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В Кольцово проходит 
педагогический 

конкурс

Педагоги начальных классов наукограда приняли участие в профес-
сиональном конкурсе «Мой лучший урок». Осенью на конкурс выйдут 
учителя 5—11 классов.
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Творческий союз 
ученых на благо 
наукограда
Гордость Кольцово — 
люди, посвятившие свою 
жизнь науке. Среди вете-
ранов «Вектора» немало 
семейных союзов. Сегодня 
мы хотим рассказать о се-
мье научных сотрудников, 
более 35 лет проработав-
ших в научном центре 
«Вектор», Галине Александ-
ровне и Сергее Николаеви-
че Щелкуновых.
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Школа искусств: 
тревоги 
и оптимизм
2011 год — юбилейный 
для Детской школы ис-
кусств Кольцово. Она 
была открыта как Детская 
музыкальная школа Коль-
цово 3 ноября 1981 года. 
Сегодня жители Кольцово 
озабочены дальнейшей 
судьбой школы в связи 
с проблемой нехватки мест 
в детских садах и недо-
статочностью бюджетного 
финансирования. Ведь 
ДШИ занимает помещение 
бывшего детского сада 
№ 1, дискутируется вопрос 
об освобождении здания 
и перемещения школы 
в другое помещение.
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Бизнес-инкубатор 
ищет резидентов
Стартует конкурс среди 
субъектов малого предпри-
нимательства для заключе-
ния договоров аренды в биз-
нес-инкубаторе Кольцово.

страница 10



№ 5 (149) 25 марта 2011 года

2
Новости

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ». Зарегистрирована Сибирским 
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам 
печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 от 9 апреля 2003 года. Учредители: 
Администрация р.п. Кольцово, поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор». Издатель: 
ООО «РИЦ МедиаКольцо».
Адрес издателя и редакции: 630559 Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, а/я 80. Телефон: 
(+7 383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО. Художест-
венный редактор: Святослав ОДАРЕНКО. Корректор: 
Нина ПОДОПРИГОРА.
Отпечатано в Издательстве СО РАН 
(г.Новосибирск, Морской пр-т, д. 2). 
Заказ № 78. Тираж 3 000 экз.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей 
ответственность несет 
рекламодатель.

Кольцовские лыжники вновь 
на высоте
Команда гимназии-интерната № 21 заняла второе место 
в финале областной спартакиады школьников по лыж-
ным гонкам среди девушек, проходившем 18–19 марта 
в р. п. Сузун.

Спортсменки боролись за призовые места с командами Сузуна, 
Чанов и Тогучина. В результате наши лыжницы завоевали «се-
ребро», уступив лишь сузунской команде. Поздравляем девочек 
и их тренера-преподавателя с заслуженной наградой!

13 марта состоялась традиционная лыжная гонка «Лыжня 
Кольцово».

В соревнованиях приняли участие 111 человек, еще около 
90 болельщиков, мам, пап, бабушек и дедушек поддерживали 
своих участников. Соревнования прошли при отличной пого-
де и ярком солнце. На открытии соревнований участников 
приветствовал мэр Кольцово Николай Красников, ежегодно 
принимающий участие в гонке.

Зачет соревнований проходил среди дошкольников, шести 
возрастных групп у школьников и пяти у взрослых. Самым 
юным участником стала Вика Четверухина 2007 года рожде-
ния, а самым пожилым 75-летний Валентин Гринюк. Состав 
участников: дошкольники — 24 человека, школьники — 36 
человек, взрослые — 51 человек. Все участники получили 
памятные вымпелы, а победители в своих возрастных груп-
пах — медали и призы.

Спартакиада школьников 
собрала более 100 пловцов
102 ученика приняли участие в соревнованиях по пла-
ванию в рамках V спартакиады школьников наукограда 
Кольцово, проходивших 17 марта в бассейне гимназии-ин-
терната № 21.

Соревнования открыли самые маленькие участники: ученики 
1–3 классов. Им предстояло проплыть 25 метров вольным 
стилем, учащиеся 4–11 классов плыли по 50 метров. Всего 
в соревновании приняло участие 102 школьника поселка 
Кольцово. С большим преимуществом победу в соревнова-
ниях одержали учащиеся гимназии-интерната № 21.

Летом молодежь сможет 
поработать
Управление по делам молодежи Новосибирской облас-
ти совместно с ГБУ НСО «Дом молодежи» и Штабом 
студенческих отрядов Новосибирской области форми-
руют молодежные трудовые отряды на строительные 
работы.

Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, желающие 
трудоустроиться в июле — августе 2011 года на строи-
тельные работы, могут позвонить по телефону 306–15–94, 
8–923–112–35–77 специалисту по работе с молодежью 
администрации рабочего поселка Кольцово Якушиной 
Жанне Анатольевне. Заявки принимаются до 15 апреля 
2011 года.

Детская школа искусств 
приглашает на концерт в Дом 
ученых
3 апреля в музыкальном салоне Дома ученых СО РАН 
состоится концерт «Звать любовь не надо…» народного 
коллектива вокального ансамбля «Фантазия».

Ансамблем «Фантазия» Детской школы искусств наукограда 
Кольцово руководит Елена Гайваронская, концертмейстер 
Оксана Кутергина. В программе концерта произведения ком-
позиторов XVI – XX веков. Начало концерта в 17 часов, цена 
билета 50 рублей.

Кольцовский рок-клуб выступит 
в Академгородке
Центр культуры и досуга, Кольцовский рок-клуб и «Арт-клуб 
НИИКУДА» представляют весенне-развлекательную шоу-
программу «Авитаминоз» при участии кольцовских рок-
групп: «Адрес», «Кипятильник», «Ушмарный Борк», «Аварий-
ный выход», «ЦТП» и их новосибирских друзей — группы 
«New Chicago».

Место проведения: «Арт-клуб НИИКУДА» (ул. Терешко-
вой, д. 12А), 30 марта в 19:00. Вход: 100 рублей. Бесплат-
ный автобус до клуба и обратно будет ждать вас возле 
магазина «Холидей», отправление в 18:00. Всем пришед-
шим — витаминки!
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Директором ГНЦ ВБ «Вектор» назначен 
Александр Сергеев

Прошел шахматный мемориал 
памяти Льва Сандахчиева
20 марта в Центре детского творчества 
«Факел» прошел 5-й Мемориал акаде-
мика Льва Степановича Сандахчиева, 
доктора биологических наук, профессо-
ра, лауреата Государственной премии 
СССР и Правительства РФ, кавалера 
орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени, генерального директора Госу-
дарственного научного центра вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор».

В соревнованиях приняли участие 45 
человек в сильном по составу турнире «А» 
и 28 юных шахматистов в турнире «B». 

Участников турнира приветствовал глава 
наукограда Николай Красников, который 
рассказал о жизни и деятельности ученого 
и заверил присутствующих о дальнейшей 
поддержке шахмат в рабочем поселке.
Турниры прошли в интересной борьбе. 

