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Швейцария»
20 августа наукоград
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с рабочим визитом
председатель торговопромышленной палаты Монголии Самбу
Дэмбэрэл, прибывший
в Новосибирск с целью
участия в VI Объединенном Форуме ТПП России, Китая и Монголии.
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Вот оно какое «Бабье лето»

Доброй традицией КСП «Свечи» стало завершать
летний палаточный сезон выездом на Всероссийский
фестиваль авторской песни «Бабье лето», который
ежегодно проводится под Юргой Кемеровской области.

в список избирателей, вправе получить в территориальной избирательной комиссии р. п. Кольцово открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором они
будут находиться в день голосования.

С 25 августа по 14 сентября 2010 года выдача открепительных удостоверений производится:
— в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу: р. п. Кольцово, д. 15,
ДЮСШ «Кольцовские надежды», тел.: 306–37–70;
— в выходные дни с 10:00 до 17:00 по адресу: р. п. Кольцово, д. 14, администрация рабочего поселка Кольцово, тел.:
336–65–40.
С 15 сентября по 9 октября 2010 года выдача открепительных
удостоверений производится в участковой избирательной
комиссии данного избирательного участка с 9:00 до 18:00
в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные дни.
Воспользоваться открепительным удостоверением граждане вправе на любом избирательном участке в пределах
Новосибирской области.
Территориальная (участковая) избирательная комиссия
на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное
удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично
избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
Территориальная (участковая) избирательная комиссия
выдает избирателю открепительное удостоверение на основании сведений об избирателях, представленных в комиссию
главой местной администрации муниципального района
в соответствии с положением о государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума.
Открепительное удостоверение считается действительным,
если в него внесены фамилия, имя, отчество избирателя,
номер избирательного округа и номер избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей по месту
жительства, и если на этом открепительном удостоверении
стоит печать территориальной или участковой избирательной
комиссии и подпись члена территориальной или участковой
избирательной комиссии, выдавшего открепительное удостоверение.
По предъявлении открепительного удостоверения и паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
в день голосования избиратель должен быть включен в список
избирателей на любом избирательном участке в пределах
Кроме конкурсов «Свечи» приняли участие в открытии Новосибирской области для голосования по одномандатному
фестиваля, в концерте регионов, в концерте лауреатов и единому областному избирательному округу, после чего
прошлых лет и в концерте военной песни. Здесь свое открепительное удостоверение изымается. При этом избитворчество представили Михаил Зайцев, Максим Старцев, ратель, получая избирательный бюллетень (избирательные
бюллетени), указывает в списке избирателей дополнительно
Наталья Огородова и Сергей Семенов.
Примечательно, что фестиваль «Бабье лето» в этом году адрес своего места жительства.
полностью оправдал свое название — все три дня стояла Территориальная избирательная комиссия р. п. Кольцово
жаркая погода, что после затяжного холодного сибирского
лета показалось настоящей сказкой. Все участники получили
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ». Зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ
не только творческий, но и хороший эмоциональный заряд.
по делам печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация р.п. Кольцово, поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ
А это так важно перед началом нового учебного года!

На этот раз фестиваль прошел с 20 по 22 августа и собрал
тысячи поклонников жанра. В их число вошло и 16 человек
из Кольцово. КСП «Свечи» как обычно вместе с другими
детскими клубами обустроил детско-юношеский палаточный городок и организовал работу Детской площадки,
в которой приняло участие несколько десятков юных исполнителей в возрасте от 5 до 17 лет.
Участники от клуба самодеятельной песни «Свечи» показали здесь хороший творческий уровень и прошли в главный
детский концерт. Это Максим Старцев (16 лет), Екатерина
Абрамовская (14 лет), Слава Огородов (7 лет), Уля Соболева
(6 лет) и Саша Огородова (5 лет). Все они, как и другие участники концерта, получили благодарственные письма и подарки
от оргкомитета. Нужно сказать, что «Свечи» представили программу с участием самых маленьких исполнителей, которые
выступили как сольно, так и в трио. А во время церемонии
награждения лауреатов фестиваля Саше Огородовой за песню «Про уточек» был вручен диплом самой юной участницы
и огромный белый медведь! Это уже третий медведь за последние три года, который ушел в Кольцово!
Не менее достойно выступили и взрослые представители
«Свечей». Дипломантом фестиваля в номинации «Исполнитель» стала Наталья Огородова с песней В. Матвеевой
«Колыбельная с миражами». А руководитель клуба Сергей
Семенов к уже имеющемуся званию лауреата добавил звание победителя поэтического конкурса с произведением
«Штрафная баллада».

«Вектор». Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».

Избирателю: голосование
по открепительным удостоверениям
Избиратели, которые в день голосования не будут
иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены

Адрес издателя и редакции: 630559 Новосибирская обл., р. п. Кольцово, а/я 80. Телефон:
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«Кольцово — это маленькая
Швейцария»

20 августа наукоград Кольцово
посетил с рабочим визитом председатель торгово-промышленной
палаты Монголии Самбу Дэмбэрэл,
прибывший в Новосибирск с целью
участия в VI Объединенном форуме
ТПП России, Китая и Монголии.
Самбу Дэмбэрэл встретился с мэром наукограда Кольцово Николаем
Красниковым и обсудил перспективы
сотрудничества между Монголией
и молодым сибирским наукоградом,
а также с интересом ознакомился
с инфраструктурой наукограда в ходе
краткой экскурсии. По словам Дэмбэрэла, Кольцово своими пейзажами
и благоустройством напомнило ему
Швейцарию, где он часто бывает.
В рамках визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между
Кольцово и монгольской ТПП. «Я
думаю, что сегодняшнее подписание Меморандума о сотрудничестве
между торгово-промышленной палатой Монголии и наукоградом станет
началом многих совместных наукоемких бизнесов», — отметил Самбу
Дэмбэрэл.

