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Виктор Толоконский: 
«Будущее 

за небольшими 
предприятиями»

24 сентября наукоград посетил полномочный представитель президен-
та РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.
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Держать удар 
судьбы
1 октября стало известно, 
что Следственный коми-
тет Новосибирской облас-
ти снял все обвинения 
и закрыл уголовное дело 
против мэра наукограда 
Кольцово.
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30 лет на страже 
здоровья
Медико-санитарная часть 
№ 163 — одна из визитных 
карточек Кольцово. Сегод-
ня учреждение празднует 
свой 30-летний юбилей.
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Учитель! 
Как много в этом 
слове…
В слове учитель — лю-
бовь и ответственность, 
понимание и пережи-
вания, одержимость 
и признание, постоянное 
восхождение. Но они 
верны делу своей жизни 
и готовы отдавать себя 
ради благой цели.
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Усилена пожарная 
безопасность школ
В 2012 году в Новосибирс-
ке и области было прове-
рено 828 школ на соблю-
дение правил пожарной 
безопасности.
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Заслуженная награда
Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации» 
получила Виолетта Бон-
дарь, директор Кольцов-
ской городской библиоте-
ки, за заслуги в области 
культуры.

Соответствующий указ под-
писал 10 сентября 2012 года 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. 
Поздравляем Виолетту Анатольевну с высокой оценкой ее 
многолетней плодотворной работы, желаем ей крепкого здо-
ровья, больших успехов и новых творческих начинаний!

Уважаемые ветераны!
Стало доброй традицией ежегодно отмечать 1 октября 
Международный день пожилых людей.

Это праздник неразрывной связи поколений, вечной благо-
дарности ветеранам за их трудовой и боевой подвиг во имя 
чести и достоинства нашей Отчизны!

Мы уверены — наша благодарность найдет отражение 
в повседневном внимании и заботе ваших родных и близ-
ких, в реальной помощи государственных органов власти, 
общественных организаций и предприятий, на которых вы 
трудились.

Живите долго и счастливо, будьте здоровы и добры, радуй-
тесь успехам детей и внуков!

С праздником!

Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области О. Н. Подойма

С юбилеем!
Администрация и Совет депутатов Кольцово сердечно 
поздравляют директора Детской школы искусств Кольцо-
во, депутата Наталью Петровну Быкову с юбилеем.

Наталья Петровна работает в Кольцово со дня основания 
Детской школы искусств в 1981 году. Благодаря ее неустанной 
заботе и ежедневному труду школа достигла серьезных высот 
и к настоящему периоду добилась почетного и заслуженного 
звания Лучшей школы искусств Новосибирской области.

Н. П. Быкова неоднократно избиралась депутатом тер-
риториального Совета депутатов Новосибирского района. 
Награждена почетными грамотами министерства культуры 
РФ, губернатора Новосибирской области, департамента куль-
туры администрации Новосибирской области, председателя 
областного Совета народных депутатов. Стала победителем 
VII Всероссийского конкурса «Женщина — директор года».

Желаем Наталье Петровне творческого долголетия, спо-
собных учеников, веры в будущее и чувства уверенности 

в завтрашнем дне. Отличного здоровья и семейного бла-
гополучия!

Друзья и коллеги поздравляют 
с юбилеем!
55 лет совместной жизни отмечают наши земляки Вален-
тина и Анатолий Загребины.

Валентина Стефановна проработала в системе образования 
почти 40 лет: учителем русского языка и литературы, завучем 
и директором школы, инспектором-методистом отдела образо-
вания, председателем райкома профсоюза работников обра-
зования в Иркутской области. Награждена за свой труд знаком 
«Отличник народного образования», медалями, дипломами. 
Анатолий Петрович 40 лет проработал капитаном всех типов 
судов на реке Лене, награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени. Сегодня, достигнув пенсионного возраста, чета Загре-
биных проживает у своих детей в Кольцово.

Музыкальные вечера 
в Кольцово
Новосибирская филармония приглашает на концерт «Си-
бирского диксиленда» в рамках абонемента № 18.

Концерт состоится 12 октября в 19: 00 в актовом зале школе 
№ 5. Входные билеты — 150 рублей.
Также можно приобрести абонемент на посещение всех 

концертом сезона, его стоимость 420 рублей. Заявки прини-
маются по телефону 330–37–09 (Альбина Григорьевна).

Ты уже кормил козленка?
В Кольцово продолжает работу контактный зоопарк, раз-
мещенный в Парке Кольцово.

Зоопарк пользуется заслуженной популярностью: большин-
ство животных здесь ходят по своей территории свободно, 
их можно погладить и покормить. Работа зоопарка продол-
жится до наступления холодов.

При посещении зоопарка с собой можно взять овощи: 
капусту, кабачки, морковь. Их любят практически все обита-
тели: поросенок, козочка, овечка, теленок и другие. Зоопарк 
приглашает ребят и их родителей!
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Дневник событий

Николай Красников: 
«Я старался держать удар судьбы»
1 октября стало известно, что След-
ственный комитет Новосибирской 
области снял все обвинения и закрыл 
уголовное дело против мэра науко-
града Кольцово. Николай Красников 
рассказал о том, как удалось добить-
ся полного оправдания, и о своих 
планах на будущее:

— 2 октября я получил от следователя 
постановление о полном прекращении 
уголовного преследования, из которого 
следует, что претензии по оставшимся 
эпизодам убраны, удовлетворены тре-
бования защиты, состава преступления 
не обнаружено — в моих действиях 
не было корысти, ущерба муниципаль-
ному образованию я не причинил. Мне 
разъяснены мои права на возмещение 
материального и морального ущерба. 
Снята подписка о невыезде, сохраняв-
шаяся до последнего дня и мешавшая 
моей ежедневной работе: для того, 
чтобы выехать с докладом на конферен-
цию или форум, мне как закоренелому 
уголовнику приходилось отпрашиваться 
у следователя, указывая, сколько дней 
я буду отсутствовать.

Я удовлетворен решением Следствен-
ного комитета. Печально, что на оконча-
тельное решение ушло почти три года, 
во время которых мне приходилось 
противостоять самым фантастическим 
обвинениям. Началось с объявления 
меня агентом ФБР, со слежки и про-
слушки. А потом высокоуважаемые 
следователи из отдела особо важных 
дел написали 41 том следственного 
дела, хотя с самого начала обычному 
юристу было ясно — сложных колли-
зий в этом деле нет. Преследование 
продолжалось, невзирая на аргументы 
адвоката Геннадия Шишебарова и объ-
ективную позицию прокуратуры, восемь 
раз не утверждавшей обвинительное 
заключение. Возможно, это говорит 
о заказном характере дела.