Достаточно сказать, что шестеро участни-
ков — победители турнира «А» — набрали 
по 5,5 очков из семи возможных. По допол-
нительным показателям призовые места 
распределились следующим образом: 
первое место — мастер ФИДЕ Максим 
Лавров из Академгородка, студент НГУ, 
второе место — международный мастер 

Александр Карпов, третье место — мастер 
спорта Юрий Марков, тренер по шахматам 
Центра детского творчества «Факел». 
В турнире «B» победителем стал Конс-
тантин Кунгурцев. Первое место среди 
девочек заняла Маша Текутьева.

Самым юным участником, который 
по игре не уступал своим старшим оп-
понентам и занял высокое 7 место, стал 
пятилетний Даниил Плясунов. А самому 
старшему участнику турнира «А» Ивану 
Карпенко — девятый десяток!

Елена КАРПОВА

Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка от 10 марта 2011 года на должность 
генерального директора ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» назначен доктор медицинских 
наук, профессор Александр Сергеев.

Александр Николаевич Сергеев ро-
дился 5 ноября 1953 года в Ленинграде. 
В 1977 году окончил 2-ой Московский 
государственный медицинский институт 
по специальности «лечебное дело». 
По окончании института он работал 
во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте прикладной микробио-
логии. В 1980 году окончил аспирантуру 
Всесоюзного научно-исследовательского 
противочумного института «Микроб» 
(г. Саратов).

С 1981 года работал в ФГУП ГНЦ ВБ 
«Вектор», занимая в разные годы долж-
ности младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, заведую-
щего лабораторией, заведующего отде-
лом. С октября 2005 года — заместитель 
генерального директора по научной и эпи-
демиологической работе.

В период с 2009 по 2010 годы Александр 
Николаевич Сергеев работал начальни-
ком отдела внедрения новых технологий 
Управления науки и инновационного раз-
вития ФГУП «Научно-производственное 
объединение по медицинским иммуно-
биологическим препаратам «Микроген» 
Минздравсоцразвития Российской Феде-
рации. С января 2011 года А. Н. Сергеев 
исполнял обязанности генерального 
директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рос-
потребнадзора.
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Путин обсудил в Томске 
инновационное развитие страны

14 марта председатель Правитель-
ства России Владимир ПУТИН при-
был с рабочей поездкой в Томск, 
где провел совещание по вопросу 
совершенствования инструментов 
инновационного развития в регионах. 
Обсуждались особые экономические 
зоны, технопарки и наукограды.

По словам премьера, томская пло-
щадка была выбрана не случайно, 
поскольку именно здесь успешно про-
двигаются многие планы и проекты 
и намечаются хорошие перспективы 
развития. По словам Владимира Пути-
на, «в регионе формируется мощный 
инновационный кластер с широкими 
возможностями — от проведения науч-
но-исследовательских работ до выпуска 
и продвижения на рынок конкурентной 
продукции, высокотехнологичной кон-
курентной продукции. Это как раз та 
инфраструктура развития, о которой мы 
так много говорим».

Было отмечено, что успех модерни-
зации экономики, развития бизнеса, 
нацеленного на эффективное исполь-
зование интеллекта и знаний, во мно-
гом определяют именно такие проекты 
в российских территориях. Владимир 
Путин заострил внимание на том, что ре-
гиональные муниципалитеты должны 
быть ключевыми участниками процесса 
инновационного развития. По его сло-
вам, инновационный поворот в развитии 
страны невозможен только за счет фе-

дерального центра, отдельных проектов 
и программ. Пока процесс развития идет 
эффективно, но его объемы пока оста-
ются незначительными. Именно поэтому 
правительство планирует максимально 
поддержать инновационную активность 
на местах, в субъектах Федерации, пре-
доставить в их распоряжение эффектив-
ные инструменты развития.

За последние несколько лет, по словам 
В. Путина, в этом направлении кое-что 
сделано: «Речь идет и об особых эконо-
мических зонах, и о программе созда-
ния технопарков, бизнес-инкубаторов, 
о формировании сети федеральных 
и исследовательских университетов, 
которые нацелены на запросы рынка». 
Премьер сообщил, что все эти формы 
поддержки инновационного развития 
равно важны, и обозначил причины 
такой политики.

Во-первых, инструменты инновацион-
ного развития позволяют менять струк-
туру региональной экономики, обеспечи-
вать рост, завязанный не на сырье, а на 
выпуск товаров с высокой добавленной 
стоимостью, причем востребованных 
не только на нашем, внутреннем, но и на 
внешних рынках. За счет этого укрепля-
ется собственный налоговый потенциал 
субъектов Российской Федерации, рас-
ширяются их возможности для решения 
социальных проблем.

Во-вторых, работа особых экономи-
ческих зон, технопарков, наукоградов 
должна служить распространению 
новой передовой культуры производ-
ства, эффективных моделей интег-
рации образования, науки, реального 
сектора экономики и бизнеса. Кроме 
того, накапливается интересный опыт 
частно-государственного партнерства, 
привлечения потенциальных инвес-
торов, и эти наработки должны быть 
использованы для улучшения делового 
климата не только в масштабах регио-
нов, но и в масштабах всей страны.

В-третьих, это позволяет получить 
дополнительные инструменты для про-
ведения активной политики на рынке 
труда. Именно такие зоны развития 
позволяют открывать для людей эффек-
тивные, хорошо оплачиваемые новые 
рабочие места. Они формируют спрос 
на высокую квалификацию, на кадры, 
на услуги центров переподготовки. 
И конечно, особенно важно грамотно 
использовать их в тех регионах и горо-

дах, где экономика слабо диверсифи-
цирована и благополучие людей подчас 
зависит от одного или максимум двух 
предприятий.

Сейчас в России действуют 24 особые 
экономические зоны, 13 наукоградов. 
В 12 регионах развиваются технопарки 
в сфере высоких технологий. В общей 
сложности в инфраструктуру техни-
ко-внедренческих зон — в дороги, 
производственные помещения, лабо-
ратории — государство уже вложило 
порядка 28,3 млрд рублей. В текущем 
году на развитие всех особых экономи-
ческих зон, технопарков и наукоградов 
из федерального бюджета выделяется 
более 17,5 млрд.

В своем вступительном слове 
Владимир Путин коснулся также 
проблем, которые сдерживают 
более эффективное развитие зон, 
технопарков и наукоградов:
— Считаю необходимым обратить 

особое внимание, что все базовые эле-
менты инновационной инфраструктуры 
у нас созданы. Но работают они пока 
недостаточно системно и на проектную 
мощность пока не вышли. Правда, они 
являются молодыми, и международный, 
иностранный опыт показывает, что дей-
ствительно времени для выхода на пол-
ную мощность нужно больше, чем даже 
то, которое мы к настоящему моменту 
использовали. Но нужно двигаться к на-
ращиванию мощностей.

Нужно посмотреть, какие барьеры 
сдерживают приток инвестиций, в каком 
направлении следует скорректировать 
законодательство, чтобы создать до-
полнительные стимулы как для бизнеса, 
так и для регионов, которые стремятся 
активно заниматься развитием иннова-
ционной инфраструктуры. Нужно искать 
действенные модели и решения, изучать 
уже накопленный опыт и, конечно, ре-
шать те проблемы, о которых раньше 
не подумали, когда создавали такие 
инструменты поддержки — имею в виду, 
прежде всего, развитие социальной 
инфраструктуры и решение вопросов, 
связанных с жильем.