В заключение председатель торгово-промышленной палаты Монголии
ознакомился с деятельностью молодых
наукоемких фирм наукограда, размещенных в бизнес-инкубаторе. Среди
кольцовских компаний особый интерес
Самбу Дэмбэрэла вызвали предприятия
косметической промышленности, произ-

водители диетического питания и фильтров для глубокой очистки воздуха. Самбу
Дэмбэрэл высказал уверенность в том,
что экономическое взаимодействие
между монгольской стороной и Кольцово будет укреплено реальными делами
и выразил надежду на ответный визит
делегации наукограда в Монголию.

Только совместными усилиями мы
сможем уберечь детей!
Как правило, дети попадают в ДТП
по двум основным причинам:
неправильные действия водителя
и детская невнимательность. Поэтому профилактика детского травматизма сводится к двум основным
направлениям: проведению разъяснительной работы с автомобилистами и привитию навыков правильного поведения на дороге у детей.
Если происходит дорожное происшествие с участием ребенка, то ответственность в первую очередь лежит
на водителе, как на взрослом и более
опытном участнике движения. Для водителя огромным стрессом является
столкновение с пешеходом, даже если
при этом никто не пострадал. Поэтому
лучше проявить максимум внимания.
Водителю не стоит рассчитывать
на правильное поведение ребенка

на дороге, более того, при виде детей автомобилист должен быть готов
к любым неожиданностям и уметь
их предугадывать.
Водителю необходимо учесть следующие особенности поведенческих
реакций детей:
1. Дети нередко переходят дорогу,
не глядя по сторонам.
2. Дети зачастую не переходят дорогу размеренным шагом, а перебегают
ее сломя голову.
3. Дети не умеют правильно оценивать скорость движения машины и расстояние между ним и автомобилем.
4. Дети могут переходить дорогу
по диагонали, находясь спиной к движению.
5. Внимание ребенка во время
перехода дороги может быть сконцентрировано на чем-то своем, а не
на дорожной ситуации.

6. Дети имеют свойство неожиданно
возникать на проезжей части «из ниоткуда», а точнее, выбегать из-за угла,
кустов, припаркованных машин.
7. Поле бокового зрения у ребенка уже,
чем у взрослого, поэтому, глядя вперед,
он может не заметить объект сбоку.
Если водители будут учитывать эти
особенности, количество ДТП с участием детей станет гораздо меньше.
Профилактика детского травматизма должна включать также и работу
с детьми.
Родители и педагоги должны научить
детей правильно себя вести на дороге
и объяснить им правила дорожного
движения.
Ольга ВОЛКОВА, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД 8 ОВД
ГУВД по Новосибирской области,
лейтенант милиции
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Биотехнопарк и биотехноцентр:
разбираем отличия

В последние дни в Кольцово активно обсуждается проект создания
биотехнопарка и строительства
биотехноцентра в наукограде. Однако не все понимают, что это такое.
Проект создания научно-технологического парка в сфере биотехнологий,
который кратко называют биотехнопарком, начинает свою историю
с 2009 года, когда администрация
Кольцово и Совет депутатов пригласили к диалогу все предприятия
наукограда: предполагалось выработать общий взгляд на инновационное
развитие наукограда и выработать
предложения по структуре коммерциализации научных разработок
как «Вектора», так и научно-исследовательских отделов инновационных
предприятий Кольцово.
Постепенно появилось понимание,
что развитие возможно путем создания
на территории особого научно-технологического парка, который идейно объединит представителей пяти важнейших
сфер жизни наукограда. Рассмотрим эти
сферы по отдельности.
1. Наука. На нашей территории она
в первую очередь представлена градообразующим предприятием ФГУН
ГНЦ ВБ «Вектор». Это первый базовый
элемент будущего биотехнопарка,
поскольку без науки мы могли бы говорить, например, о промышленном
парке — но не о научно-техническом.
2. Сфера высшего образования.
Без целенаправленного взаимодействия с высшей школой невозможно
пополнение научных кадров и специалистов в области инновационного
менеджмента. Здесь предполагается привлечение к сотрудничеству
Новосибирского государственного
университета, Новосибирского аграрного университета, Новосибирской
медицинской академии.
3. Так называемые «якорные» производства. Здесь имеются в виду
основные игроки на рынке — бизнес,
который обеспечивает финансовую
самостоятельность территории.
4. Малый и средний бизнес. Именно
в развитии малого и среднего бизнеса — точка инновационного роста
территории, именно на этом уровне
должна происходить коммерциализация научно-технических разработок.

5. Социальная сфера. Развитая социальная инфраструктура обусловливает жизнеобеспечение территории.
Только если все пять «участников»
взаимодействуют согласованно,
по общей и понятной каждому схеме,
существование биотехнопарка становится возможным. В противном случае
перед нами будет или промышленный
парк, или научно-исследовательская
программа, или последует замедление развития.

Цели создания
биотехнопарка

В Кольцово есть все элементы, необходимые для биотехнопарка. Главное,
есть идеи по созданию инновационной
продукции. Сегодня экспертам уже
понятно, что объемы производства
и продаж такой продукции могут быть
увеличены в разы. Но для этого нужно
обоюдное желание всех участников
проекта совместно работать: снимать ограничения по инженерному
обеспечению, например, в части
электроснабжения, дорожной инфраструктуры, в создании новых рынков
и так далее. По существу, это и есть
главная цель биотехнопарка — развитие инновационного производства
на основе согласованных действий
всех участников, государства и органов местного самоуправления.