За эти годы я потратил большие сум-
мы на защиту своего доброго имени. 
Пострадала моя деловая репутация, 
имидж наукограда — я был ославлен 
через федеральные и региональные 
СМИ. Дела у нас открываются громко, 
а закрываются тихо, поэтому хоте-
лось бы, чтобы информация, восста-
навливающая мои честь и достоинство, 
была бы так же широко распростране-

на. Ознакомившись с постановлени-
ем, я заявил, что ожидаю публичных, 
официальных заявлений Следствен-
ного комитета. Я намерен подать иск 
по возмещению ущерба, с размерами 
которого мы с адвокатами определимся 
в ближайшее время. Знаю, что работ-
ники многих организаций — и След-
ственного комитета, и ФСБ, и «Век-
тора», связанные с этим делом, уже 
успели лишиться своих должностей 
за эти четыре года. Что ж, все должны 
отвечать за свою работу — я был готов 
это сделать и сделал. Иск мы собира-
емся подать в середине октября.

Торжество справедливости важно 
для всего Кольцово, так как с помощью 
этого дела была совершена попытка 
смещения главы администрации с це-
лью рейдерского захвата территории. 
Уголовное дело было организовано 
незадолго до выборов мэра Кольцово. 
Связанные с этим делом пытались 
получить депутатские мандаты нашего 
Совета, но у них это не получилось. 
Дальнейшее тщательное расследова-
ние выявит много важного для нас, про-
яснятся, например, некоторые решения 
прежнего руководства «Вектора».

Благодарю Совет депутатов Кольцово, 
трижды обращавшийся в разные ин-
станции, требуя разобраться в ситуации 
и провести расследование. Никогда 
ничего не скрывал ни от жителей нау-

кограда, ни от народных избранников. 
Мы работаем вместе, все мои действия 
с ними я согласовывал.

Благодарю за помощь своих коллег, 
важной была для меня поддержка 
руководства области в лице бывшего 
губернатора Виктора Толоконского, 
который оказал помощь, зная меня 
по совместной работе. Рад, что оправ-
дал его поддержку. Спасибо прессе, 
сдержанно и объективно освещавшей 
все перипетии этого дела — иногда, 
конечно, излагались только версии 
следствия, после которых читатель 
мог подумать, что не все тут чисто, 
но по большей части репортажи были 
правдивыми. Благодарю неравнодуш-
ных, знакомых и незнакомых жителей 
Кольцово, поздравивших меня с окон-
чанием дела.

Мне тяжело дались эти три года. По-
стоянно приходилось отвлекаться на сле-
дователей, это мешало повседневной 
работе. Мне помогал спорт, я старался 
не надорвать свое здоровье, постоянно 
тренировался, чтобы быть в форме. 
Я старался держать удар судьбы.

Дорогие кольцовцы, рейдерский 
захват провалился. У нас с вами 
есть много более интересных 
тем для обсуждения, много новых 
дел и идей, работать над которыми 
мы будем вместе.
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Виктор Толоконский: 
«Будущее за небольшими предприятиями»
24 сентября наукоград посетил пол-
номочный представитель президента 
РФ в Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский.

Вместе с Николаем Красниковым, мэ-
ром Кольцово, полпред осмотрел парк 
Кольцово, завершенные долгострои — 
многоквартирный дом и торгово-гости-
ничный комплекс — и новостройки в чет-
вертом микрорайоне. Особое внимание 
во время визита было уделено первой 
площадке биотехнопарка, на которой 
расположены корпуса фармацевтиче-
ской компании «СФМ-Фарм».

В бизнес-инкубаторе Виктор Толокон-
ский встретился с сотрудниками адми-
нистрации и представителями научной 
общественности Кольцово. В начале 
встречи полпред подчеркнул, что глав-
ной задачей наукограда на настоящий 
момент является повышение не только 
социальной, но в первую очередь инвес-
тиционной привлекательности.

По словам полпреда, «Кольцово — это 
самые современные, эффективные на-
учно-исследовательские и наукоемкие 
инновационные производства. Поэтому 
ни в коем случае нельзя допустить пре-
вращения Кольцово в спальный район, 
пусть даже спальный район Академ-
городка. Наукоград должен обладать 
не только максимальной социальной 
привлекательностью, но и максималь-
ной инвестиционной привлекательно-
стью. Еще шесть-семь лет назад ставить 
такую задачу было нельзя, но это нужно 
сделать сейчас, когда построены со-
временные инфраструктурные объекты 
и качественное жилье.

Важно, чтобы политика правительства 
Новосибирской области была макси-
мально активной в этом направлении, 
чтобы государство поддерживало разви-
тие научно-технологического комплекса 
в Кольцово. Такому развитию необходи-
ма и серьезная поддержка федераль-
ного правительства. В этом отношении 
предложения наукограда должны быть 
максимально конкретными: не надо 
общаться с помощью абстрактных 
понятий — технопарк, кластер — надо 
приводить точные расчеты, говоря 
о том, какой эффект получат экономика 
и общество».

Что выгоднее строить наукограду — 
производственные помещения или жи-

лые дома? Обсуждая этот вопрос, Вик-
тор Толоконский отметил, что создание 
новых производств, новых лабораторий, 
центра коллективного пользования 
должно опережать строительство жи-
лья:
— При правильном планировании 

Кольцово станет профицитным город-
ским округом, поэтому стоит обращать 
особое внимание на налоговый потен-
циал. На инновационных предприятиях 
работники получают высокие зарплаты, 
земель много, поэтому суммарные 
отчисления в муниципальный бюд-
жет будут большими. Строительство 
жилья, напротив, увеличивает только 
расходную часть бюджета. Поэтому 
важна сбалансированная политика, 
при которой расходы на детские сады, 
школы, спортивные объекты будут 
перекрываться доходами от налогов. 
Кроме того, далеко не все территории 
в Кольцово можно застраивать жильем. 
Например, рядом с «Вектором» есть 
санитарные зоны — на этих землях 
должны расположиться здания научно-
производственного комплекса, исследо-
вательские лаборатории.

Есть программы, облегчающие про-
цесс строительства жилья. Например, 
государственное областное агентство 
может выкупить земельные участки, 
оснастить их инфраструктурой и постро-
ить арендное жилье — доходные дома. 
Я сторонник строительства арендного 
жилья, так как в таком случае у работо-

дателей и администрации появляются 
инструменты влияния на кадровый 
состав жителей наукограда. Инвестора 
найти нетрудно — муниципалитет при 
строительстве гарантирует ему высокую 
доходность с инвестиций. Арендная 
плата жителей будет формироваться 
из трех источников — небольшую часть 
заплатит молодой специалист, вторую 
часть — заинтересованный в надеж-
ных кадрах работодатель — «Вектор» 
или частное предприятие, третью часть 
можно взять из бюджета субъекта фе-
дерации по заранее согласованным 
правилам. Суммарно плата за жилье 
будет выше рыночной, что привлечет 
инвесторов.