Следующий вопрос. Считаю, что нужно 
подумать над тем, чтобы дать возмож-
ность малым предприятиям в упрощен-
ном порядке получать статус резидента 
особых экономических зон. Малым 
предприятиям подчас трудно соответ-
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ствовать всем предъявляемым и заяв-
ляемым нами требованиям. А между 
тем их участие в работе особых эко-
номических зон было бы востребован-
ным, пошло бы на пользу и самим этим 
предприятиям, и особым экономическим 
зонам. Кроме того, следует снять ос-
тающиеся формальности, которые за-
трудняют выдачу разрешений на работу 
для квалифицированных специалистов, 
в том числе из стран СНГ.

Сегодня упрощенный порядок при-
влечения высококвалифицированных 
специалистов применяется к специ-
алистам с годовым фондом оплаты 
труда не менее чем в 2 млн рублей. Мы 
говорили, что можно было бы снизить 
этот порог до полумиллиона, до милли-
она рублей.

Что касается поддержки наукогра-
дов, то здесь необходимо активнее 
внедрять конкурсные принципы, чтобы 
стимулировать проекты, направленные 
на создание востребованных техноло-
гий и интеллектуального продукта. Ну 
и в целом нужно подумать, как поддер-
жать наукограды, потому что сегодня 
им оказывается в основном только 
моральная поддержка. Нужно разра-
ботать систему мер поддержки. Может 
быть, незатратную для бюджета, но 
тем не менее эффективную для самих 
наукоградов.

И наконец, предлагаю проработать 
вопрос о продлении режима особых 
экономических зон. Сегодня он огра-
ничен двадцатью годами. Вместе с тем 
мы прекрасно понимаем, что проекты 
здесь реализуются с очень большим 
горизонтом, и надо дать возможность 
бизнесу планировать свои стратегии, 
свои расходы на более отдаленную 
перспективу.

Министр экономического развития 
Эльвира НАБИУЛЛИНА в своем 
выступлении коснулась ряда 
важных вопросов развития 
инновационной инфраструктуры:
— В целом у нас сложилось опреде-

ленное разделение сфер ответственно-
сти между Правительством и регионами 
по поддержке инноваций. С федераль-
ного уровня в основном поддерживается 
инновационная активность регионов 
по двум направлениям.

Первое — это создание собственно 
инновационной инфраструктуры, где 
реализуются проекты. Это особые эко-
номические зоны и технопарки, бизнес-
инкубаторы. А второе — это поддержка 
намеченных инновационных проектов 
через созданные институты развития, 
такие как «Роснано», Российская вен-
чурная компания, ВЭБ, через софи-

нансирование программ федеральных, 
научно-исследовательских университе-
тов. Такие два вектора поддержки у нас 
существуют. Поддержка инновационных 
проектов не привязана к регионам: она 
осуществляется, исходя из логики про-
ектов. Когда мы поддерживаем иннова-
ционную инфраструктуру, это именно 
поддержка регионов, муниципалитетов 
и разделение с ними достаточно круп-
ных финансовых затрат. В последние 
годы федеральный центр серьезно 
начал заниматься поддержкой этой 
инфраструктуры, в том числе в рамках 
софинансирования зон, технопарков.
Теперь о наукоградах. Исторически 

именно в наукоградах в советское 
время создавалась среда, которую 
сейчас называют инновационной. Здесь 
создавались и комфортные условия 
проживания, и насыщенная культурная 
жизнь, возможность образования, со-
четание науки, высокотехнологичного 
производства. Сейчас в наукоградах 
работает более 1 млн человек. По сути 
дела, это интеллектуальная элита, и у 
нас есть возможность и шансы исполь-
зовать тот потенциал, который есть в на-
укоградах для развития инновационной 
экономики.

Однако поддержка наукоградов пока, 
на мой взгляд, незначительна. У нас 
600 млн рублей тратится на 13 науко-
градов, поэтому если посчитать, сколько 
приходится на один наукоград, то это 
совсем небольшие суммы. И здесь есть 
реальная альтернатива: либо сохранить 
такое для наукоградов почетное звание 
без особой финансовой поддержки, 
либо ужесточить критерии к отнесе-
нию к наукоградам и наполнить статус 
наукоградов реальной поддержкой, ко-
торая позволила бы этим наукоградам 
развивать и необходимую городскую 
инфраструктуру, которая тоже требует 
затрат, и инновационную инфраструк-
туру, для того чтобы наукоград соответ-
ствующим образом развивался.

На наш взгляд, источники финанси-
рования для оказания такой поддержки 
необходимо дополнительно прорабаты-
вать. Можно привлекать средства таких 
институтов развития, как ВЭБ, Инвест-
фонд, создаваемый Фонд экономическо-
го стимулирования регионов. Учитывая 
бюджетные ограничения, следовало бы 
реструктурировать те ресурсы, которые 
у нас есть, для того чтобы приоритетным 
образом поддержать наукограды.

Выступление министра связи 
и массовых коммуникаций Игоря 
ЩЕГОЛЕВА было посвящено 
вопросу развития технопарков, 
в том числе новосибирского:

— Мы понимаем технопарк прежде 
всего как точку ускоренного перехода 
идей в технологии, а технологий — 
в бизнес-решения. По сути, это должен 
быть механизм быстрой и комфортной 
коммерциализации самых передовых 
идей.

Система технопарков — это сама 
по себе инновационная бизнес-среда, 
в которой концентрируется научный 
потенциал регионов. И здесь должно на-
чинаться эффективное взаимодействие 
науки, бизнеса и, в идеале, венчурного 
капитала. Конечно же, сюда привлекает-
ся молодежь из самого региона, из дру-
гих регионов, из-за рубежа. Конечно же, 
мы получаем еще один инструмент раз-
вития региона за счет создания допол-
нительных рабочих мест и увеличения 
налоговых поступлений.

В рамках программ уже построены тех-
нопарки в Тюмени, в Татарстане, в Ново-
сибирске и Кемеровской области. К лету 
планируется завершить строительство 
технопарка в Мордовии. На новом эта-
пе продолжается строительство уже 
начатых проектов в Санкт-Петербурге, 
в Нижнем Новгороде, Новосибирской, 
Калужской и Кемеровской областях. 
Есть несколько интересных стартапов 
у новосибирцев. Это программно-ап-
паратный комплекс автоматизации 
деятельности оперативно-технических 
подразделений, плазмохимические 
технологии. Налаживается выпуск вы-
сокотехнологичной продукции, которая 
востребована в российском здравоох-
ранении. В частности, в Новосибирске 
есть проект производства линейки тест-
систем, которые массово применяются 
в службе крови для оценки безопасности 
донорской крови.

Мы видим, в частности, большие 
плюсы в возможности распространения 
на технопарки того режима, который 
сейчас принимается для инновационно-
го центра Сколково. И ряд проектов, ко-
торые развиваются на базе технопарков, 
вполне могут уже сегодня получить те 
преференции, которые в будущем пред-
назначены для резидентов Сколково.