Министерство экономического
развития России одним из условий
получения государственных инвестиций выставляет согласованность
действий всех участников.
Для нашего наукоградного сообщества особенно актуальна такая
цель, как ускорение социально-экономического и инновационного развития Кольцово. Предполагается,
что наукоград должен стать центром
межрегиональных инновационных научно-производственных коопераций
и кластеров. Они будут действовать
не только в сфере биотехнологий,
но и в смежных областях.
Предстоит решить целый ряд задач
для того, чтобы цели были достигнуты. Сегодня Кольцово нуждается
в формировании инновационной инфраструктуры, которая в дальнейшем
поможет управлять всем жизненным
циклом инновационной разработки
от рождения идеи до ее внедрения,
а главное — сбыта.
И, как уже было сказано, важнейшей
задачей является развитие взаимодействия между всеми элементами
инновационной системы — ГНЦ ВБ
«Вектор», наукоемкими бизнесами,
органами государственной власти
и местного самоуправления и так далее. Как зарубежный, так и советский
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опыт создания условий для изобретения и производства инновационной
продукции показывает, что особенно
эффективны шаги к развитию за счет
совместного, кооперационного подхода. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию биотехнопарка
на ранних стадиях будет осуществляться преимущественно за счет
средств государственного бюджета — с постепенным переходом к финансированию за счет внебюджетных
источников, выручаемых в процессе
сбыта инновационной продукции.

Программа развития
бизнес-услуг в рамках
биотехнопарка

В рамках биотехнопарка предполагается организовать оказание целого
ряда бизнес-услуг для его предприятий. Во-первых, должна появиться
возможность предоставлять резидентам биотехнопарка обустроенные площадки для размещения собственных
производств.
Программа предоставления услуг
по аренде оборудования и площадей для коллективного пользования
в производственных целях на том
этапе, когда молодые предприятия
еще не имеют резервов для создания
собственных производственных линий,
будет реализована путем создания
биотехноцентра.
Крупный проект создания научно-технологического парка в сфере
биотехнологий в рабочем поселке
Кольцово Новосибирской области
(или биотехнопарка) не нужно путать
с проектом биотехноцентра, который
входит в биотехнопарк как одна из составных частей. Запланирован и целый
ряд других бизнес-услуг.

Комментирует заместитель главы администрации р. п. Кольцово
по экономике и развитию Анна
ГУМЕРОВА:

Дневник событий

— 15 февраля этого года администрация Новосибирской области
приняла Постановление № 55-ПА
«О создании научно-технологического
парка в сфере биотехнологий в рабочем поселке Кольцово Новосибирской
области». Первый пункт этого постановления гласит:
«Поддержать инициативу администрации рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области по созданию научно-технологического парка
в сфере биотехнологий (далее —
биотехнопарка), ориентированного
на коммерциализацию результатов
прикладных научных исследований
и разработок в области биотехнологий ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (далее — ГНЦ
ВБ «Вектор»), институтов Сибирских
отделений РАН, РАМН и РАСХН,
предприятий и организаций, в том
числе субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Идея этого проекта является результатом совместных усилий администрации наукограда, предприятий,
расположенных на его территории,
Совета депутатов Кольцово. Отмечу,
что проект биотехнопарка разрабатывается в рамках существующей
в наукограде муниципальной целевой
программы «Поддержка инновационной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Такая целевая программа была принята и утверждена Постановлением
администрации р. п. Кольцово № 324
от 8 июля 2009 года.
Позже в нее вносились уточнения,
которые были фиксированы соответствующими Постановлениями нашей
администрации — как в 2009-ом, так
и в 2010 году.
Постановление № 55-ПА администрации Новосибирской области в пункте 3 предписывает администрации
р. п. Кольцово совместно с Правительством Новосибирской области
разработать бизнес-план создания
биотехнопарка. Этот бизнес-план
должен включать обобщенный план
перспективной застройки промышленной площадки и реконструкции
производственных площадей, план
развития транспортной и инженерной
инфраструктуры, а также финансовый план мероприятий — с учетом

бюджетных источников всех уровней
финансирования и внебюджетных
средств. По сути, в бизнес-плане должен содержаться ответ на вопросы:
кто, в какой части и в каком объеме
готов участвовать в общем проекте,
что, в конечном итоге, приведет к созданию системы соглашений.
После появления областного Постановления № 55-ПА администрация
Кольцово начала систематическую
работу по исполнению этих рекомендаций, и в результате 17 августа было
принято Постановление администрации р. п. Кольцово № 561 «Об утверждении основных сроков и требований
к подготовке бизнес-плана научно-технологического парка в сфере
биотехнологий». Мне как заместителю
главы администрации р. п. Кольцово по экономике и развитию было
поручено обеспечить организацию
отбора исполнителей для подготовки
бизнес-плана биотехнопарка, прием
и рассмотрение заявок, а также оформление договорных отношений.
Исполнитель, отобранный на конкурсной основе, получает субсидию
из средств муниципального бюджета. Заявку на участие в отборе
могло до 1 сентября подать любое
юридическое или физическое лицо
за исключением государственных
(муниципальных) учреждений.
Информация об отборе исполнителей была опубликована на официальном сайте наукограда и продублирована в газете «Компас» № 33 (462)
от 27 августа.

Валерия ОДАРЕНКО
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Успех — в сотрудничестве!

ЗАО «Вектор-БиАльгам» сегодня
является одним из непосредственных исполнителей Постановления
№ 55-ПА «О создании научно-технологического парка в сфере биотехнологий в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области», которое было принято Администрацией
Новосибирской области 15 февраля
2010 года.
Предприятие принимает участие
в проекте биотехноцентра — одного
из звеньев будущего биотехнопарка.

