2015 года.
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Здоровье

Основные показатели здоровья 
населения Кольцово
На медицинском совете НКРБ № 1 
прозвучали цифры статистики по 
заболеваемости с учетом сложностей 
прошлого года.

В поликлинике Новосибирской клини-
ческой районной больницы № 1 в нау-
кограде Кольцово состоялось традици-
онное отчетное собрание коллектива 
по итогам ушедшего года. Ожидалось 
присутствие регионального министра 
здравоохранения, но запланированный 
визит не состоялся: Константин Хальзов 
встречал прибывшую в Новосибирск 
делегацию минздрава РФ во главе с Ми-
хаилом Мурашко.

На медсовете прозвучали цифры, 
характеризующие основные показа-
тели здоровья населения. По данным 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1 численность населения 
наукограда составляет 17 480 человек.

Цифра по рождаемости традиционно 
являет собой предмет гордости терри-
тории, она выше среднеобластной — 
в прошлом году в Кольцово родилось 
235 детей. Абортов делается немного.

Еще один серьезный показатель —
это общая смертность. По сравнению 
с прошлым годом она выросла на 20 
процентов и составила 8,06 (по Ново-
сибирскому району — 11,5).

Как отметил главный врач НКРБ № 1, 
Сергей Монагаров, Кольцово — одна из 

немногих территорий Новосибирской 
области, где имеется естественный при-
рост населения, и он составляет более 
5 промилле.

Общая заболеваемость по сравнению 
с районом и областью несколько пре-
вышена. Но анализ статистики говорит, 
скорее, о большей доступности оказа-
ния медицинской помощи на территории, 
подчеркнули на медсовете.

В то же время первичный выход на 
инвалидность в наукограде ниже пока-
зателей в районе. Заболеваемость со-
циально значимыми болезнями (тубер-
кулез, венерические заболевания, в том 
числе, сифилис) намного ниже средних 
областных и районных показателей.

Заболеваемость онкологией ниже 
среднеобластных и среднерайонных 
показателей, но цифры остаются доста-
точно высокими. Хотя запущенных форм 
в Кольцово гораздо меньше.

Уровень госпитализации соизмерим 
с районом и областью. По сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, злокачественным 
новообразованиям и болезням органов 
дыхания есть отрицательные моменты, 
подтвердил Сергей Монагаров, по ним не-
обходимо работать, хотя в целом они тоже 
соизмеримы с показателями в районе.

Содокладчиками главного врача на 
медсовете стали его заместитель по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Наталья Приставка и заместитель по 

лечебной работе Данила Ушаков. В ра-
боте медсовета принимали участие 
представители всех подразделений 
НКРБ № 1 и заместитель главного врача 
Новосибирской областной больницы 
по клинико-экспертной работе Наталья 
Соколова.

Со сложностями года, напомним, НКРБ 
№ 1, столкнулась вплотную. Особенно 
в октябре, когда стационар больницы 
был полностью перепрофилирован в ко-
видный госпиталь. С 1 марта госпиталь 
свернут, отделения вернулись к работе 
в привычном формате.

Присутствовавший на собрании мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков выделил в докладах несколько важ-
ных цифр. «За два-три месяца «кови-
довского» напряжения до 50 млн рублей 
было затрачено на медикаменты, тогда 
как ежегодно (в обычное время — ред.) 
на эти цели тратится до 16 млн рублей. 
Или цифры летальности в реанима-
ции — это из-за большой доли людей, 
попадавших туда из приемного покоя 
ковид-госпиталя. Если вспомнить, какой 
был октябрь, в каких условиях создавал-
ся госпиталь — это была «печальная» 
паника перед второй волной — многое 
становится понятно», — констатировал 
он, еще раз поблагодарив кольцовских 
медиков за самоотверженную работу.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Детский сад «Радуга» отпраздновал 
юбилей

Коллектив «Радуги» отметил 30-летие 
со дня основания детского дошколь-
ного образовательного учреждения.

В 1991 году в НПО «Вектор» был подпи-
сан акт «Об открытии детского сада-яслей 
№ 4 на 230 мест для детей ясельного и до-
школьного возраста». Но еще во время его 
строительства на базе детского сада № 3 
«Золотой ключик» (сейчас — «Егорка») 
уже работала первая дошкольная группа 
с будущими воспитанниками «Радуги» под 
руководством Валентины Поротниковой, 
заведующей нового детского сада.