Если говорить про взаимодействие 
с национально-исследовательскими 
университетами, то сейчас такие согла-
шения уже заключены с исследователь-
скими университетами в Кемеровской 
области, Нижегородской, Новосибир-
ской, Самарской, Санкт-Петербурге, 
в Татарстане и Мордовии.

В заключительном слове председатель 
Правительства РФ пообещал обобщить 
и учесть предложения, прозвучавшие 
на совещании, и дать конкретные по-
ручения Правительству РФ и местным 
органам власти.
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Школа искусств: тревоги и оптимизм
2011 год — юбилейный для Детской 
школы искусств Кольцово. Она была 
открыта как Детская музыкальная 
школа Кольцово 3 ноября 1981 года 
распоряжением исполкома Новоси-
бирского облсовета. Школой по праву 
гордятся не только ее выпускники 
и учащиеся, число которых дости-
гает 500 человек, но и все жители 
наукограда. Более 30 выпускников 
школы продолжили свое образование 
в высших и средних специальных 
учебных заведениях в сфере культу-
ры и искусства, но это — не главное. 
Важнее, что школа формирует наших 
детей, не просто развивает худо-
жественные способности, но учит 
чувствовать, мыслить, воспринимать 
прекрасное.

Сегодня жители Кольцово озабочены 
дальнейшей судьбой школы в связи 
с проблемой нехватки мест в детских 
садах и недостаточностью бюджетного 
финансирования. Ведь ДШИ занимает 
помещение бывшего детского сада № 1, 
дискутируется вопрос об освобождении 
здания и перемещения школы в другое 
помещение.

Это беспокойство разделяет 
директор школы Наталья 
БЫКОВА, которая рассказала нам 
о текущих делах образовательного 
учреждения:
— Недавно я побывала на городском 

совещании, посвященном обсуждению 
проекта закона об образовании, новой 
процедуры аттестации педагогических 
работников и аккредитации образова-
тельных учреждений, работы в пере-
ходный период в связи с принятием 
федерального закона № 83. Присутство-
вала на этом собрании ознакомительно, 
поскольку в нашем случае такого рода 
совещания должны инициироваться 
местной администрацией, а в данном 
случае собрание проводилось управ-
лением культуры мэрии города Ново-
сибирска с привлечением работников 
министерства культуры Новосибирской 
области.

Работники юридического и финан-
сового отдела мэрии Новосибирска 
отчитались перед директорами о том, 
что сделано администрацией в переход-
ный период, чтобы учреждения нашего 
ведомства могли с 1 января 2012 года 
безболезненно работать по новому зако-
ну. На мой взгляд, работа ими была про-
ведена очень серьезная. Директорам 

раздали перечень правовых актов, уже 
принятых мэрией к сегодняшнему дню. 
Дело в том, что в связи с вступлением 
в силу нового закона администрациями, 
в том числе нашей мэрией, должно быть 
разработано значительное количество 
новых правовых актов, регламенти-
рующих дальнейшую деятельность 
учреждений.
Теперь все учреждения будут делить-

ся на три вида: казенные, бюджетные 
или автономные. Определять, бюд-
жетным или автономным учреждением 
предстоит стать Детской школе искусств 
р. п. Кольцово, должен учредитель — ад-
министрация Кольцово по согласованию 
с самим учреждением. В ближайшее 
время должен быть решен и вопрос 
муниципального задания для школы. 
У нас существуют пятилетняя и семи-
летняя образовательные программы. 
Стоимость этих программ для бюджета 
должна быть разная: различается набор 
предметов, количество учебных часов, 
задействованность преподавателей. 
Соответственно, одна услуга должна 
стоить дороже, а другая дешевле. Учре-
дителю необходимо все это просчитать 
и сформулировать муниципальное зада-
ние, где будет отражено, сколько детей 
школа должна обучить по пятилетней 
программе, сколько — по семилетней.

Сегодняшнее финансирование школы 
ведется администрацией на уровне 
2010 года, несмотря на то что лимиты 

по фонду оплаты труда на 2011 год 
были урезаны. Средства выдаются 
полностью — в соответствии с учебным 
планом и образовательными програм-
мами. С преподавателями мы рассчи-
тываемся стопроцентно. В соответствии 
с сопроводительным письмом к лимитам 
финансирования на 2011 год, до 1 июня 
нам гарантируют такое финансирова-
ние, однако что будет дальше — пока 
загадка. Либо лимиты финансирования 
будут увеличены, и мы продолжим этот 
финансовый год относительно благо-
получно, либо придется, согласно зако-
нодательству, информировать сотруд-
ников за два месяца и затем проводить 
серьезные сокращения.

— Какова ситуация с помещением 
для работы Детской школы искусств?
— Перспектива, на мой взгляд, оста-

ется тревожной. Сегодня остро стоит 
проблема нехватки мест в детских садах. 
Эту проблему предлагается решать 
в три ступени. В 2012 году планируется 
строительство нового детского сада, 
но я как депутат предполагаю, что это 
будет не раньше 2013 года. В 2012 году 
предполагается переселение Детской 
школы искусств в здание «Сибириады». 
Это решение еще не принято оконча-
тельно, нужно определить, допусти-
мо ли размещение детского учреждения 
в этом здании по различным СанПинам, 
пожарным нормативам. Достаточ-
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но ли освещенных площадей в здании? 
В магазине окна спроектированы только 
на одну сторону, первый этаж в сторону 
дома № 10 уходит в землю. Даже если 
часть окон будет врезана, достаточна ли 
окажется площадь для всех направле-
ний и классов? Этот вопрос непростой. 
Но другого варианта, я так понимаю, 
у муниципалитета на сегодня нет.

— Жители Кольцово интересуются, 
почему не рассматривают вариант ос-
вобождения второго детского сада?
— Это вопрос к специальной комиссии, 

которая была определена для реше-
ния данной проблемы. Они приняли 
первоначальное решение, но говорить 
об этом еще рано. Для этого нужно 
время, однако беда в том, что времени 
у нас нет. Лично мое мнение — как жи-
теля Кольцово, как матери и бабушки, 
как депутата — да, детские сады не-
обходимы, но решаться эта проблема 
должна комплексно, с учетом необходи-
мости в дальнейшем дополнительном 
образовании тех же детей.

Если сейчас разрушить созданное де-
сятилетиями действующее учреждение 
Детской школы искусств, восстановить 
его в сжатые сроки будет не просто 
сложно, но и невозможно. Я помню 
советские времена, не все желающие 
получали детский сад. Проблема ис-
чезла полностью лишь тогда, когда 
перестали рожать. Пришлось детские 
сады закрывать и, чтобы сохранить зда-
ния, размещать в них муниципальные 
учреждения — и Центр досуга, и Центр 
детского творчества «Факел», и Детскую 
школу искусств.

Огромная заслуга муниципалитета за-
ключается в том, что он сохранил здания, 
не продал их, они не ушли, как во многих 
местах, в какую-то коммерцию. В 2000-е 
годы рождаемость начала увеличивать-
ся. Сейчас жители, имеющие малышей, 
настолько остро ставят этот вопрос, 
что создается ощущение, что у нас 
других проблем нет, только детские 
сады. Уважаемые сограждане! Нельзя 
одну проблему решать путем создания 
другой проблемы. Нельзя проблему до-
школьников решать, создавая проблему 
детей от 7 лет. Дети должны учиться 
дальше — учиться духовности, о кото-
рой сейчас много говорится, принимают-
ся концепции. У нас принята программа 
муниципального уровня по талантливым 
детям. Получается, программы пишем, 
а дальше как?