Можно считать и по-другому, например, 
строить жилье для ведущих сотрудни-
ков — таун-хаусы, малоэтажное строи-
тельство, поддерживать состоявшихся 
специалистов, чтобы они не смотрели 
в сторону Запада или Москвы. Этот ва-
риант тоже прошел в области проверку 
временем. В этом случае областное 
агентство точно так же формирует 
земельный участок и инфраструктуру, 
а администрация наукограда вместе 
с предприятиями создает по особым 
критериям список жильцов, которые 
войдут в жилищно-строительный коо-
ператив. После этого агентство пере-
дает земельный участок в длительную 
аренду кооперативу. Срок аренды оп-
ределяется таким образом, чтобы цена 
аренды не влияла на себестоимость 
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жилья: скажем, 25 лет или, при больших 
затратах, 50 лет. Все это отработано, 
выдумывать ничего не надо — создайте 
генеральный план и я буду обсуждать 
его с губернатором.

Николай Красников рассказал пол-
преду о новой программе социально-
экономического развития Кольцово. 
Виктор Толоконский отметил, что нужно 
максимально повышать собственный 
налоговый потенциал и вписываться 
в отработанные программы поддержки 
федерального или субфедерального 
бюджета. По мнению полпреда, процент 
подоходного налога, который оставляет 
себе муниципалитет, должен быть выше. 
Есть способы увеличить и поступления 
от земельного налога: «Можно потре-
бовать у «Вектора», государственной 
организации, увеличить выплаты по зе-
мельному налогу — произойдет тем са-
мым реструктуризация бюджета. Стоит 
нанять экспертов и решить с областью 
все вопросы, связанные с кадастровой 
оценкой, в свою пользу. Процесс этот 
не будет быстрым, но тут важно начать. 
Вы не нагрузите свой родной «Вектор» 
дополнительными налогами, вы измени-
те систему межбюджетных отношений. 
Поэтому обязательно в программе раз-
вития Кольцово надо описать как повы-
шать налоговый потенциал, прописать 
правила регистрации предприятий, 
решить, как привлекать инвесторов».

В ответ на замечание мэра Кольцово, 
подчеркнувшего, что привлечением 
резидентов занимается не только ад-
министрация, но и областное правитель-
ство, и управляющие компании, Виктор 
Толоконский ответил:

— Такие проекты можно реализовать 
только с помощью соединения усилий 
управленцев субъекта федерации 
и муниципалитета Кольцово. Хорошо, 
что это понимают и у вас, и в прави-
тельстве области. Разумеется, стоит 
пересмотреть вопрос о вашем участии 
в совете при губернаторе: в этом совете 
должен присутствовать глава админи-
страции Кольцово. Управляющие ком-
пании не должны принимать решения 
по распоряжению землей. Это — ваш 
главный ресурс, вы и есть развиваю-
щая его управляющая компания. Вы 
определяете политику эксплуатации, 
снимая разногласия путем традицион-
ных переговоров.

Дам сигнал и правительству, и губерна-
тору трансформировать приоритетные 
программы наукограда и биотехнопар-
ка в законы, которые не зависели бы 
от отдельных людей и текущих обсто-
ятельств. Эти программы должны быть 
защищены и выделены из ряда проблем, 

решаемых областью. Возможно, они 
считают, что вы будете заниматься со-
циальной и коммунальной инфраструк-
турой, а привлекать резидентов будет 
управляющая компания. Но на мой 
взгляд, этот процесс должен объединять 
усилия и субъекта федерации, и муни-
ципалитета.

Кольцово должно избирательно под-
ходить к выбору инвесторов. Нельзя 
принимать те производства, которые 
не дают импульс науке, снижают ква-
лификацию сотрудников, понижают 
средний уровень зарплаты. В наукогра-
де должны размещаться самые совре-
менные, самые высокорентабельные 
производства.

Возможно, для этого территорию 
Кольцово придется расширить. Го-
тов поддержать это расширение, но, 
опять же, не для развития традиционной 
экономики, а для появления экономики 
новой, инновационной. Недопустимо 
противопоставлять крупные и малые 
предприятия. Инновационных произ-
водств должно быть много. Для них 
надо построить здания, центры коллек-
тивного пользования с современными 
требованиями к вентиляции, к электро-
снабжению.

Если бы меня спросили, что лучше — 
два-три крупных предприятия или сто 
небольших, то я бы выбрал второй 
путь. В таком случае кто-то не выживет, 
а кто-то выживет и будет развивать свой 
бизнес, новых идей, новых разработок, 
так или иначе, будет больше. Будущее 
за мобильностью, за небольшими 
предприятиями, так как крупные про-
изводители не могут оставаться конку-
рентоспособными. Создайте для таких 
резидентов общий лабораторный кор-
пус, из которого они смогут переходить 
на территории у «Вектора».

Как поддержать малые предприятия? 
У нас есть и государственные кредиты, 
и венчурные фонды, покупающие разра-
ботки. В новосибирском венчурном фон-
де, например, лежит 400 млн рублей. 
Но наше инновационное сообщество 
на настоящий момент не умеет прода-
вать свои разработки, венчурные фонды 
еще не заработали в Новосибирске 
на полную мощность. Но все же можно 
выбрать квалифицированный эксперт-
ный совет, субъект федерации сможет 
наделить такое экспертное сообщество 
финансовыми рычагами, результатом 
станет получение льготных кредитов, 
специальных субсидий.

Смысл идеологии научных парков — 
это создание среды для работы. 30–40 
небольших предприятий не дадут нало-
гового роста, но они станут источником 

человеческого капитала и новых идей. 
Большие предприятия увеличат размер 
налоговых поступлений, но у них будут 
только проверенные временем, отрабо-
танные идеи, пригодные для потокового 
производства с расписанной технологи-
ей. Надо совмещать: крупные предпри-
ятия дают налоги, малые — научный 
потенциал, идеи, уникальную среду.

Но нам еще предстоит сформировать 
диалоги с чиновниками, раскрепостить 
их, чтобы процессы развития не тор-
мозились бюрократами. Не будет раз-
вития, если мы не перейдем на более 
свободные формы взаимодействия, 
не будем рисковать, вкладывая деньги 
в первопроходцев. Наверняка какие-то 
деньги будут потрачены впустую, тут 
важно не бояться потерь. Бюрократы 
не должны определять перспективность 
научных проектов, экспертные функции 
бюрократии не свойственны.