«Вектор-БиАльгам»:
достижения

Компания «Вектор-БиАльгам» является одним из ведущих российских
предприятий в области разработки
и производства иммунобиологической
продукции, а также бифидосодержащих продуктов и препаратов.
Хорошо известна большинству потребителей серия «БифиДОМ». Рецептуры этих продуктов и способ
их производства защищены патентами, высокое качество подтверждено
многочисленными наградами российских и международных выставок.
Бифацил — элитный кисло-молочный
продукт, содержащий уникальный
комплекс бифидо- и лакто- бактерий
основных представителей микрофлоры человека. При систематическом
употреблении бифацил восстанавливает нормальную микрофлору человека, повышает защитные функции
организма, улучшает обмен веществ,
предупреждает аллергические реак-

ции. Отличается высоким содержанием витаминов группы В. Бифидокефир
серии «БифиДОМ» — классический
кефир, обогащенный живыми, активными бифидобактериями, основными
представителями микрофлоры человека. Важнейшей сферой деятельности предприятия является производство вакцин — в том числе, вакцины
против гепатита.
Несмотря на сложный кризисный
период в российской экономике
2009 года, предприятие в настоящее
время медленно, но верно выравнивает свои показатели. Сегодня к семи
действующим патентам ЗАО «ВекторБиАльгам» в производстве бифидои лактопродукции добавилось три новых патента на производство вакцин.
Разработки компании позволили решить комплексный вопрос получения
нового штамма и новой технологии
для производства вакцины «АЛЬГАВАК» против гепатитов А и АВ. Однако
предприятие не планирует прекращать
дальнейшую работу над проблемой
вирусных гепатитов. В планах — освоение технологии производства
вакцины против гепатитов С и Е при
тесном сотрудничестве с научноисследовательскими институтами
Швейцарии и Италии. Продолжается
и научно-исследовательская работа
по государственным программам
РФ — в сотрудничестве с ГИСК имени
Л. А. Тарасевича и Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М. П. Чумакова РАМН.

История развития
компании

Предприятие «Вектор-БиАльгам»
создавалось на базе отдела НИИ Аэробиологии, где в 1996 году появилось
первое опытное производство по выпуску кисломолочных продуктов. Уже
в то сложное время при тесном сотрудничестве с администрацией города
Новосибирска директору ЗАО «ВекторБиАльгам» Леониду Никулину удалось
добиться запуска программы по защите матери и ребенка, приостановив
таким образом тенденцию закрытия
молочных кухонь. Когда в дальнейшем
программа прекратила свое существование, предприятие своими силами
сохранило 12 молочных кухонь, обеспечивая их продукцией для здорового
питания детей. Небезразличие кольцовского предприятия и его директора
Леонида Никулина к общественным,

социальным потребностям не прошло
незамеченным земляками: Леонид Георгиевич был заслуженно поддержан
избирателями наукограда и является
депутатом кольцовского Совета.
В первые годы своего существования
«Вектор-БиАльгам» являлся дочерним
предприятием «Вектора», однако
в дальнейшем по Указу Президента
все дочерние предприятия «Вектора» были ликвидированы, при этом
на «Вектор» были переданы патенты,
имущество, техническая и технологическая документация «дочек». Ликвидация происходила с 2002 по 2004 год,
«Вектор-БиАльгам» прекратил существование в виде дочернего предприятия в 2003 году. Однако действующая
структура не была потеряна — Леониду Никулину удалось сохранить
коллектив, потенциал, рабочие места,
своевременно создав частное предприятие с тем же названием — ЗАО
«Вектор-БиАльгам».
Новое предприятие начало свою
деятельность практически с нуля,
и сегодня оно уже ни в каком смысле
не является дочерним по отношению к ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Хотя
со «старым» «Вектором» нас многое
связывает: это та закалка и опыт, которые были получены при гендиректоре
Л. С. Сандахчиеве. Он стал основателем науки и бизнеса в «Векторе», и мы
благодарны ему за это.

День сегодняшний

Будущая концепция научно-технологического парка в Кольцово начала
формироваться еще в 2009 году.
Рассказывает директор ЗАО «ВекторБиАльгам» Леонид Никулин:
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— Уже в начале 2009 года представители наукоемкого бизнеса Кольцово, в том числе нашей компании,
начали обсуждать с администрацией
наукограда вопрос создания хозяйствующей структуры, которая выступит в качестве фонда, аккумулирующего бюджетные и внебюджетные
средства для инновационного развития территории. Предусматривался
ремонт теплотрасс, восстановление
инженерной инфраструктуры — а затем привлечение новых бизнесов
и развитие уже существующих наукоемких предприятий. Эта линия
получила серьезное развитие после
рабочего визита в Кольцово губернатора Виктора Толоконского, который
поставил перед наукоградом в лице
администрации р. п. Кольцово соответствующие задачи».
В течение года продолжался диалог
с администрацией Новосибирской области, рассматривались предложения,
велась аналитическая работа, которая
свидетельствует о глубокой заинтересованности ведущих ее людей и организаций в развитии нашей территории.
И вот, спустя ровно год после появления
первоначальной идеи и обращения нашего мэра Николая Красникова ко всем
структурам наукограда с целью объединить усилия для достижения общей
цели, — появилось долгожданное Постановление № 55-ПА от 15.02.2010 года
«О создании научно-технологического
парка в сфере биотехнологий в рабочем поселке Кольцово Новосибирской
области».
ЗАО «Вектор-БиАльгам» сегодня
является одним из непосредственных
участников в исполнении этого постановления. Причем сама идея участия