— Как Вы сами видите решение 
этого вопроса?
— Год назад я выдвигала предложе-

ние — не как директор школы, но просто 

как человек с развитой гражданской 
позицией, житель Кольцово. Это было 
еще до того, как была начата рекон-
струкция площадей ДШИ, освобожденных 
арендаторами. У арендаторов закончился 
срок аренды, я понимала, что эти площади 
для школы не являются необходимыми. 
Мое предложение заключалось в том, 
чтобы на этих площадях разместить Центр 
детского творчества «Факел», поскольку 
и «Факел», и школа — учреждения допол-
нительного образования. Центр культуры 
и досуга я предлагала объединить с Домом 
культуры «Кольцово». А для тех кружков, 
для которых нужны площади во вторую 
половину дня и в вечернее время, ис-
пользовать помещения кольцовских школ. 
Освобожденное здание можно было уже 
отремонтировать для детского сада. Оно 
не такое большое, денег сразу же много 
не требует. Зато там бы был пищеблок, 
бассейн можно было восстановить — раз-
местить полноценный детский сад, а не 
привозить горячее питание в группы, орга-
низованные на площадях школы искусств, 
как это происходит сейчас. Я не была 
услышана либо существовали более вес-
кие аргументы в пользу решения, которое 
было принято.

Комментарий по этому вопросу 
нам дал мэр Кольцово Николай 
КРАСНИКОВ:
— Должен вам сказать, что мы готовим 

в плановом порядке мартовскую сессию 
нашего совета, где будет рассмотрен 
ряд важных вопросов, в том числе и по 
корректировке бюджета на этот раз уже 
в сторону улучшения — с учетом роста 
налоговых поступлений. Конечно, одним 
из центральных вопросов будет вопрос 
увеличения количества мест в детских 
садах, который депутаты будут прини-
мать после предварительной прора-
ботки в специальных рабочих группах 
администрации и совета. В 2011 году мы 
будем добавлять 95 мест: на базе двух 
работающих детских садов будет откры-
то еще по одной группе. В Детской школе 
искусств и в ЦДТ «Факел» появятся две 
новые группы кратковременного пре-
бывания. В 2012 году мы предполагаем 
полностью вернуть в сферу дошкольно-
го образования детский сад № 1.

При этом хочу успокоить родителей 
и педагогов, что ни о каком закрытии 
Детской школы искусств речи не может 
быть и никогда не было. Это вопрос 
недопонимания, поскольку мы не плани-
руем и никогда не собирались ухудшать 
состояние этой школы. Однако поме-
щение, которое она сейчас занимает, 
в условиях серьезной демографической 
проблемы — нехватки детских мест — 
безусловно, должно быть возвращено 

через специальную программу с учас-
тием областных финансов для исполь-
зования по назначению.

При этом мы готовим проект, и будем 
принимать принципиальное реше-
ние с распределением финансовых 
средств — и областных, и муниципаль-
ных — на подготовку помещения с ре-
конструкцией по специальному проекту 
для того, чтобы наша школа искусств 
уже навсегда могла переехать в приспо-
собленное помещение. Это помещение 
должно быть достойно того, чтобы вести 
там целенаправленную комплексную 
работу по дополнительному эстети-
ческому воспитанию нашего детского 
поколения. Поэтому я еще раз прошу 
не волноваться.

Очень внимательно к этому относятся 
и депутаты, за что я им благодарен, 
и администрация скрупулезно рас-
сматривает вопросы поиска нужных 
помещений. Поскольку окончательное 
решение еще не принято, я не буду за-
бегать вперед, но уверяю вас, что будет 
найдено оптимальное решение. Такое, 
которое устроит всех, которое позволит 
решить несколько проблем: и осво-
бождение целого детского комбината, 
и переселение Детской школы искусств 
в достойные условия.

Владимир МОНАГАРОВ, депутат:
— В качестве члена упомянутой комис-

сии, которой были рассмотрены вариан-
ты высвобождения зданий для открытия 
детских садов, отмечу, что наиболее 
веских оснований для переноса именно 
Школы искусств, а не «Факела» и Цен-
тра культуры и досуга существует два. 
Во-первых, здание детского сада № 1 
рассчитано на большее количество мест. 
Во-вторых, здесь сохранена прилегаю-
щая территория. В случае детского сада 
№ 2 территория была урезана для воз-
ведения Древа жизни.

В то же время вопрос создания от-
личных условий для Детской школы 
искусств после ее переноса в новое 
помещение решается очень внима-
тельно. Сейчас объемы работ трудно 
точно оценить, но все эти работы будут 
проведены.

Кроме того, я считаю, что тревога 
директора школы Натальи Быковой 
преждевременна и по поводу возмож-
ных сокращений этого года. Думаю, 
что средства в бюджете на продолжение 
учебного процесса будут найдены. Мы 
заинтересованы в сохранении Детской 
школы искусств в Кольцово не меньше, 
чем ее директор, понимая значимость 
ДШИ для развития наукограда.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Творческий союз ученых 
на благо наукограда
Гордость Кольцово — люди, посвя-
тившие свою жизнь науке. Среди ве-
теранов «Вектора» немало семейных 
союзов. Сегодня мы хотим рассказать 
о семье научных сотрудников, более 
35 лет проработавших в научном цен-
тре «Вектор», Галине Александровне 
и Сергее Николаевиче Щелкуновых.

Замечательные люди рождаются в сол-
нечные мартовские дни, и вся их жизнь 
несет в себе первое весеннее тепло, 
ожидание и свершение нового, яркое 
творческое начало. 7 марта отметил 
свой 60-летний юбилей Сергей Нико-
лаевич Щелкунов, а 28 марта предстоит 
отпраздновать и юбилей Галины Алек-
сандровны Щелкуновой.

В 1975 году, будучи стажерами, Сергей 
Николаевич и Галина Александровна 
встретились в лаборатории Л. С. Сан-
дахчиева. При выполнении совместных 
научных исследований между ними 
возникло глубокое взаимное чувство, 
а итогом совместной работы заслужен-
но явилось получение первого места 
на конкурсе молодых ученых НИИ 
органической химии. На полученную 
тогда премию молодожены купили хо-
лодильник… С тех пор эти два человека 
искренне любят и уважают друг друга, 
тепло их отношений создает вокруг 
уютную атмосферу доверия.

С 1976 года работает на «Векторе» Га-
лина Александровна Щелкунова, пройдя 
путь от инженера до старшего научного со-
трудника, кандидата биологических наук. 
В 1987 году она защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 
«молекулярная биология». А затем целую 
эпоху — 17 лет — с 1989 по 2006 гг. Галина 
Александровна работала в должности 
ученого секретаря ГНЦ ВБ «Вектор». Бла-
годаря высокой научной квалификации, 
доброжелательности, отзывчивости и от-
крытости для окружающих Галина Алек-
сандровна снискала вполне заслуженный 
авторитет и уважение своих коллег. Ее 
отличают спокойный, уравновешенный 
характер, природная интеллигентность, 
внимательность и жизненная мудрость.