Подводя итоги, скажу, что увидел не-
мало нового и интересного, в том числе 
и первые объекты биотехнопарка. Рад, 
что Кольцово удалось завершить многие 
долгострои. То, что мы называли гости-
ницей, превратилось в современный 
торгово-гостиничный комплекс. Там, где 
раньше была дикая природа, располо-
жился ухоженный парк. За несколько 
лет в Кольцово многое изменилось: 
построено более 100 тысяч м2 жилья, 
отремонтированы дороги. На месте лес-
ного поселка появился красивый город, 
в котором даже рельеф местности стал 
другим, более привлекательным.

Главная ценность Кольцово — челове-
ческий капитал. Опираясь на «Вектор», 
наукоград получает возможность раз-
вивать инновационные производства. 
Многие разработчики в Кольцово рабо-
тают на стыке разных наук, что позво-
ляет им производить новые, уникаль-
ные продукты. Кадры в этом процессе 
решают все. Те, кто приобрел свой 
опыт на «Векторе», на инновационных 
предприятиях, должны стать основным 
активом наукограда. Поэтому должны 
строиться новые лаборатории, заво-
ды, центр коллективного пользования. 
Люди, которые работают и будут рабо-
тать в Кольцово, предъявляют особые 
требования к условиям проживания. Это 
прекрасно понимает Николай Красников, 
мэр Кольцово, и поэтому в наукограде 
развивается транспортное сообщение, 
существуют замечательные школы и дет-
ские сады, спортивные и культурные уч-
реждения. Те, кто работает в наукограде, 
видят это, и они всегда останутся верны 
Кольцово.

Иван ЯКШИН
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30 лет на страже здоровья

Медико-санитарная часть № 163 — 
одна из визитных карточек Кольцово. 
Здесь обслуживаются сотрудники 
ФБУН ГНЦ ВиБ «Вектор», сюда часто 
обращаются за помощью и другие жи-
тели наукограда. Сегодня учреждение 
празднует свой 30-летний юбилей.

МСЧ № 163 находится в подчинении 
Федерального медико-биологического 
агентства при Министерстве здравоохра-
нения и социального развития РФ. В ее 
состав как структурные подразделения 
входят стационарное отделение особо 
опасных инфекций, поликлиническое 
отделение, противочумная станция 
и лабораторная служба.

Главной задачей учреждения яв-
ляется медико-санитарный контроль 
за здоровьем сотрудников ФБУН ГНЦ 
ВиБ «Вектор» и безопасностью работ, 
проводимых с высокопатогенными 
микроорганизмами, также обеспечение 
населения квалифицированной помо-
щью, включая лечение особо опасных 
инфекций. ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА 
России осуществляет медицинское со-
провождение работ, проводимых ФБУН 
ГНЦ ВиБ «Вектор» с возбудителями 
I – IV групп патогенности, проводит ме-
дицинские осмотры с допуском к работе 
во вредных и опасных условиях труда.

Медико-санитарная часть № 163 
была создана в 1982 году. 
Изначально она работала в составе 
МСЧ № 129, а с 1988 года начала 
действовать как самостоятельное 
лечебное учреждение, претерпев 
ряд переименований. Рассказывает 

начальник МСЧ № 163 Владимир 
КУЗУБОВ:
— Сегодня наша медсанчасть имеет 

гораздо большие возможности, чем это 
было на первом этапе своей работы. 
Сегодня сотрудники прикрепленного 
предприятия могут не только пройти 
периодический медицинский осмотр 
и получить специализированную ме-
дицинскую помощь в нашем лечебном 
учреждении, а также в поликлинике 
ведут прием опытные врачи различ-
ных специальностей: хирург, гинеколог, 
невролог, отоларинголог, дерматолог, 
стоматолог, инфекционист. При этом 
сотрудники медсанчасти по-прежнему 
контролируют безопасность работ в на-
учном центре «Вектор», связанных с вы-
сокопатогенными организмами. Поэтому 
в медсанчасти № 163, как и 30 лет назад, 
большая роль отводится проведению 
предварительных медицинских осмот-
ров (при устройстве на работу) с оформ-
лением допуска к работе во вредных 
и опасных условиях труда, а также 
работе стационара особо опасных 
инфекций — уникальному в инженер-
ном отношении зданию с собственной 
вентиляцией и термической обработкой 
стоков, противочумной станцией, вы-
полняющей функцию центра гигиены 
и эпидемиологии, несколькими специа-
лизированными лабораториями.

Медико-санитарная часть участвует 
в реализации национальных проектов 
в проведении дополнительной диспан-
серизации и углубленного медицинского 
осмотра.

Специалистами МСЧ ведется ис-
следовательская работа. В течение 

2010 — 2011 годов на базе поликли-
нического отделения и стационара 
особо опасных инфекций медсанчасти 
проводились клинические испытания 
кандидатной вакцины против ВИЧ / СПИ-
ДА «КомбиВИЧвак». В этом году мы 
участвовали в клинических испытаниях 
еще одной вакцины против гриппа — 
«Вектор-Флю». Проведены клинические 
испытания менингококковой вакцины. 
Начаты испытания эмбриональной жи-
вой вакцины против натуральной оспы 
«Ревакс-ВТ». Отмечу, оспа по-прежне-
му занимает приоритетное положение 
в ряду особо опасных инфекций, против 
которых мы в содружестве с учеными 
«Вектора» ищем новое оружие в виде 
более совершенных вакцин. В вирусе 
оспы, как и в любом микроорганизме, за-
ложена способность к мутации, приспо-
собляемости к длительно применяемым 
вакцинам и лекарствам. Так что останав-
ливаться на достигнутых результатах 
ни ученые ГНЦ «Вектор», ни сотрудники 
МСЧ № 163 никак не могут.

Наши ветераны — наша гордость
Начальник МСЧ № 163 — врач высшей 

квалификационной категории Владимир 
Кузубов. Он начал работу в медсанчас-
ти с 1990 года, а в 2004 году стал ее 
начальником. Награждался почетными 
грамотами Федерального медико-биоло-
гического агентства при Министерстве 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ и Министерства здравоохране-
ния РФ, в 2011 году награжден медалью 
А. И. Бурназяна.

С момента создания организации 
в 1982 году здесь работают главный 
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врач противочумной станции Виктор 
Чернов, заведующая бактериологичес-
кой лабораторией Людмила Дубень, 
врач-иммунолог Зоя Гинько, врач-те-
рапевт цехового врачебного участка 
Людмила Локтева, врач по гигиене 
труда Инна Белая, фельдшер-лаборант 
Вера Парахневич. Это специалисты 
высочайшей квалификации, связавшие 
долгие годы своей трудовой биографии 
с Кольцово.