в данном проекте была сформирована
еще в 2009 году, Леонид Никулин и его
соратники предложили использовать
мощности и земли, принадлежащие
компании «Вектор-БиАльгам», для выпуска ограниченных партий продукции
молодых наукоемких фирм наукограда — на коммерческих условиях. Эта
идея получила свое дальнейшее развитие в одобренном сегодня проекте
создания «Биотехноцентра», который
будет являться составной частью научно-технологического парка в сфере биотехнологий (биотехнопарка)
в Кольцово.
Комментирует директор
ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид
НИКУЛИН:
«Изначально мы выступили с предложением об использовании принадлежащих нам технологических решений,
оборудования, площадей в микрорайоне
Новоборский, в том числе 1 га земли,
и площадей на корпусе 104. Мы предложили эти ресурсы для «совместного
использования» молодыми предприятиями — для осуществления технологических процессов, позволяющих выпускать пилотные коммерческие партии,
отрабатывать опытно-промышленные
регламенты — с тем чтобы, в конечном
счете, создать условия для полной
подготовки продукции молодых фирм
и малого бизнеса наукограда к прохождению государственных испытаний
и сертификации.
На совещания и круглые столы приглашались все заинтересованные стороны — представители бизнеса в лице
директоров наукоемких предприятий,
науки в лице генерального директора
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ильи Дроздова.
Специально отмечу, что представители
«Вектора» присутствовали почти на всех
совещаниях. В дальнейшем проект
развивался, и сегодня он включает
строительство двух корпусов «Биотехноцентра», которые будут в государственной собственности. При этом отмечу,
что биотехноцентр будет структурой
коммерческого плана, приносящей
прибыль с момента ее возникновения.
Мы планируем, что он будет организован в форме открытого акционерного
общества с государственным участием.
ЗАО «Вектор-БиАльгам» войдет в это
ОАО со своим имуществом — ситуация
здесь открыта и ясна. Как представитель
бизнеса, я не понимаю, почему бы ФГУН
ГНЦ ВБ «Вектору» не сказать нам сегодня: «Ребята, давайте сядем за круглый
стол и все обсудим сообща».
Пока же «Вектор», будучи значительным учреждением науки, не вступает
в диалог. Такая позиция неправильна,
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она неприемлема: или мы собираемся и решаем проблемы совместно,
или совместного решения не будет.
На начальном этапе ни одна структура
не получит преимущества — будь она
хоть миллионером, хоть миллиардером. Когда кто-то заранее представляет себя самым-самым — это
не способствует развитию бизнеса
и науки тем более.
Сегодня проект организации биотехнопарка только начинает свое развитие.
Но он развивается в русле информационной открытости и на паритетных
началах. Если хочешь участвовать в этом
бизнесе — дорога открыта. Рассматривается, выслушивается и экспертно
обсуждается мнение каждого потенциального участника этого проекта.
Сегодня на «Векторе» работают около
1000 человек, а в инновационном бизнесе — наукограда — 3500, и эти цифры в хорошем смысле должны расти.
И я призываю руководство «Вектора»
посмотреть на сложившуюся ситуацию
объективно и принять достойное участие
в общем деле, которое должно изменить
нашу жизнь и отношения к лучшему.
Если мы не будем развиваться, то окончательно станем спальным районом,
который вскоре превратится в криминальный городок. Нужно развивать
промышленность, науку, инфраструктуру. За счет развития промышленности
усилим науку, привлечем на территории
новый сервис, улучшим уровень жизни.
Мы встречаемся со студентами и школьниками, проводим семинары для них,
чтобы ребята были готовы к жизни, ведь
главное — это сохранить молодежь,
мы все должны смотреть в будущее
и прилагать все усилия для того, чтобы
это будущее отвечало нашим задачам
и было достойным».
Валерия ОДАРЕНКО
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Образовательное пространство
Кольцово

В конце августа в наукограде состоялась ставшая уже традиционной IV Августовская конференция
для педагогов наукограда Кольцово.
Предлагаем вниманию читателей
выдержки из доклада начальника
отдела образования администрации
р. п. Кольцово Оксаны ЧЕРНОЩУК.
Впервые педагогическая конференция работала два дня. В первый
день состоялись три круглых стола
по проблемам, волнующим педагогов: «Духовно-нравственное. воспитание школьников», «Одаренные
дети» и «Стандарты второго поколения». Из 222 кольцовских педагогов
конференцию посетило 167 человек.
Во второй день, 30 августа, состоялось пленарное заседание, где были
подведены итоги работы круглых
столов и рассмотрена работа образовательных учреждений в 2009 / 10
учебном году.
На 1 сентября текущего года число
учащихся в школах Кольцово составило 1370 человек. При сокращении
числа выпускников на протяжении
последних трех лет неуклонно увеличивается численность обучающихся начальной ступени. Ожидается,
что тенденция увеличения численности будет продолжаться. Это одна
из особенностей именно наукограда
Кольцово, поскольку за прошедшие
пять лет численность обучающихся
в сельских дневных образовательных
учреждениях по области уменьшилась
на 26 тысяч человек, в городских —
на 41 тысячу человек.
Численность обучающихся в школах
Кольцово на одного учителя составляла на конец истекшего учебного года
12,1 ученика. По этому показателю
мы сравнимы с городскими школами. Средняя наполняемость классов
на 1 июня 2010 года составила 23
человека. Это высокий показатель,
такая же наполняемость в городах
Бердск, Обь, Новосибирск.