За образцовое выполнение должност-
ных обязанностей, значительный личный 
вклад в работу коллектива в 1999 году 
Галина Щелкунова награждена Почет-
ной грамотой Минздрава РФ.

В 2006 году Галина Александровна пе-
решла в отдел геномных исследований 

и разработки методов ДНК-диагности-
ки поксвирусов и активно включилась 
в исследования, выполняемые в отделе. 
Галина Александровна хорошо понима-
ет значимость своей работы и получает 
удовлетворение от достигнутых в ней 
успехов.

Семья — ячейка общества, чем она 
крепче и духовно богаче, тем сильней 
государство, его нравственные устои 
и здоровье нации. Секрет семейного 
счастья Щелкуновых во взаимном тер-
пении и уважении. Известным фактом 
является то, что именно женщина сто-
ит за каждым мужским успехом. Она 
не делает мужскую работу, ее задача 
сложнее. Она терпит, вдохновляет, 
поддерживает. И, наверное, именно 
благодаря Галине Александровне со-
стоялся Сергей Николаевич как ученый 
с мировым именем.

В 1981 году Сергей Николаевич защи-
тил диссертацию кандидата биологи-
ческих наук по специальности «микро-
биология», в 1990 году стал доктором 
биологических наук по специальности 
«молекулярная биология». В 1992 году 
получил диплом профессора по спе-
циальности «молекулярная биология». 
С 1977 по 1995 гг. Сергей Николаевич — 
член Научно-технического совета ВНИИ 
МБ, с 1995 года — Ученого совета ГНЦ 
ВБ «Вектор». С 1983 по 1986 гг. он яв-
лялся заведующим отделом микробио-
логии, в 1985 году награжден медалью 
«За трудовую доблесть». В 1993 году 
организовал отдел молекулярной 

биологии геномов (в настоящее вре-
мя — отдел геномных исследований 
и разработки методов ДНК-диагностики 
поксвирусов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора).

Сергей Николаевич Щелкунов — автор 
и соавтор более 200 научных статей 
в области молекулярной биологии 
и генетической инженерии, шести моно-
графий, двухтомного учебного пособия 
для вузов, более пятнадцати авторских 
свидетельств и патентов РФ. Междуна-
родное признание получили фундамен-
тальные работы С. Н. Щелкунова по изу-
чению структурно-функциональной ор-
ганизации генома ортопоксвирусов.

Под руководством С. Н. Щелкунова 
с 1986 году начаты работы, направлен-
ные на молекулярно-биологическое 
изучение ортопоксвирусов — крупней-
ших сложно организованных вирусов 
животных. Руководимый им коллектив 
впервые в мире расшифровал полные 
геномы вируса натуральной оспы, оспы 
обезьян и оспы коров, выделенных 
от людей и провел анализ их организа-
ции. Это позволило Сергею Николаеви-
чу Щелкунову создать первую модель 
молекулярной эволюции вирусов и вы-
явить гены белков-иммуномодуляторов, 
перспективных для разработки новых 
лечебных препаратов. Методами генети-
ческой инженерии созданы уникальные 
вирусы осповакцины, испытываемые 
в качестве живых поливалентных вакцин 
одновременно против ВИЧ / СПИДа, ге-
патита В человека и натуральной оспы.
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Совместно с учеными ряда НИИ СО 
РАН, а также США получены транс-
генные растения, которые изучаются 
в качестве съедобных вакцин против 
СПИДа и гепатита В. Совместно с со-
трудниками Института молекулярной 
биологии имени В. А. Энгельгардта 
РАН создан первый олигонуклеотидный 
микрочип, обеспечивающий надежную 
идентификацию вируса натуральной 
оспы и других вирусов. Разработан 
метод мультиплексного ПЦР-анализа 
для идентификации ортопоксвирусов, 
патогенных для человека.

Результаты фундаментальных и при-
кладных исследований вируса нату-
ральной оспы С. Н. Щелкунова вошли 
в коллективную работу «Разработка, 
научное обоснование и внедрение сис-
темы защиты населения Российской 
Федерации от новых биологических 
угроз», которой была присуждена 
премия Правительства РФ в области 
науки и техники за 2005 год. С 1992 года 
Сергей Николаевич является советни-
ком Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по изучению вирусов 
натуральной оспы и оспы обезьян. 
С 1997 года — заместитель директора 
Сотрудничающего центра ВОЗ по диа-
гностике ортопоксвирусных инфекций 
и музея штаммов и ДНК вируса оспы 
при ГНЦ ВБ «Вектор».

30 лет назад было покончено с «черной 
смертью» — натуральной оспой, некогда 
выкашивавшей целые народы. Это стало 
возможно благодаря осуществленной Все-
мирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) программе глобальной ликвидации 
оспы. Аналогов ей в истории нет, быв-
ший генеральный директор ВОЗ доктор 

Хафдан Малер сравнил ликвидацию 
оспы с прорывом человечества в космос. 
В 2010 году вышел в свет коллектив-
ный труд — «30 лет после ликвидации 
оспы: исследования продолжаются» / под 
ред. Г. Г. Онищенко, И. Г. Дроздова. — Коль-
цово: Информ-Экспресс. Основной объем 
этой монографии составляют работы, вы-
полненные в отделе, возглавляемом С. Н. 
Щелкуновым

Сергей Николаевич Щелкунов — руко-
водитель ряда отечественных и между-
народных научных грантов, Соросовский 
профессор (1994). В 1999 и 2002 гг. был 
председателем симпозиума «Поксвирусы 
и крупные ДНК-вирусы» на ХI (Сидней, 
Австралия) и ХII (Париж) Международных 
вирусологических конгрессах. С. Н. Щел-
кунов — член редколлегии журнала «Мо-
лекулярная биология» (2002–2006 гг., 
Москва), диссертационных советов при 
НИБХ СО РАН и ГНЦ ВБ «Вектор», экс-
пертного совета РФФИ по физико-хими-
ческой биологии (2004–2010 гг.), эксперт 
ГК «Роснанотех» (с 2010 года). В 1998 году 
избран членом-корреспондентом, а в 
2008 году — действительным членом Рос-
сийской Академии естественных наук.

Сергей Николаевич Щелкунов — высо-
коквалифицированный ученый и педагог, 
человек с неординарным мышлением, 
творческой инициативой, неукротимой 
энергией и огромной работоспособ-
ностью. Активную научную деятель-
ность Сергей Николаевич совмещает 
с преподавательской. С 1980 по 1991 гг. 
на кафедре молекулярной биологии НГУ 
была введена специализация «микробио-
логия». С. Н. Щелкунов был приглашен 
на кафедру и с 1980 по 1985 год читал 
разработанный им спецкурс «Вирусы 

и другие внехромосомные генетические 
элементы» для студентов 4-го курса 
биологического отделения ФЕН, специа-
лизирующихся по микробиологии.