В 1983 году начала свою работу в мед-
санчасти помощник санитарного врача 
Надежда Ночевалова. В 1986 году ей до-
велось принимать участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС: она находилась на аварийно-
восстановительной работе в особых 
зонах опасности, в 1997 году была 
награждена Орденом Мужества. Также 
с 1983 года трудится в медсанчасти 
Надежда Сейфуллаева — палатная 
медицинская сестра стационара осо-
бо опасных инфекций. Более 25 лет 
работают в противочумной станции 
помощник санитарного врача-эпидеми-
олога, дезинфектор Татьяна Григоренко, 
помощник санитарного врача Татьяна 
Худякова. Это ветераны медсанчасти, 
работающие по настоящее время, не-
однократно награждались почетными 
грамотами Федерального медико-био-
логического агентства и Центральной 
медсанчасти.

Рассказывает заместитель 
начальника МСЧ № 163 
по медицинской части Наталья 
РЫНДЮК:
— Очень важно, что в нашей поликли-

нике доктор имеет возможность под-
робно побеседовать с пациентом, а не 
только стандартно быстро выслушать 
жалобы и занести их в карточку. Работе 

поликлинического отделения помогают 
несколько диагностических лаборато-
рий. Специалисты клинико-диагности-
ческой лаборатории работают в тесном 
контакте с каждым из докторов, всегда 
имея возможность обсудить проблемы 
больного и при необходимости расши-
рить спектр исследований.

Вирусологическая лаборатория позво-
ляет проводить диагностику вирусологи-
ческих заболеваний методом иммуно-
ферментного анализа. Это различные 
паразитозы, гепатиты, ВИЧ, сифилис 
и другие. В бактериологической лабо-
ратории проводится широкий спектр 
обследований, включая исследование 
на дисбактериоз.

Сотрудники противочумной станции 
под руководством Виктора Чернова ока-
зывают самые разнообразные и весьма 
востребованные услуги: выдачу сани-
тарных паспортов на транспорт, оценку 
проектной документации, земельных 

документов с точки зрения соответствия 
санитарным нормам не только перед 
строительством, но уже и после сдачи 
объекта в эксплуатацию. В комплексе 
с противочумной станцией работает 
санитарно-химическая лаборатория, 
проводящая анализы воды и почвы 
на микроэлементы и состав.

На страже здоровья ученых
Одной из задач, стоящих перед МСЧ 

№ 163, является проведение специфи-
ческой вакцинации против вирусных 
агентов, с которыми работает научный 
сотрудник, при условии наличия таковых 
вакцин. Вакцинация и ревакцинация 
против вируса натуральной оспы про-
водится силами вакцинальной бригады, 
созданной из состава медицинских ра-
ботников, специально обученных и име-
ющих многолетний опыт по проведению 
вакцинации.

В случае возникновения осложнений 
пациент, работавший с патогенами, 
госпитализируется в отделение особо 
опасных инфекций — корпус № 19. 
Для всех сотрудников, работающих 
с ПБА I — II групп патогенности (вирус 
натуральной оспы, геморрагические 
лихорадки), проводятся предсменные 
и послесменные медицинские осмотры. 
Корпус № 19 представляет собой уни-
кальное в инженерно-технологическом 
исполнении здание, обеспечивающее 
уровень биологической защиты BSL-3, 
предназначенное для госпитализации 
персонала, подвергшегося инфициро-
ванию возбудителями ООИ в резуль-
тате несчастных случаев при работе 
в лабораториях или подозрительных 
на заболевание ООИ.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Усилена пожарная безопасность школ 
в Кольцово
В 2012 году в Новосибирске и области 
было проверено 828 школ на соблю-
дение правил пожарной безопасности.

Выявлено 464 нарушения, возбужде-
но 150 административных дел, из них 
38 в отношении юридических лиц, 93 
в отношении должностных лиц, 19 в от-
ношении граждан. К 20 августа почти 
90 % нарушений требований пожарной 
безопасности было устранено. В област-
ном бюджете 2012 года на пожарную 
безопасность учреждений образования 
запланировано 28 млн 685 тысяч руб-
лей. На сегодняшний день из них осво-
ено уже более 20 млн рублей.

Активная работа по снижению риска 
пожаров в учреждениях образования 
ведется в нашем наукограде комисси-
ей по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
рабочего поселка Кольцово.

Этой комиссией руководителям му-
ниципальных образовательных учреж-
дений предписано откорректировать 
планы действий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций при возникновении 
пожаров. Еще до начала учебного года 
соответствующими приказами установ-
лен противопожарный режим в школах.

В рамках запланированных меро-
приятий в сентябре месяце в школах 
были проведены тренировки учащихся, 
педагогического и обслуживающего 
персонала по отработке действий 
по эвакуации из зданий школ в случае 
пожара. Уточняется имеющийся состав 
сил и средств, которые должны быть 

приведены в готовность для проведения 
спасательных и аварийно-восстанови-
тельных работ, причем особое внимание 
обращается на оснащение пожарным 
оборудованием.

В школах категорически запрещено 
курение, обеспечен контроль за соблю-
дением ст. 6 Федерального закона № 87-
ФЗ «Об ограничении курения табака». 
Также было запрещено сжигание сухой 
травы и мусора на прилегающих терри-
ториях. На сегодняшний день ведутся 
работы, направленные на выполнение 
полного объема требований пожарной 
безопасности, изложенные в норма-
тивных актах, а также мероприятия, 
предлагаемые в предписаниях терри-
ториальных подразделений надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области.

Выполнить на 105 %
7 сентября администрацией Кольцо-
во было принято решение № 10 «Об 
организации и накоплении СИЗ орга-
низациями и учреждениями рабочего 
поселка Кольцово».

Руководителям организаций и учреж-
дений независимо от их формы соб-
ственности, расположенных на тер-
ритории р. п. Кольцово, было реко-
мендовано до 28 сентября определить 
номенклатуру, объемы средств инди-
видуальной защиты в соответствии 
с руководящими документами, опреде-
ляющими номенклатуру и количество 
таких средств в организации, а также 
установить внутренними приказами 
ответственных за организацию обес-
печения и хранения средств индиви-
дуальной защиты в организации.