При подготовке к переезду была пе-
ресмотрена традиционная программа 
воспитания и обучения. Первые педагоги 
«Радуги» Людмила Бубнова, Ольга Крупи-
на и Наталья Черепанова с большой от-
ветственностью относились к инновациям 
дошкольной образовательной системы.

В 1995 году «Радугу» перевели в ста-
тус «начальная школа-детский сад», 
а в 1999 — реорганизовали в прогим-
назию, строившую мостик между до-
школьной и младшей школьной обра-
зовательной структурой. С В 2005 года 
«Радуга» становится муниципальным 
дошкольным учреждением общераз-
вивающего вида с приоритетными 
направлениями.История детского сада 
«Радуга» продолжается…

Праздничный вечер, посвященный 
30-летию провели 26 марта. Стихами, 
песнями и танцами гостей и сотрудников 
«Радуги» поздравляли главные хозяева — 
воспитанники детского сада.

Открывая юбилейный вечер, заведую-
щая Наталья ГОРКУНОВА подчеркнула, 
что 30 лет для детского сада «Радуга» — 
это долгий путь становления и развития, 
и за эти годы через заботливые руки 

сотрудников коллектива прошла не одна 
тысяча детей.

Она с благодарностью отметила, что 
каждый в их сплоченном коллективе, 
начиная от уборщиков, работников кух-
ни, прачечной, кладовщика, помощников 
воспитателей, воспитателей и специ-
алистов, заместителя руководителя, 
находится на своем месте. Именно бла-
годаря им четко строится сегодняшняя 
работа детского сада.

С замечательным юбилеем «Радугу» 
первым поздравил мэр наукограда Коль-
цово Николай КРАСНИКОВ. Он уточнил, 
что «Радуга» не только один из самых 
«взрослых» детских садов в Кольцово, но 
и один из самых больших.

Глава наукограда вручил коллективу 
грамоту губернатора Новосибирской об-
ласти за значительный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения 
и благодарность Законодательного Со-
брания НСО за многолетний и добросо-
вестный труд в связи с 30-летием со дня 
образования учреждения.

В этот день наградили сотрудников, 
которые работают в «Радуге» со дня 
открытия. Это Лариса Зайцева, Елена 
Мазина, Оксана Николаева, Ирина 
Олиферович, Елена Рудакова, Наталья 
Сероухова, Виктор Сусликов и Светлана 
Терентьева. Чествовали и тех, кто стоял 
у истоков — ветеранов Елену Бесфа-
мильную, Светлану Васильеву, Надежду 
Гапотченко, Ларису Гарбузову, Раису 
Заварзину, Ларису Назарян, Татьяну 
Пельтек, Наталью Черепанову и Нину 
Шрейдер.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Ах, «Радуга», цветов твоих букет сияет славно над кольцовским 
небом…»
В детском саду рассказали о том 
какой насыщенной жизнью живет 
сейчас «Радуга», и как специалисты 
стремятся сделать модель дошколь-
ного образования лучше

Три десятка лет назад впервые распахну-
лись двери детского сада «Радуга», и в его 
стенах зазвучали голоса и смех детей. 

Отрадно видеть и знать, что большинство 
выпускников по прошествии нескольких 
лет снова спешат сюда, и ведут за руку 
своих дочерей, сыновей и даже внуков.

Первым руководителем «Радуги» 
стала Валентина Поротникова, От-
личник народного просвещения. Она 
создала дружный, творческий, крепкий 
коллектив, которым руководила 28 лет. 

Коллектив прошел длинный путь твор-
ческого поиска, становления, накопле-
ния педагогического опыта, улучшения 
материально-технической базы.

И сегодня сотрудники детского сада 
создают и поддерживают для детей 
атмосферу любви, радости и уюта, 
делают все возможное для всесторон-
него развития детей и их успешного 
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перехода к школьному образованию. 
В дошкольном учреждении есть специа-
лизированные помещения — изостудия, 
музыкальный и физкультурный залы, 
бассейн с фитобаром, кабинеты учите-
ля-логопеда и педагога психолога, выде-
лены помещения для дополнительного 
образования детей.

Фундамент деятельности — реализа-
ция основной образовательной програм-
мы. Ее вариативная часть представлена 
программами сетевого взаимодействия 
и рядом авторских программ. Совместно 
с ЦДТ «Факел» реализуются програм-
мы «Юный шахматист» и «Безопасные 
маршруты», с «Созвездием» — про-
грамма экологического воспитания, со 
спортшколой «Кольцовские надежды» 
организована лыжная подготовка.