С 1985 по 1991 год и с 1994 года по на-
стоящее время читает спецкурс «Гене-
тическая инженерия» для студентов 4-го 
курса факультета естественных наук, 
специализирующихся по специальнос-
тям «микробиология» (до 1991 года), 
«молекулярная биология» и «генетика». 
Кроме того, с 1984 года по настоящее 
время Сергей Николаевич читает об-
щий курс «Микробиология» студентам 
3 курса биологического отделения ФЕН 
НГУ. С 1987 по 1991 год руководил 
секцией «Микробиология» Всесоюзной 
научной студенческой конференции 
НГУ. С 1996 по 2008 гг. входил в состав 
Государственной аттестационной комис-
сии НГУ по биологии.

Сергей Николаевич Щелкунов являет-
ся выдающимся ученым, великолепным 
человеком, педагогом и организатором 
науки. За какую бы область деятель-
ности он ни взялся, всегда вкладывает 
в работу всю свою душу. Он создал 
прекрасную научную школу, какой может 
гордиться любой ученый. Под его руко-
водством защищено 17 кандидатских и 1 
докторская диссертация.

Поздравляя замечательную 
семейную пару Щелкуновых 
с их юбилеями, сотрудники отдела 
искренне желают им крепкого 
здоровья, долгих лет активной 
жизни и творческого долголетия, 
личного счастья и благополучия!

Коллеги
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Бизнес-инкубатор ищет резидентов

Стартует конкурс среди субъектов 
малого предпринимательства для за-
ключения договоров аренды в бизнес-
инкубаторе Кольцово.

Министерство промышленности, тор-
говли и развития предпринимательства 
Новосибирской области и ГУП НСО 
«Новосибирский областной центр раз-
вития промышленности и предпринима-
тельства» (управляющая организация 
бизнес-инкубатора Кольцово) объяв-
ляют конкурс среди субъектов малого 
предпринимательства для заключения 
договоров аренды нежилых помещений 
в здании бизнес-инкубатора. Прием 
заявок на конкурс начат 10 марта, дата 
окончания — 7 апреля.

К участию в конкурсе допускаются 
субъекты малого предпринимательства, 
являющиеся таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации». Данные субъекты должны 
удовлетворять ряду требований. Срок де-
ятельности участника конкурса с момента 
государственной регистрации до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе 
не должен превышать один год. Участник 
должен быть зарегистрирован и вести 
свою деятельность на территории Новоси-
бирской области. Основной вид деятель-
ности участника конкурса не должен отно-
ситься к финансовым, страховым услугам, 
розничной или оптовой торговле, строи-
тельству, услугам адвокатов и нотариату, 
бытовым услугам, медицинским услугам, 
общественному питанию, операциям с не-
движимостью, производству подакцизных 
товаров, добыче и реализации полезных 
ископаемых, игорному бизнесу.

Участник конкурса должен представить 
на конкурс полный пакет документов 

в соответствии с заявкой на участие 
в конкурсе в срок, указанный в извеще-
нии о проведении конкурса. Не допус-
кается просроченная задолженность 
участника по платежам в бюджет.

Подача заявок для участия в конкур-
се происходит в следующем порядке. 
Участник заполняет и представляет 
заявку на участие в конкурсе, которая 
подписывается уполномоченным ли-
цом и заверяется печатью участника 
конкурса. К заявке прилагаются сле-
дующие документы: анкета участника 
конкурса, бизнес-план заявителя, 
устав, протокол общего собрания учре-
дителей или выписка из реестра акцио-
неров (заверенные заявителем копии), 
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (заве-
ренная заявителем копия), свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом 
органе (заверенная заявителем копия), 

выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(заверенная заявителем копия), справ-
ка о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам, бухгалтерский ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках 
или налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния за последний отчетный период 
(заверенная заявителем копия).

Заявка, а также прилагаемые к ней 
документы должны быть выполнены 
на русском языке. Участник самосто-
ятельно несет все расходы, связан-
ные с подготовкой и подачей своей 
заявки. Участник вправе изменить 
или отозвать свою заявку в любое 
время до момента окончания приема 
заявок. В этом случае участник кон-
курса должен в письменной форме 
уведомить комиссию соответственно 
о таком изменении или отзыве.

Участник конкурса, которому необхо-
димо получить какие-либо разъяснения 
в отношении содержания документации 
по проведению конкурса либо получить 
дополнительную информацию о работе 
бизнес-инкубатора, может в письменной 
или устной форме обратиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 18, 2-й 
подъезд, 4 этаж, к. 400, тел.: 223–20–77, 
8–913–744–54–76. Заявку следует 
направлять по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 18, 2-й подъезд, 4 этаж, 
к. 400. С 9:00 до 18:00 по будням. Обед: 
12:00–13:00.

Поздравляем оркестрантов
Оркестр русских народных инструментов Детской школы искусств 
Кольцово (руководитель — Мария Глушкова, концертмейстер — Любовь 
Гладкова) удостоен звания лауреата II степени на Всероссийском конкур-
се детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!», проходив-
шем в Омске 10–13 марта.

Более полутора тысяч участников из Алтайского и Красноярского краев, 
Новосибирской и Омской областей состязались в исполнительском мастер-
стве. В номинации «Ансамбли, оркестры», где участвовал оркестр ДШИ, было 
представлено 32 коллектива. Конкурс был организован центром творческого 
развития детей и молодежи «Твой успех» (Москва) и культурной ассоциа-
цией «Garmonia» (Римини, Италия). Как лауреат конкурса оркестр получил 
приглашение принять участие в VIII международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ», который пройдет 
в городе Струга Республики Македония в августе 2011 года. Подробности 
читайте в следующем номере.
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В Кольцово проходит 
педагогический конкурс
Педагоги начальных классов науко-
града приняли участие в профессио-
нальном конкурсе «Мой лучший урок». 
Осенью на конкурс выйдут учителя 
5—11 классов.

Конкурс профессионального мастерства 
учителей начальных классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово «Мой лучший 
урок» проводится в целях повышения 
профессионального мастерства педагогов, 
совершенствования научно-методическо-
го обеспечения образовательно-воспита-
тельного процесса. Ставится целью выяв-
ление и распространение современных 
инновационных образовательных техно-
логий в практику учебно-воспитательного 
процесса, поддержка творчески рабо-
тающих педагогов и подъема престижа 
учительской профессии.

Конкурс для учителей проводится 
по номинациям «Урок русского языка», 
«Урок литературного чтения», «Урок ма-
тематики», «Урок окружающего мира». 
На конкурс представляются видеоро-
лики, содержание которых отражает 
основные этапы урока и раскрывает 
деятельность учителя и учеников, про-
должительностью 20 минут, с тексто-
выми комментариями. В текстовом 
документе приводится конспект урока 
с подробными комментариями, в кото-
рых делается акцент на использование 
в ходе урока современных подходов 
к образованию, педагогических идей 
и инициатив; организации самостоя-

тельной учебной и творческой деятель-
ности учащихся; оценки эффективности 
способов и средств достижения цели 
урока; современных информационно-
коммуникативных технологий.

При оценке конкурсных работ учиты-
вается наличие новизны, творчество 
педагога, описание педагогических 
методов и приемов, четкое фиксирова-
ние результативности уроков, создание 
условий для активной учебной деятель-
ности обучающихся, их умение само-
стоятельно добывать знания, органи-
зация индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности обучающихся, 
использование современных информа-
ционно-коммуникативных технологий 
на уроке. Материалы участников конкур-
са, представляющие профессиональную 
ценность, будут рекомендованы к публи-
кации организатором конкурса на сайтах 
областных методических ресурсов.