К 1 июля 2013 года следует органи-
зовать закупку и хранение средств ин-
дивидуальной защиты в организациях 
и учреждениях, организовать пункты 
их выдачи в соответствии с руководя-
щими документами. Для работников 
организаций — противогазы из расчета 
100 % от общей численности их работни-
ков и другие средства индивидуальной 
защиты в соответствии с табелями ос-
нащения аварийно-спасательных фор-

мирований (в том числе и нештатных) 
и спасательных служб, привлекаемых 
к выполнению задач по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций. При этом количество 
запасов противогазов увеличивается 
на 5 % от потребности для обеспечения 
подгонки и замены неисправных. До-
полнительных патронов к противогазам 
для защиты от аварийных химически 
опасных веществ в военное и мирное 
время необходимо иметь из расчета 
на 40 % от их общей численности.

Закупка и поставка средств индиви-
дуальной защиты в запасы и резервы 
организаций должна осуществляться 
на основе заключаемых договоров 
с заводами-изготовителями. В орга-
низациях средства индивидуальной 
защиты должны храниться на скла-
дах в соответствии с требованиями 
и порядком хранения согласно При-
казу МЧС России от 27.05.2003 года 
№ 285 «Об утверждении и введении 
в действие Правил использования 
и содержания средств индивидуаль-
ной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля». При 
отсутствии своих складов допускается 
хранение запасов СИЗ на складах 
других организаций.

Информация о номенклатуре и коли-
честве средств индивидуальной защи-
ты в запасах и резервах, их распреде-
лении и использовании, а также спи-
сании ежегодно должна направляться 
в администрацию муниципального 
образования р. п. Кольцово главному 
специалисту ГОЧС и ПБ.

Кроме того, должны проводиться пе-
риодические испытания средств инди-
видуальной защиты с целью проверки 
их характеристик. Такие испытания 
осуществляются химико-радиацион-
ными и другими метрологическими 
органами. Ответственность за прове-
дение своевременного отбора образ-
цов и доставку их в метрологические 
органы возлагается на организации, 
в ведении которых они находятся. 
Основанием для продления срока 
хранения или списания из запасов 
и резервов является акт лаборатор-
ного испытания.

Задать вопросы и получить 
необходимую методическую 
помощь можно у главного 
специалиста ГОЧС и ПБ 
администрации МО р. п. Кольцово 
Валерия Ронжакова. Телефон: 
306–67–93.
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В Кольцово создан 
Общественный совет при МВД
В соответствии с частью 7 статьи 
9 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» при 
федеральном органе исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и тер-
риториальных органах образуются 
Общественные советы.

В состав Общественного совета при 
МВД России входят люди, которые 
имеют значительный жизненный опыт 
и заслуженный авторитет, могут спо-
собствовать воспитанию и образованию 
сотрудников, нести в общество лучшие 
образцы культуры и искусств — видные 
деятели образования, науки и искусства, 
представители традиционных религи-
озных конфессий, средств массовой 
информации.

В Кольцово председателем Обще-
ственного совета МО МВД России на ОВ 

и РО НСО был избран заместитель 
генерального директора ЗАО «Вектор-
БиАльгам» Вячеслав Владимирович 
Мироненко, 1975 г. р., контактный теле-
фон: 306–69–00.

Заместителем председателя стал ди-
ректор МУК «Дом культуры Кольцово» 
Сергей Петрович Кочев, 1960 г. р.

В состав Общественного совета МО 
МВД России на ОВ и РО НСО вошли:

Бруева Галина Леонтьевна, 1947 г. р., 
заместитель заведующей поликлиникой 
НРБ № 1.

Быкова Наталья Петровна, 1952 г. р., 
директор МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств, депутат Совета депутатов р. п. 
Кольцово.

Волковский Константин Валерьевич, 
1964 г. р., заместитель генерального дирек-
тора ФБУН ГНЦ ВиБ «Вектор» по админи-
стративно-хозяйственной работе.

Николаев Александр Сергеевич (отец 
Александр), 1955 г. р., настоятель церкви 
Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы.

Одаренко Святослав Олегович, 
1972 г. р., технический директор ООО 
«Рекламно-издательский центр «Медиа-
Кольцо», журналист.

Швецов Владимир Анатольевич, 
1958 г. р., учитель физики школы № 5.

Согласно действующему законода-
тельству, созданный совет призван 
обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан, органов 
власти всех уровней, общественных 
объединений, правозащитных, рели-
гиозных и иных организаций, в том 
числе профессиональных объединений 
предпринимателей, для решения на-
иболее важных вопросов деятельности 
полиции.

Разыгран Кубок Кольцово 
по интеллектуальным играм
23 сентября в лицее-интернате № 21 
прошел 9 Кубок Кольцово по интел-
лектуальным играм, посвященный 
Дню поселка. В уютном игровом зале 
собрались сильнейшие знатоки, что-
бы померяться силами в трех видах 
интеллектуальных соревнований. 
В результате упорной борьбы были 
определены следующие победители.

В игре «Верю — не верю» — Виктор 
Соболев (команда «Мистер Х»). В игре 
«Интеллектуальный тотализатор» — 
Глеб Пичиков (команда «Бригада» 
11А, в класса лицея № 21). В главной, 
командной, игре «Что? Где? Когда?» 
бронзовые медали достались команде 
«1,5 человека» (выпускники лицея № 21), 
серебряные — команде «Альциона» (вы-
пускники лицея № 21), а золотые и сам 
Кубок Кольцово заслуженно были вруче-
ны команде «Бригада» (11А, 11В классы 
лицея № 21). Впервые за всю историю 
Кубка главный приз достался не студен-
там, а их младшим товарищам!

Все участники мероприятия получи-
ли за участие сладкие призы и море 

удовольствия от игры. Следующий год 
для Кубка будет юбилейным, десятым.

Вообще двадцатый, юбилейный, сезон 
клуба «Что? Где? Когда?» открылся 
осенними играми для 5–11 классов 
13 сентября в лицее-интернате № 21. 
На участие в сезоне от средней и стар-
шей школы заявилось рекордное коли-
чество команд — 40, что говорит о все 
возрастающей популярности интеллек-
туальных игр в лицее.

Открытию сезона предшествовала за-
очная игра (10–12 сентября), в которой 
пригодились знания по истории Олим-
пийского движения и Игр-2012 в Лондоне. 
Приятно отметить, что бронзового призера 
Лондонской олимпиады Владимира Моро-
зова знали все участники. Победителями 
стали команды «Отряд Дамблдора» (10А), 
«Зип-зип» (8Б), «220 V» (5А) и «Олимпий-
цы–2012» (5Б), участники которых дали 
верные ответы на все вопросы.