Педагоги разработали авторские 
программ по обучению плаванию, 
хореографии, театрализованной де-
ятельности, обучению грамоте. Для 
развития конструктивных навыков на 
базе группы «Незабудка» организовали 
кружок «Занимательное конструирова-
ние». В старшей группе «Одуванчик» 
разработали и реализуют программу 
по формированию основ финансовой 
грамотности «Приключения Копеечки 
и Рублика в стране «Экономика».

В группах раннего и младшего до-
школьного возраста работают по про-
грамме сенсорного развития с исполь-
зованием элементов методики Марии 
Монтессори. С января 2020 года на 
основании договора о сотрудничестве 
с НИПКиПРО «Радуга» стала стажи-
ровочной площадкой по апробации 
и внедрению программы краеведческого 
образования дошкольников «Новая Си-
бирь — мой край родной».

Кроме того, в детском саду реализуется 
широкий спектр платных образовательных 
услуг. Дети с удовольствием посещают 
дополнительные занятия по художествен-
ной гимнастике, джиу-джитсу, футболу, 
ритмопластике, тайскому боксу.

В рамках реализации федерального 
национального проекта «Успех каждого 
ребенка, для поддержки детской ода-
ренности и развития талантов у детей 
педагогами «Радуги» успешно внедря-
ются современные образовательные 
технологии. Одной из приоритетных за-
дач дошкольного учреждения является 
сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей.

Безусловно, важно сберечь здоровье 
дошкольников, но еще важнее научить 
их самим бережно относиться к нему. 
Педагогами «Радуги» используются 
инновационные здоровьесберегающие 

технологии — степаэробика, стрейтчинг, 
аквааэробика и многие другие.

Воспитатели создают в группах разви-
вающую предметно-пространственную 
среду, которая отвечает всем требо-
ваниям госстандарта. В течение дня 
дети знакомятся с окружающим миром, 
развивают речь, рисуют, лепят, констру-
ируют, и, конечно же, играют. Для детей 
организуется музыкальный и спортив-
ный досуг, развлечения и праздники.

Помимо основных календарных празд-
ников, традиционным стало проведе-
ние ежегодной научно-практической 
конференции, во время которой ребята 
делятся опытом проведения своих ис-
следовательских проектов. Есть Малые 
зимние Олимпийские игры, где на протя-
жении всей недели дети и их родители 
участвуют в спортивных состязаниях 
по различным видам спорта— хоккею, 
керлинг, у лыжным гонкам, триатлону, 
саночному спорту и военно-патриотиче-
ская игра «Зарничка» со смотром-кон-
курсом строевой песни. В «Радуге» про-
водятся разнообразные тематические 
недели, посвященные определенным 
событиям — «Неделя воды», «Неделя 
психологии», «Неделя здоровья», «Не-
дели безопасности» и «Театральная 
неделя».

Педагоги участвуют в конкурсах проф-
мастерства разных уровней и становят-
ся победителями и лауреатами местных 
конкурсов «Зеленая волна», «Мой край 
родной», «Мое лучшее образователь-
ное мероприятие», «Шаги к успеху», 
«Воспитатель года». На региональном 
уровне педагоги «Радуги» отмечены 
высокими наградами в конкурсах «Лого-
пед года», «Разговор о правильном пи-
тании», «Воспитываем юного эколога», 
«Лучшая организационная работа по 
профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма». Инструктор по 
физической культуре удостоен звания 
лучшего педагогического работника 
Новосибирской области. Воспитатели 
представляли свой опыт работы на 
всероссийском конкурсе имени Льва 
Выготского, коллектив «Радуги» стал 
победителем всероссийского конкурса 
организаций «Лидеры отрасли РФ».

Самым главным показателем работы 
педагогов являются успехи их воспитан-
ников. Маленькие спортсмены детского 
сада «Радуга» регулярно побеждают 
в легкоатлетическом забеге «Кольцо 
вокруг Кольцово», в лыжных гонках. 
Дети становятся лауреатами творческих 
конкурсов «День рождения Незнайки», 
«Дорожный калейдоскоп», «Восходящая 
звезда». В прошлом году воспитанники 
старшей группы попробовали свои силы 
в международной познавательной вик-
торине «Человек и природа».

Привлечение родителей к активному 
взаимодействию с детским садом яв-
ляется одной из составляющих работы 
дошкольного учреждения. Они активно 
участвуют в проектной деятельности, 
театральных постановках, спортивных 
мероприятиях, творческих выставках, 
благоустройстве территории.