Педагогический состав

В образовательных учреждениях
Кольцово работает 222 педагога,
среди них 22 человека административно-управленческого персонала.
Большой проблемой остается возрастной состав педагогических кадров,

а именно увеличение численности
работающих пенсионеров. По числу
сотрудников пенсионного возраста
в образовательных учреждениях Кольцово имеет самый высокий показатель
по области — почти 35 %. В отношении
педагогов по стажу выделяются категории «от10 до 20 лет» — 20 % и «более
20 лет» — 67 %. По возрасту выделяются категории «от 35 до 55 лет» — 60 %
и «пенсионеры» — 27 %. Анализируя
распределение по возрастным группам педагогического состава школ,
можно увидеть, что 87 % составляют
педагоги пенсионного и предпенсионного возраста, от 50 и старше.
Молодых педагогов на конец 2009/10
учебного года в наших образовательных учреждениях насчитывалось 35
человек, что составляет 16 % от общей
численности педагогов в муниципальной системе образования. Для сравнения, в Новосибирской области
за последние три года этот показатель
удалось поднять с 10 лишь до 12 %.
Все педагоги Кольцово активно участвуют в аттестации педагогических
работников.
Педагогические работники имеют
возможность прохождения аттестации на льготных условиях в заочной
форме в случае получения высоких
оценок в профессиональных конкурсах, в том числе и в рамках ПНПО;
по результатам проведения ЕГЭ
(стобалльники) и государственной
аккредитации образовательного
учреждения для руководителей);
награждения государственными на-

градами и ведомственными знаками
отличия.
За истекший учебный год в комиссиях разного уровня аттестовано 52
человека (23,4 % от общего числа
работающих), почти 11 % — на высшую категорию. В настоящее время
в системе образования р. п. Кольцово аттестовано 192 педагогических
и руководящих работника (86,5 %).
Таким образом, за последние четыре
года доля аттестованных на каждую
квалификационную категорию остается стабильной, что свидетельствует
о принятии условий прохождения аттестации нашими педагогами и понимании обязательности непрерывного
повышения квалификации. Процент
аттестованных на высшую категорию
педагогов у нас превышает областной
показатель в два раза.
Аттестация — немаловажный вопрос
для педагога, если принять во внимание
ее влияние на размер заработной платы.
В проекте перехода на новую систему
оплаты труда основной акцент был
сделан на материальное стимулирование профессиональной деятельности
педагогов. Новые принципы финансирования образовательных учреждений
и оплаты труда педагогов должны были
с помощью надбавок и доплат увеличить
средний уровень заработной платы,
что приведет к повышению профессиональной активности, удовлетворенности
трудом и стимулирует профессиональное развитие педагогов. Несмотря
на это, на практике ситуация достаточно
противоречивая и не всегда приводит
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к ожидаемым результатам. На декабрь
2009 года средняя заработная плата
педагогов Новосибирской области была
14167 рублей.
Заработная плата педагогов Кольцово на протяжении трех лет тоже
менялась в сторону увеличения и на
сегодняшний день составляет 11 898
рублей. На системное изменение
в заработной плате учителя влияет
и вводимое в рамках национального
проекта вознаграждение за классное
руководство за счет федерального
бюджета. Несмотря на квартальные
задержки, это вознаграждение было
выплачено в полном объеме. Средняя заработная плата работников
дошкольных учреждений также возросла и составила 14 658 рублей.

Программа
информатизации

Сегодня для большинства учащихся
компьютер является неотъемлемым
атрибутом, а следовательно ребенок
уже включен в ту глобальную компьютерную сети, в которой находится весь
цивилизованный мир. Учителю сегодня необходимо узнать подробнее и эту
сферу, хотя бы ради того чтобы лучше
понять своего ученика.
Критерием эффективности использования новых информационных
технологий в образовательном учреждении является не количество
и качество компьютеров, а наличие
единого информационного образовательного пространства. Однако
оснащение компьютерной и проекционной техникой кабинетов первой
ступени образования остается слабым.
При этом именно с начального звена
планируется запускать проект «Один
ученик — один компьютер».
Повышение квалификации педагогов в области информационных технологий в 2009 / 2010 году выглядит
более чем скромно. Для 222 работников образования было организовано обучение двух групп педагогов
по программе курса «Intel обучение
для будущего»: 1 группа из 10 педагогов образовательных учреждений;
2 группа из 9 педагогов ДОУ.
Нужно отметить, что за год многие
образовательные учреждения Кольцово начали серьезней относиться к работе своих сайтов. Хочется отметить
сайты детского сада «Радуга» и Детскоюношеской спортивной школы «Кольцовские надежды», сделанные с душой
и творчески. Интересен как дизайн
сайтов, так и их контент.

О профильном
образовании

В этом году в наукограде прошли
I Муниципальные педагогические
чтения «Проблемы и перспективы профильного обучения в образовательном
пространстве Кольцово». И хочется
отметить, что в этой сфере за истекший год произошли изменения, в наши
планы о переходе к профильности образования внесены корректировки.
Во-первых, школа № 5, пройдя аккредитацию, осталась школой с углубленным изучением английского языка,
отступив от первоначального намерения стать лицеем. Во-вторых, департаментом образования Новосибирской
области по инициативе губернатора
Виктора Толоконского в 2010 году
был проведен конкурс на открытие
специализированных классов по математическому и естественно-научному направлениям, определяющий
профильность школ. В этом году мы
не вошли в число 23 образовательных
учреждений, прошедших конкурсный
отбор и получивших финансирование
со значительным повышением норматива (81 тысяча рублей вместо 17 950
рублей).
В 2011 году вновь будет объявлен
конкурс, поскольку Новосибирская
область реализует трехлетнюю программу расширения географии профильных классов, с тем чтобы довести
их количество в 2011 году до 60, а в
2012 году до 100 образовательных учреждений. При грядущем переходе
образовательных учреждений на финансирование в соответствии с законом 83-ФЗ (казенные, бюджетные
или автономные учреждение) рейтинг
и статус учреждения будет немаловажным показателем.
Без консолидации усилий, без проектной деятельности в вопросах управления
как образовательными учреждениями,
так и в целом муниципальной системой образования поселка невозможно
ни разработать, ни осуществить качественно новых изменений. Это в первую
очередь надо понимать руководителям
образовательных учреждений, несущих
ответственность за развитие учреждения, его завтрашний день.
Руководителем должна решаться
еще одна важная задача — создание активных, деятельных школьных
советов. Да, они есть в образовательных учреждениях, но насколько
полноценным органом управления они
сейчас являются? Директор отвечает
в школе за все: он исполнительная
власть. Но не пора ли разделить