13 сентября команды сошлись в очном 
противостоянии в своих возрастных 
группах. В трех интеллектуальных 
лигах вопросы были посвящены Году 
российской истории. В младшей лиге 

(5–6 классы) победу одержала команда 
«Олимпийцы–2012», в средней лиге (7–8 
классы) — команда «Суфле» (7А), а в 
старшей лиге сильнее всех уже в кото-
рый раз оказалась команда «Бригада» 
(сборная 11А и 11В).
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Учитель! Как много в этом слове…
В слове учитель — любовь и ответ-
ственность, понимание и переживания, 
одержимость и признание, постоянное 
восхождение. Но это далеко не все, 
ведь почти все учителя — это женщины, 
а им еще уготовано быть женами, ма-
терями, дочерьми и подругами. Но они 
верны делу своей жизни и готовы 
отдавать себя ради благой цели.

Конечно, «наукоградное» обучение 
детей должно иметь свои особенности. 
Это и углубленное изучение английского 
языка в школе № 5, и химико-биологи-
ческие классы в лицее № 21, и образо-
вательная «изюминка» Кольцово — на-
учное общество учащихся «Алькор», 
о которым мы расскажем сегодня.

20 сентября в актовом зале школы № 5 
состоялся очередной День открытых 
дверей «Алькора». Были приглашены 
учащиеся, педагоги, родители. Ребята 
рассказывали о направлениях своей 
деятельности, познакомили со своими 
проектами и достижениями, традициями 
НОУ. Весь праздник прошел в доброже-
лательной и увлекательной обстановке: 
ребята пели песни, танцевали, играли 
на гитарах, разыгрывали сценки. Мы 
не смогли остаться равнодушными и за-
дали несколько вопросов руководителю 
«Алькора» Елене БОРОДИНОЙ:

— Расскажите, пожалуйста, об идее 
создания вашего научного общества.
— Изначально «Алькор» создавался 

для выпускников и учащихся компью-
терных объединений Центра детского 
творчества «Созвездие», проявивших 
стремление к проектной и исследова-
тельской деятельности. Центр детского 
творчества предлагал ребятам четыре 
IT-направления: компьютерная гра-
фика, flash-технологии и web-дизайн, 
программирование. Начинала я набор 
с 6-х классов, в объединение «програм-
мирование» с 8 класса. Таким образом, 
к концу 8 класса, а для объединений 
«компьютерная графика», «flash-техно-
логии и web-дизайн» уже к концу 6-ого 
класса, ребята получали в руки конкрет-
ную IT-технологию для проектной де-
ятельности. Занятия проходили на базе 
этой школы, я работала в ней учителем 
информатики, коллектив успел спло-
титься, выделились явные творческие 
лидеры, тогда и  возникла потребность 
создания НОУ на базе данной школы. 
Постепенно состав, как педагогический, 
так и ученический, расширился за счет 

включения других предметных облас-
тей, сформировалась группа учителей, 
активно работающих в направлении 
проектной и исследовательской де-
ятельности учащихся, появилось много 
межпредметных проектов.

— На презентации мы видели про-
екты, которые исследовательскими 
назвать нельзя. Как это сочетается с са-
мим понятием научного общества?
— Наше общество определяется как на-

учное, но, помимо исследовательской де-
ятельности, я уделяю большое внимание 
проектной и конкурсной работе, особенно 
у учащихся среднего звена. Выполняя 
проект, готовя работу на конкурс, ребенок 
учится планировать свою работу и прогно-
зировать результат, осуществляет поиск 
механизмов и технологий реализации, 
приобретает профессиональные навыки 
в той или иной области. На начальном 
уровне — это и есть его исследование. 
Будь ребенок трижды гениален, его надо 
научить работать, дать в руки механизмы 
исследования и представления результа-
тов. Именно опираясь на свой прежний 
опыт проектной деятельности, учащийся 
или в дальнейшем студент сможет осу-
ществить исследование.

— Расскажите, пожалуйста, об успе-
хах Ваших воспитанников.
— Суммарно за период трех учебных 

лет ребята завоевали 41 призовое место 
областного, российского и междуна-
родного уровней в конкурсах профес-
сионального мастерства, олимпиадах 
и научно-практических конференциях. 
Например, в этом году у нас 19 призо-
вых мест. В московском тестировании 
по президентской программе 5 человек 
заняли в программировании 11 место 

по России и вошли в сотню лучших. 
Все выпускники НОУ удачно сдают ЕГЭ 
по информатике (от 78 до 95 баллов) 
и учатся на бюджетных местах.

— Елена Юнатановна, думаю, 
что наша беседа заинтересует многих 
родителей. Поэтому хочется спросить, 
как проводится отбор детей в научное 
общество?
— Так как я являюсь учителем инфор-

матики 5 школы, то имею возможность 
в процессе обучения выявить одарен-
ных учащихся, желающих заниматься 
конкурсной, проектной или исследова-
тельской деятельностью. Но основная 
часть детей приходит из компьютерных 
объединений МБОУ ДОД ЦДТ «Созвез-
дие». Первое полугодие я отслеживаю 
возможности ребенка в том или ином 
направлении информационных техноло-
гий. Затем на внеурочных мероприятиях 
ввожу ребят в коллектив НОУ, где они 
знакомятся с традициями НОУ, успехами 
старших товарищей, пробуют свои силы 
в проектной деятельности.

— А ребята других школ, много ли 
их у Вас?
— К сожалению, доля детей из других 

школ составляет не более 20 %. Мы каж-
дый год проводим «Дни открытых дверей» 
в сентябре и в мае, а также информируем 
общественность через прессу и объяв-
ления. Очень надеюсь, что наша беседа 
вызовет интерес родителей учащихся 
других школ. Набор в объединение «Про-
граммирование» еще не закончен. Двери 
к нам всегда открыты.

— Знаю, сколько времени после 
уроков Вы проводите с детьми, зани-
маясь воспитательной работой. Рас-
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скажите подробней об этой стороне 
жизни Вашего коллектива.
— Взаимодействие учащихся на заня-

тиях НИОУ гораздо шире, чем на обыч-
ных уроках, но только их недостаточно 
для формирования цельной личности, 
интеллектуально, физически и духовно 
развитой. И уж тем более на одной науч-
ной работе и конкурсах профессиональ-
ного мастерства нельзя построить сла-
женного, позитивного, готового работать 
как единое целое детского коллектива. 
Работа как с одаренным ребенком в час-
тности, так и с целым коллективом — это, 
прежде всего, многоплановый, комплекс-
ный подход к развитию каждого ребенка. 
Опираясь на опыт своей работы, я выде-
ляю пять основных составляющих такого 
комплексного подхода: духовно-нравс-
твенное, физическое, интеллектуальное, 
творческое развитие и психологическое 
благополучие. Я ежегодно провожу боль-
шое количество внеурочных мероприя-
тий: тематические вечера, дни рождения, 
экскурсии, походы, экспедиции. Это поз-
воляет развивать в ребенке личностные 
нравственные качества, творческие 
способности, связанные с актерским 
мастерством. Вопрос очень важный, так 
как выступление на научно-практичес-
ких конференциях требует как культуры 
речи, так и умений «подать себя» перед 
аудиторией, увлечь своей речью. Эти 
мероприятия помогают ребенку адапти-
роваться в детском коллективе. Среди 
моих воспитанников много детей из чис-
ла «белых ворон». А у нас они чувствуют 
себя вполне комфортно.