«Радуга» — не просто место, куда 
родители приводят своих детей, а про-
странство для творческой самореали-
зации, поисков, открытий, насыщенной 
и интересной жизни. Сегодня «Радугой» 
руководит Наталья Горкунова. Сохра-
няя лучшие традиции детского сада, 
внедряя инновации, ей удается достичь 
качественно новых результатов дея-
тельности учреждения.

30 лет — это время, за которое многое 
сделано. Но впереди еще больше — но-
вые цели, новые планы, новые пути их 
реализации.
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«Кольцобинчик» отметил 30-летие

Юбилей дети и молодые инвалиды из 
Кольцово встречали тесным «семей-
ным кругом» на кольцовской базе 
отдыха «Караканский бор».

Дружно, весело и с огромной пользой 
для здоровья отметили 30-летие инте-
гративного театра «Кольцобинчик» его 
участники — дети и молодые инвалиды 
из наукограда Кольцово. Юбилей мы 
встретили на кольцовской базе отдыха 
«Караканский бор».

В марте нашему театру детей и моло-
дых инвалидов «Кольцобинчик» испол-
няется 30 лет. В связи с введенными 
ограничениями из-за эпидемиологиче-
ской ситуации масштабное меропри-
ятие сейчас провести не получится, 
поэтому решили собраться тесным 
«семейным кругом» на базе отдыха 
«Караканский бор».

30 лет очень напряженной, трудной, 
упорной работы… Не все смогли такое 
выдержать, поэтому мы назвали наше 
мероприятие «Для тех, кто не струсил 
и весел не бросил!».

Поехало нас 20 человек: три педагога 
и десять детей в сопровождении взрос-
лых. Для таких семей поехать куда-либо 
уже само по себе событие, а тут такая 
красивая природа, уютные домики, 
хорошее питание, катание на лыжах, 
мастер-классы, совместные прогулки, 

игры и общение, общение, общение, 
которого так не хватает таким семьям 
в обычной жизни.

Среди нас была девочка на инва-
лидной коляске, поэтому максимально 
старались проводить все мероприятия 
в том домике, где ее поселили, чтобы 
всегда и во всем быть вместе. Для 
нас это очень важно! Мальчишки даже 
взяли лопаты у дворников и с большим 
удовольствием подчищали снег, чтобы 
Настя могла с нами ходить на прогулки.

Эта поездка — подарок театру «Коль-
цобинчик» на тридцатилетие от АО 
«Вектор-Бест» и Центра детского твор-
чества «Факел». Всем спасибо за эти 
сказочные дни в нелегкой жизни осо-
бенных детей и их родителей!

Но еще огромным подарком для детей 
и родителей было получить согласие 
на поездку замечательных педагогов 
«Факела», руководителя изостудии 
«Красочный мир» Надежды Палкиной 
и руководителя творческого объеди-
нения «Батик» Светланы Абатуровой, 
которые провели с детьми и родителями 
пять мастер-классов по китайской живо-
писи в технике У-син и вводное занятие 
«Введение в мир мультипликации».

На мастер-классах свободных мест не 
было. Готовы были рисовать еще и еще! 
Устроили целый вернисаж своих работ, 
и каждому казалось, что среди таких 

красивых картин его работа самая заме-
чательная! И это не случайно, так как эта 
техника и была разработана специально 
для того, чтобы любого человека можно 
было научить рисовать за короткий срок, 
а первоначально эта техника живописи 
применялась для реабилитации де-
тей-инвалидов.

Прогулки на лыжах для некоторых 
детей тоже стали еще одним личным 
открытием в их жизни. Многие первый 
раз встали на лыжи. Но были и такие 
мастера, которых нам пришлось ловить, 
чтобы они далеко в лес не убежали и не 
заблудились!

Всем очень-очень понравилась по-
ездка. Как написала одна из мам: 
«Огромное спасибо за отдых! Все было 
отлично! Красотища! Тепло, уютно, 
вкусно и полное отсутствие свободного 
времени. Про гаджеты забыли!».

Все жалеют только о том, что так 
мало побыли в таком чудесном месте 
и в такой чудесной компании, и мечтают 
поехать туда еще раз. Эта поездка — 
подарок театру «Кольцобинчик» на три-
дцатилетие от компании «Вектор-Бест» 
и ее директора Мурата Хусаинова, 
а также Центра детского творчества 
«Факел». Всем спасибо за эти сказочные 
дни в нелегкой жизни особенных детей 
и их родителей!

Спасибо сотрудникам спортшколы 
«Кольцовские надежды», базы «Кара-
канский бор» и лично директору Сергею 
Тропину, который очень старался сде-
лать нашу поездку и отдых максимально 
комфортными и незабываемыми. Таки-
ми они и получились.
Тепло оценили эту поездку наши пе-

дагоги Надежда Палкина и Светлана 
Абатурова. Они написали нам в чате: 
«Нам очень понравилось работать и об-
щаться с ребятами и их родителями. 
«Кольцобинчик» — отличная команда! 
Так держать! Вы — классные!».

Алефтина ТИХОНОВА, руководитель 
интегративного театра, педагог ЦДТ 
«Факел»

В связи с 30-летием создания театра 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников наградил руководителя ин-
тегративного театра детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» Алефтину Павловну 
Тихонову Почетной грамотой «За боль-
шой личный вклад в дело духовного 
и эстетического развития детей с огра-
ниченными возможностями».
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Юные инженеры выигрывают 
технологические Олимпиады
Ученики инженерного класса школы 
№ 5 одержали победу на Олимпиаде 
НТИ и представят наукоград на все-
российской олимпиаде по технологии.

Завершился финал Олимпиады круж-
кового движения Национальной техно-
логической инициативы по профилю 
«Передовые производственные техно-
логии». В школьном треке безусловную 
победу одержали ученики 10 инженер-
ного класса Кольцовской школы № 5 
Тимофей Репняк и Максим Варченко.

Как информирует их наставник Алиса 
Антонова, команда продемонстрировала 
вызывающую уважение результативность, 
заработав 98 баллов из 100 при решении 
сложнейшей производственной задачи. 
Ребята стали победителями и в личном 
зачете, достойно написав предметный тур 
по информатике и физике.

Финал проходил в распределенном 
формате с 15 по 20 марта. В нем при-
няли участие 47 старшеклассников, 
объединенных в 16 команд. Финалистам 
2021 года необходимо было организо-
вать производственную линию для стро-
ительства модульных сооружений — 
домов, состоящих из различных блоков.
«По всему миру компании, универси-

теты и просто энтузиасты ищут пути 

оптимизации и новые подходы в этом 
деле, — рассказала Алиса Антонова. — 
Согласно же регламенту олимпиады, 
инженеру предстояло спроектировать 
систему для захвата модулей (гриппер), 
а программистам — прописать техни-
ческое зрение и систему управления 
манипулятором.

По полученному снимку рабочей зоны 
должны были определяться имеющиеся 
в наличии блоки, их точное расположе-
ние в пространстве и координаты точек 
захвата для манипулятора. Эти данные 
необходимо было передавать в про-
граммное обеспечение манипулятора, 
который затем строил здание в соответ-
ствии с техническим заданием».

Олимпиада кружкового движения 
НТИ — это командные инженерные 
соревнования для школьников и студен-
тов, увлеченных современными техно-
логиями, инженерией и естественными 
науками. Профиль передовых производ-
ственных технологий соответствует II 
уровню Российского совета олимпиад 
школьников— и дает 100 баллов к ЕГЭ.
Также по сообщению Алисы Анто-

новой стало известно, что Кольцово 
будет представлено на Всероссийской 
олимпиаде школьников по технологии 
в Санкт-Петербурге. Десятиклассник 

Тимофей Репняк примет участие в ее 
заключительном этапе с 19 по 24 апреля.

На региональном этапе олимпиады Ти-
мофей набрал наибольшее количество 
баллов, значительно опередив осталь-
ных участников. Он стал безоговороч-
ным лидером в Новосибирской области.

В прошлом году Тимофей уже стано-
вился призером регионального этапа. 
Тогда он выбрал для практики направ-
ление «Робототехника» и стал первым 
в истории региона участником этого 
профиля.

В нынешнем году он решил попробо-
вать свои силы в «3D-моделировании» 
и набрал 34 балла из 35. Помимо прак-
тики в олимпиаду включены теорети-
ческий тур и защита проекта, которые 
были пройдены столь же успешно.

«Тимофей — человек потрясающей ра-
ботоспособности, — с гордостью пред-
ставляет ученика наставник. — Он не 
просто впитывает в себя новые знания, 
но и успешно применяет их на практике. 
Его целеустремленность и упорство 
вызывают уважение и служат всем нам 
примером уверенного преодоления 
преград и трудностей».