За партой

меру ответственности с родителями
и общественностью? Ведь в советы
образовательных учреждений могут
входить представители общественных
организаций, бизнеса, предприятий.
Управлять — не значит администрировать, в этом заключается современный стиль руководства. Мы стремимся
к тому, чтобы наши образовательные
учреждения интегрировались для решения общих задач, но каждый раз
встречаем со стороны образовательных учреждений необъяснимое для нас
непонимание и даже сопротивление.

Ремонты

Летом прошлого года в наших образовательных учреждениях не были
проведены ремонтные работы, но,
получив предписания надзорных
органов, мы системно, планомерно
выполняли предписания МЧС в течение года. Поэтому при проведении
комиссий по готовности муниципальных образовательных учреждений
к новому учебному году этим летом
не было той остроты проблем, которая
переживалась в 2009 году.
В этом году нововведения в процедуру
подготовки и согласования ремонтных
работ не позволили нам уложиться
в летний период, поэтому ремонтные
работы будут проводиться и после первого сентября. В сложившейся ситуации
нужно понимать, что при дефиците всех
уровней бюджета нам выделены деньги
в объеме, о котором на сегодняшний
день директор любой новосибирской
школы может только мечтать. Например, средства, выделенные на ремонт
12 образовательных учреждений Железнодорожного района, составляют
около 1 млн 700 тысяч рублей, в то время
как на кольцовские учреждения выделено 12,6 млн рублей.
На каждую из наших школ выделено
более 2,5 млн рублей. Эту цифру можно
оценить по-разному, но при распределении тех небольших поступлений,
которые составляют сегодняшний
бюджет наукограда, образовательные
учреждения стояли в первую очередь.
А у педагогических коллективов я прошу
понимания и терпения в связи со смещением графиков ремонтных работ.
Проведение ремонтных работ в наших образовательных учреждениях
— вопрос такой же важный и насущный
как приобретение новых проекторов,
компьютеров или подготовка учителей. Ведь ребенка воспитывает все:
обустройство пришкольной территории и крыльца школы, внешней вид
и улыбка учителя.
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О пожарной безопасности Кольцово

В соответствии со статьями Федерального закона РФ «О пожарной
безопасности», администрация рабочего поселка Кольцово организовала в течение 2010 года разработку и обеспечение реализации мер
пожарной безопасности в пределах
своей компетенции.
Финансовое обеспечение мер
пожарной безопасности на тер ритории Кольцово производится
за счет средств местного бюджета, в том числе с использованием
резервного фонда. Нашей администрацией 5 апреля было принято
Постановление № 210 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности и дополнительных мерах
по предупреждению лесных пожаров
в весенне-летний пожароопасный
период 2010 года». Особый противопожарный режим устанавливается
на территории Кольцово с 15 апреля
по 15 сентября 2010 года. На этот
период предусмотрена также персональная ответственность руководителей предприятий, учреждений,
организаций, независимо от форм
собственности и сферы деятельности, за нарушение правил пожарной
безопасности на подведомственных
территориях.
Меры по ликвидации мелких очагов
возгорания принимаются своевременно. Примером может служить
возгорание сухой травы на склоне
у реки Забобурыха, напротив поликлиники НРБ № 1, в мае этого года.
Силами ДПД и работников МУП ЖКХ
«САДВЭЛ» очаг горения был в кратчайшее время, еще до прибытия
подразделения пожарной охраны ГУ
МЧС по НСО, локализован. Причиной
возгорания сухой травы послужило
неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.
Администрацией Кольцово предпринят комплекс мер, направленных
на защиту предприятий, организаций и жилого фонда от пожаров,
и организовано выполнение мероприятий, исключающих возможность
переброса огня при лесных пожарах
на здания и сооружения в весенне-летний пожароопасный период.
Проверены и приведены в рабочее
состояние системы и средства пожарной сигнализации и пожаротушения в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры.

Проведено обучение в рамках
пожарно-технического минимума ответственных лиц в рабочих
коллективах, проведены беседы
по пожарной безопасности в детских
образовательных учреждениях. Исключены случаи сжигания мусора
при проведении работ по благоустройству, не допускается скопления
мусора на отведенных местах.
Запрещено сжигание мусора вблизи строений, зданий и сооружений,
устройство свалок горючих отходов
в границах территории наукограда
Кольцово. Организован централизованный вывоз горючих отходов,
мусора, сухой травы в специально
отведенные места.
МУП ЖКХ «САДВЭЛ», товариществами собственников жилья и другими
управляющими жилищными компаниями на территории Кольцово созданы группы внештатных пожарных
инспекторов для организации профилактики пожаров в жилом секторе
и прилегающих лесных территорий.
Кроме этого, определен порядок
оповещения населения в случае возникновения пожара и составлен перечень имеющихся в наличии первичных средств тушения пожаров
для строений, находящихся в собственности граждан.
С целью исключения возможности
распространения лесных и низовых