На муниципальный конкурс впервые 
вышло рекордное количество учителей. 
Тринадцать педагогов начальной школы 
из обеих школ наукограда показывали 
свои уроки в четырех номинациях: урок 
окружающего мира, литературного чте-
ния, математики и русского языка. Две 
недели члены жюри, конкурсанты и кол-
леги смотрели «лучшие уроки», оку-
нувшись в мир поэзии Сергея Есенина 
и прозу Николая Носова… «Имя прила-
гательное», «Органы чувств», «Геомет-
рия», «Лес как природное сообщество», 
«Задачи на движение» — каких только 
тем не было предложено ученикам! 

Даже первоклассники вместе со своими 
учителями вышли на конкурс, приятно 
удивив всех своей организованностью, 
учебными навыками и желанием под-
держать своего учителя.

Наряду с профессиональным жюри 
впервые конкурсные уроки оценивали 
родители двух учащихся из обеих школ: 
Ольга Ивановна Андреева и Лариса Ни-
колаевна Сигунова. Их мнение, отзывы 
об уроках были важны для организато-
ров конкурсов педагогов на территории 
Кольцово.

Муниципальный конкурс будет про-
веден в наукограде в два этапа. С 10 
по 18 марта на конкурс вышли учителя 
начальной школы, а осенью конкурс 
ждет учителей 5–11 классов. По за-
вершении конкурса уроки победителей 
в видеоформате будут отправлены 
на региональный этап конкурса в Но-
восибирск. Урок литературного чтения 
Галины Владимировны Герасимовой 
и урок математики Светланы Виталь-
евны Тайлаковой (учителей гимназии-
интерната № 21) признаны лучшими. 
Именно эти педагоги-победители и будут 
представлять Кольцово на области.

Уроки Марины Константиновны Гаври-
ковой (гимназия-интернат № 21) и Ирины 
Викторовны Фоминой (школа № 5) стали 
лучшими в номинациях «Окружающий 
мир» и «Русский язык». Итоги конкурса 
будут объявлены конкурсантам в тор-
жественной обстановке в конце марта, 
победителей ждут денежные премии, 
а участников — памятные подарки.
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«Кольцобинчик» отметил юбилей
В начале марта в Кольцово прошли 
юбилейные мероприятия в связи 
с 20-летием интегративного театра 
детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
Центра детского творчества «Факел».

Основной праздник развернулся 3 марта 
в Центре культуры и досуга. На празднике 
выступили сами виновники торжества — 
театр «Кольцобинчик» и гости — театр 
детей-инвалидов и их родителей «Пре-
одоление» (Омск), клуб молодых инва-
лидов «Ровесники» (Северск), общество 
инвалидов «Незабудка» (Томск), хор 
православной гимназии в честь Преподоб-
ного Сергия Радонежского, студия танца 
«Стимул», театр танца «Лакшми».

Среди около ста человек, пришедших 
поздравить театр «Кольцобинчик», было 
много официальных лиц. По поручению 
полномочного представителя Президен-
та РФ в Сибирском федеральном округе 
Виктора Толоконского «Кольцобинчик» 

поздравил федеральный инспектор 
в Новосибирской области Иосиф Рохлин. 
Поздравили «Кольцобинчик» представи-
тели областной и кольцовской адми-
нистрации, Совета депутатов Кольцово, 
Новосибирской епархии, кольцовского 
храма «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы», областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
молодежного театра «Глобус», Новоси-
бирского государственного педагогичес-
кого университета, строительной фирмы 
«Проспект», родители детей-инвалидов, 
жители Кольцово. Педагог школы № 5 
О. Г. Кошелева пришла на юбилей вмес-
те со своими учениками.

Председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов Александр Ломакин-
Румянцев наградил «Кольцобинчик» 
Почетной грамотой «за творческие 
успехи и демонстрацию ярких талантов, 
достижения в работе по реабилитации 
детей и молодежи с инвалидностью сред-

ствами культуры и искусства, за вклад 
в становление и развитие движения 
особых театров в нашей стране».

На празднике постоянно звучали доб-
рые слова в адрес бессменного руково-
дителя театра — Алефтины Павловны 
Тихоновой. Ее оптимизм, жизнелюбие, 
стремление совершенствоваться и не 
стоять на месте, любовь и терпение 
к детям, многие из которых выросли 
у нее в коллективе, помогли каждому 
члену ее коллектива почувствовать себя 
«великим артистом». Рядом со своим 
руководителем они научились тоньше 
чувствовать мир, стали публичными, 
все их номера музыкальны, красивы 
и трогательны.

Жизнь стремительно мчится, дни 
и годы сменяют друг друга, бессменным 
остается лишь чувство причастности 
всех, кто работает и выступает с теат-
ром «Кольцобинчик», к возвышенному, 
прекрасному и вечному.

В мир искусства — вместе!
С этого учебного года Детская шко-
ла искусств начала работу по осу-
ществлению культурно-социаль-
ного проекта «Научусь не только я, 
но и вся моя семья», в задачи кото-
рого входит создание благоприятной 
среды для проявления, раскрытия 
и развития творческих способностей 
всех участников образовательного 
процесса.

15 марта на художественном отделе-
нии Детской школы искусств состоялось 
интересное творческое мероприятие. 16 
учеников Светланы Ивановны Петровой, 
обучающихся на направлении подготов-
ки к обучению в детской школе искусств, 
создавали вместе со своими мамами 
и папами замечательные сувениры 
из глины. Счастливые, уверенные в себе 
и очень активные дети с удовольствием 
помогали своим родителям. А родители 
смогли понаблюдать за своими детьми 
на уроке и увидеть, чему они научились 
за это время.

Урок стал настоящим мастер-классом 
для родителей, так как здесь они обу-
чились художественной деятельности, 
которой можно заниматься с детьми 
дома. И родители, и дети ощутили гор-
дость друг за друга и испытали радость 
совместного творчества. А после урока 

состоялось чаепитие, на котором пре-
подаватель и родители смогли обсудить 
итоги, поделиться своими впечатле-
ниями.

Светлана Ивановна не первый раз 
проводит открытые уроки для родите-
лей, так как убеждена, что участие в по-
добном мероприятии дает мощнейший 
психологический эффект — родители 
начинают чувствовать себя частичкой 
образовательного пространства школы. 
Такие мероприятия позволяют родите-
лям посмотреть на процесс образования 
«изнутри», увидеть те проблемы, кото-

рые не всегда заметны со стороны. Это 
касается «нового взгляда» и на своего 
ребенка, и на труд преподавателя.

Прошедший урок — лишь одна из мно-
гих форм сотрудничества с семьями 
учащихся, широко используемых в Де-
тской школе искусств. Преподаватель-
ский коллектив постоянно ищет новые, 
наиболее эффективные формы работы 
с родителями по вовлечению их в обра-
зовательный процесс и мотивированию 
на сотрудничество со школой.

Галина ЛЯЛИНА