Напомним, Тимофей Репняк — победи-
тель всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в 2020 году.
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Спорт

«Читаем Чехова»
В школе № 5 подготовили спектакль 
по произведениям классика. Актеры 
школьного театра стремились пока-
зать — Чехов вне времени, многое из 
того, о чем он писал более века назад, 
до сих пор актуально.

Старшеклассники Кольцовской школы 
№ 5 показали не совсем классический 
вариант постановки чеховских произве-
дений. Участники Театральной студии 
«Сюжет» вместе с руководителем Ири-
ной Суховольской создали необычную 
версию — в ней есть сквозной персонаж, 
современный молодой человек, оказав-
шийся в самом конце XIX века среди 
героев Антона Павловича Чехова.

Главный герой в исполнении Семена 
Афонина «артистичен, энергичен и сим-

патичен», поэтому легко соглашается 
подыграть артистам Московского худо-
жественного театра. И слету попадает 
в водоворот событий хрестоматийных 
«Трех сестер». В постановке этот выбор 
не случаен— в прошлом году исполнилось 
160 лет со дня рождения Антона Чехова, 
120 лет — пьесе «Три сестры» и 80 лет 
легендарной мхатовской постановке Вла-
димира Немировича-Данченко.
«Вращаясь» в сюжетах «Гостя», «Елки», 

«Размазни» и других юмористических 
рассказов Чехова, высмеивающих челове-
ческие недостатки, школьник из XXI века 
начинает понимать— есть вечные пробле-
мы, свойственные не только тому времени, 
в котором он живет.

По признанию Ирины Сухововольской, 
авторский текст в сценарии практически не 

изменяли. Чеховский язык с его тонкими 
оттенками звучит со сцены доподлинно. 
И для юных зрителей это способ «почув-
ствовать и понять» классика.

Это большое погружение в чеховский 
мир и для молодых артистов. В целом 
в школе № 5, где ребята имеют возмож-
ность заниматься в театральной студии, 
вопрос «Нужен ли школе театр?», не стоит. 
Помочь «расшевелить» актерские способ-
ности и раскрыть творческий потенциал 
здесь готовы каждому ребенку.

За готовым спектаклем, конечно, стояла 
огромная коллективная работа — ре-
жиссера, актеров, звукооператора. Как 
отметила заместитель директора по 
воспитательной работе Ирина Коротнева, 
«Читаем Чехова» — событие для школы, 
его смотрят с удовольствием.

Спринтерская «Лыжня Кольцово—2021» 
прошла при отличной погоде

Гонка переместилась с привычной 
многолетней площадки — ее провели 
на стадионе. Изменились и дистанции

27 марта состоялась «Лыжня Коль-
цово» — самая массовая зимняя гон-
ка в наукограда. Повезло с погодой: 
с утра был легкий морозец. Подготов-
ленная заранее трасса к началу стар-

та выглядела на вполне европейском 
уровне.

Место проведения в этом году — Ста-
дион Кольцово. Но это не единствен-
ное новшество, с которым участникам 
пришлось столкнуться. Изменения 
коснулись и самого формата сорев-
нований, гонка была проведена в ре-
жиме спринта.

Таким образом, дистанция для взрослых 
лыжников — любителей, а также школь-
ников старше десяти лет составила 800 
метров. Ну, а дети младше десяти лет 
преодолевали дистанцию вдвое мень-
ше — 400 метров. По словам организато-
ров, такие изменения пришлись по душе 
опрошенным участникам. Негативных 
отзывов не было и по поводу смены места 
(раньше гонки проходили в лесу за биотех-
нологическим лицеем № 21).

Перед началом гонки напутственное 
слово спортсменам дал мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.
«Вроде бы проехать 800 метров 

взрослому — что здесь такого? — про-
комментировал гонку инструктор-ме-
тодист стадиона Кольцово Борис Ка-
занцев. — А попробуйте, ускорьтесь 
и продержитесь в этой скорости!». На 
«детской» дистанции тоже нужно было 
выложиться максимально: очень важно 
грамотно стартовать и не сбавлять темп.

Некоторые участники семьями при-
нимали участие в гонке. В этом году 
победители кроме медалей получили 
в подарок эксклюзивные медальницы, 
сделанные по заказу. У призеров теперь 
есть где с гордостью разместить свои 
награды.

Владислав ЧАЛИКИДИ
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