пожаров (палов) на садоводческие
товарищества, микрорайоны малой
жилой застройки и другие объекты,
прилегающие к лесным массивам,
предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализованных полос, шириной не менее
шести метров, и своевременное
удаление сухой растительности.
Запрещены на территории муниципального образования (в том
числе в микрорайонах малой жилой
застройки, садовых и огородных
некоммерческих товариществах)
пуск палов, выжигание сухой травы,
разведение костров в лесных массивах.
Администрацией Кольцово, совместно с ОГПН по Новосибирскому
району ГУ МЧС России по НСО (А. С.
Покидов) и правоохранительными органами 8 ОВД ГУВД по НСО
(В. Ю. Шапкин), принимаются меры
административного воздействия,
в соответствии с законодательством,
действующим в условиях особого
противопожарного режима, к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, разведение
костров и палы травы (оформление
протоколов с последующим рассмотрением на административной
комиссии администрации рабочего
поселка Кольцово).
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Основные причины
возникновения лесных пожаров

Основным виновником лесных
пожаров является человек — его небрежность при пользовании в лесу
огнем во время работы и отдыха.
Большинство пожаров возникает
в результате сельскохозяйственных
палов, сжигания мусора в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время
охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья
пыж начинает тлеть, поджигая сухую
траву. Часто можно видеть, насколько
завален лес бутылками и осколками
стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи
как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших
бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается

в выходные дни, когда люди массово
направляются отдыхать на природу.
В зависимости от того, в каких частях
леса распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять
на низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные
(почвенные). В свою очередь, низовые
и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми.
В лесных массивах наиболее часто
возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост
и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища
деревьев и т. п. В засушливый период
при ветре представляют опасность
верховые пожары, при которых огонь
распространяется также и по кронам
деревьев, преимущественно хвойных
пород. Скорость низового пожара —
от 0,1 до 3 м / мин, верхового — до 100
м / мин по направлению ветра.

При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения
подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. Способность
торфа самовозгораться и гореть
без доступа воздуха и даже под водой
представляет большую опасность.
Над горящими торфяниками возможно
образование «столбчатых завихрений»
горячей золы и горящей торфяной
пыли, которые при сильном ветре
переносятся на большие расстояния
и вызывают новые загорания.
Внимание! В пожароопасный период
воздержитесь от посещения леса!

Что делать, если вы оказались
в зоне лесного (торфяного) пожара
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите
противопожарную службу по телефону 01 (по мобильному телефону
по номеру 010).
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить,
захлестывая ветками лиственных пород,
заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите далеко
от дорог и просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте
с ними зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут
образовываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими
силами справиться с локализацией
и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех
находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к
берегу реки или водоема, в поле;
• выходите из опасной зоны быстро,
перпендикулярно направлению
движения огня;
• если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накройтесь
мокрой одеждой;
• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите,
пригнувшись к земле — там воздух
менее задымлен;
• рот и нос при этом прикройте
ватно-марлевой повязкой или
тканью;
• после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного
пункта, лесничество.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы
массового пожара в населенном
пункте срочно проводится эвакуа-

ция населения, прежде всего детей,
пожилых людей, инвалидов.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному
пункту, подготовьтесь к возможной
эвакуации:
• поместите документы, ценные
вещи в безопасное, доступное
место;
• подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные
средства;
• наденьте хлопчатобумажную или
шерстяную одежду, при себе
имейте: перчатки, платок, которым
можно закрыть лицо, защитные
очки или другие средства защиты
глаз;
• подготовьте запас еды и питьевой
воды;
• внимательно следите за информационными сообщениями по
телевидению и радио, средствами оповещения, держите связь
со своими знакомыми в других
районах вашей местности;
• избегайте паники.
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Футбольная перекличка

27 августа на стадионе прошел
спортивный праздник футбола. Главными участниками стали
жители или учащиеся Кольцово
до 18 лет.
Участники смогли выяснить отношения
в футбольном турнире, а по окончании
игр определить лучших из лучших в футбольных конкурсах. Примечательно,
что в этом празднике принимали участие
не только юные футболисты, но и воспитанники других видов спорта: пловцы,
лыжники, хоккеисты и др.
Соревнования проходили в 3-х возрастных группах: до 12 лет, 12–15 лет
и 16–18лет. В футбольном турнире
побед в своих возрастных группах добились команды «Манчестер», «НовоборскСити», «Команда № 2». Стоит сказать,
что в турнирных таблицах отметились
также команды с названиями «Ливерпуль», «Сибирь», «Милан», «Челси», «Барышево», «Новоборск», «Фортуна».
Конкурс «снайпер» заключался в пробитии штрафных в ворота, разделенные на сектора. Каждый сектор имел
соответствие по очкам. Победитель
определялся по наибольшему количеству очков, набранных за пять
штрафных. Победителями в своих
возрастных группах стали Валерий
Акимов, Олег Барышев, Иван Юдин.
В «жонглировании» мяча победителями стали Андрей Ворник, Никита
Стрельцов, Иван Юдин.
В «дриблинге» участники соревновались в ведении мяча через десять
фишек на скорости. Первые места
в возрастных группах завоевали Роман
Петров, Олег Барышев, Илья Степанов.
Поздравляем всех победителей и призеров футбольного праздника!
Соревнования проводились по программе физкультурно-оздоровительного центра Кольцово.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
9 сентября на стадионе Кольцово пройдет спортивный праздник
среди дошкольников р. п. Кольцово. Участвуют 7 команд из детских
садов наукограда. Приглашаем поддержать участников.
18 сентября пройдет традиционный
пробег «Кольцо вокруг Кольцово».
Приглашаем принять участие всех
желающих. Подробности в следующем номере.