Один из важных моментов — это при-
витие культуры отдыха, формирование 
потребностей в здоровом образе жизни. 
Поэтому каждый год летом мы ходим в по-
ходы, устраиваем пикники с активными иг-
рами на природе, выезжаем в экспедицию 
на Горный Алтай. Чистые вода и воздух, 
красивая природа, здоровое питание (мы 
снимаем домик в деревне, а за небольшую 
доплату имеем ежедневное деревенское 
молоко, творог, яйца, овощи), физически 
активный образ жизни многим позволяет 
приобрести заряд бодрости на следующий 
учебный год.

Хочется порадоваться за детей, у них 
есть учитель, с которым можно всегда 
поделиться секретами, посоветоваться, 
поговорить о чем-то важном. Родители 
детей «Алькора» очень благодарны Елене 
Юнатановне Бородиной. Как сказал Кон-
фуций: «Задача учителя — открывать но-
вую перспективу размышления ученика», 
я думаю, что в НОУ эта задача решается 
в полной мере.

Елена МЕЛЬНИК

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Директор МБОУДОД ДШИ р. п. Кольцово Н. П. Быкова

Поздравляем!
За большой вклад в развитие системы образования в Новосибирской 
области и особые заслуги в профессиональной деятельности  педагог 
дополнительного образования Центра детского творчества «Факел» на-
укограда Кольцово Алефтина Тихонова награждена премией «Почетный 
работник образования Новосибирской области».

Вручение премии, размер которой составляет 100 тысяч рублей, приурочено 
к празднованию Дня учителя. Поздравляем Алефтину Павловну с заслужен-
ной наградой и желаем дальнейших профессиональных успехов!

С Днем учителя!
Дорогие учителя, уважаемые 
ветераны педагогического труда 
Кольцово! От всего сердца позд-
равляю вас с профессиональным 
праздником, а также с 75-летием 
Новосибирской области!

В этот день мы с особым чувством 
выражаем благодарность и уважение 
людям, чья профессия — «сеять ра-
зумное, доброе, вечное».

Профессия учителя уникальна соче-
танием совершенно разносторонних 
человеческих качеств: таланта и об-
разованности, душевности и эруди-
рованности, обаяния и умения убеж-
дать, воспитанности и гибкости. Все это делает вашу профессию поистине 
личностной и творческой, а преподавание и воспитание — образом жизни 
и благородным призванием.

Как бы ни менялись школьные программы, на плечи учителей по-прежнему 
возложена сложнейшая задача — научить учиться, заложить не только ос-
новы знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным.

Учителя Кольцово всегда славились своим высоким профессионализмом, 
готовностью к инновациям и внедрениям современных образовательных 
программ.

Благодарю вас за каждодневный самоотверженный труд, за искренность 
и любовь к ученикам, терпение и мудрость. Желаю всем педагогам крепкого 
здоровья, новых профессиональных побед и достижений.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области О. Н. Подойма
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22 сентября в наукограде прошел 
традиционный День Кольцово

В первой половине дня жители 
наукограда приняли участие в спор-
тивных состязаниях. После гонок 
на лыжероллерах на стадионе сорев-
новались в беге дошкольники, многие 
из которых несколько дней назад 
были посвящены в юные олимпийцы. 
Юных бегунов активно поддержи-
вали родственники, выкрикивавшие 
слова одобрения у финальной черты. 
Каждый участник получил на финише 
подарок — шоколадку и вымпел.

Первые места в пробеге «Кольцо вокруг 
Кольцово» заняли Дмитрий Арнаут и Ра-
иса Деменева. Большинство участников 
пробега уверенно преодолели дистан-
цию, будем надеяться, что в следующем 
году отстающие спортсмены, срезавшие 
кое-где углы, смогут собрать свои силы 
и продержаться на протяжении всех трех 
километров. Николай Красников, мэр 
наукограда, побывал на всех спортивных 
площадках: он подбадривал дошколь-
ников, бежал со всеми вокруг Кольцово, 
а затем играл в футбол на стадионе.

Тем временем на площади у «Продсиба» 
начались выступления творческих кол-
лективов. Днем там же были проведены 
мастер-классы: за столами работали 
преподаватели, обучавшие детей различ-
ным прикладным искусствам. Под руко-
водством наставников желающие могли 
научиться изготавливать композиции 
из цветной бумаги, поделки из бересты, бу-
мажных журавликов или сплести макраме. 
Кондитер из кафе «Баттерфляй» показы-
вала, как можно превратить в живописный 
десерт бисквитную заготовку с помощью 
крема и фруктов. Приготовленные на дне 
Кольцово торты можно было забрать 
с собой домой. Асфальт перед сценой 
был расчерчен на квадраты, в каждом 
из которых к вечеру появился рисунок: 
поздравления наукограда с днем рож-
дения перемежались с изображениями 
родного Кольцово. Не забыли на площади 
и о спорте — каждый мог принять участие 
в открытом шахматном турнире.

Во время празднования Дня Кольцово 
публика впервые увидела Кольцович-
ка — символ наукограда. Костюм и вне-

шний облик персонажа были придуманы 
профессиональным художником. Идея 
создания символа наукограда получила 
в свое время неоднозначные отклики 
в Интернете, но во время субботнего 
праздника всем было очевидно — детям, 
а именно к ним в гости и пришел этот 
герой, Кольцовичок понравился.

Официальная часть праздника откры-
лась приветственным словом Николая 
Красникова. Мэр вручил памятные 
медали «За вклад в развитие Новоси-
бирской области» жителям Кольцово. 
Вручение этих медалей проходит сейчас 
по учреждениям и организациям — кол-
лективы отмечают профессиональную 
и общественную деятельность своих 
лучших представителей, всего в Кольцо-
во будет вручено 197 медалей. Дипломы 
и почетные грамоты получили отличив-
шиеся за год жители наукограда.

Праздник завершился молодежной 
шоу-программой и праздничным са-
лютом.

Иван ЯКШИН


