ЧГК в Кольцово
16 марта наукоград принимал XII Открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм среди
школьников и студентов.
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Квилт-фестиваль
«Кольцовские встречи»
завершен
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«Промтехэнерго»
отвечает жителям
В начале этого года многие были озадачены тем,
что за теплоснабжение
им пришлось заплатить
в несколько раз больше,
чем обычно.
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«Вектор-БиАльгам»
разработал
мощный синбиотик
Кольцовская компания
выпустила первую партию синбиотиков «Пробиофлор-Лакто» с рекордным
содержанием живых
бактерий для поддержки
микрофлоры.
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Мэр подал
жалобу на
решение СК
Закрытие VII Квилт-фестиваля «Кольцовские встречи», стартовавшего
два месяца назад, прошло в наукограде 19 марта.
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Продолжается рассмотрение в суде жалобы
на решение об отмене постановления о прекращении
уголовного дела в отношении мэра Кольцово.
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Ирина Гранкина стала
почетным работником
культуры

Прошел чемпионат по караоке
22 марта в актовом зале школы № 5 школьники устроили
веселое состязание в пении караоке.

Постановление о присвоении звания почетного
работника культуры Новосибирской области Ирине
Гранкиной подписал губернатор Василий Юрченко.
Балетмейстер народного
коллектива ансамбля танца
«Девчата» из кольцовского
культурно-досугового центра
«Импульс» вошла в число
лучших представителей культуры региона, отмеченных
Участие в конкурсе приняли Светлана Валькова, Виктория
за особые заслуги в сфере культуры, искусства, сохранения Самарина, Егор Васильев, Марина Федосимова и Елизавета
историко-культурного наследия, кинематографии. Поздрав- Шадрина, Анна Багрова и Софья Баева, Валерия Лукашова
ляем Ирину с заслуженным присвоением звания и желаем и Виктория Малькова. Егор Васильев из 9А и Светлана Валькова
дальнейших творческих успехов!
из 5Б «вышли в финал» и оба стали чемпионами. В качестве приза для победителя организаторы приготовили радиомикрофон.

К вершинам юмора
Команда КВН «Гарики» из школы № 5 приняла участие
в Зимней межрегиональной школе КВН–2013, которая прошла 23–28 марта на базе лагеря имени В. Дубинина.

«Свечи» выступили в Искитиме
Команда КСП «Свечи» завоевала победы на XIII региональном детско-юношеском фестивале авторской песни
«Искитим — 2013», который проходил 22–24 марта.

В состав кольцовской команды в этом году вошли семиклассницы Виктория Малькова, Виктория Голышева, Валерия
Искитимский фестиваль посетила делегация бардов Кольцово
Лукашова, Анастасия Солдатова и Дарья Халина.
из шести человек, включая руководителя Сергея Семенова. Трое
Всего для участия в школе КВН собралась 21 команда ребят стали победителями фестиваля. Это Юлия Семенова,
из Новосибирска и Новосибирской области. Стоит отметить, Полина Петрова, Вячеслав Кириллов.
что кольцовские КВНщики отправились на Зимнюю школу
впервые. До этого ребята практиковались в написании юмора
на Летних межрегиональных школах.
Каждый день школы традиционно был посвящен одному
из конкурсов. Уже в первые конкурсные дни юные «Гарики»
стали первыми в конкурсе «Номер» и третьими в «Музыкаль- Ребята из Кольцово стали призерами открытого первенном номере».
ства Новосибирска по легкой атлетике.
На этот раз с командой из Кольцово в качестве редакторов
работали участники Новосибирских команд КВН «Экскурсия
Воспитанники отделения легкой атлетики ДЮСШ «Кольцовские
по городу» и «Сердце Сибири» Максим Латоха и Сергей надежды» 1998–99 и 2000–01 гг. рождения достойно выступили
Ганкин. Будем надеяться на дальнейшее плодотворное со- на беговых дорожках манежа «Фламинго» и Дворца спорта
трудничество и призовые места!
НГТУ. Данил Чертов занял I место в беге на 60 м, Марк Шнайдер — I место в беге на 200 м и III место — на 60 м. Мария Курлова
заняла II место в беге на 200 м и III место в беге на 400 м. В беге
на 600 м Дмитрий Сизов стал вторым, а Егор Егоров третьим.

Победы юных легкоатлетов

Благодарность

Правление общества инвалидов Кольцово выражает
искреннюю благодарность нашим спонсорам: директору МКП «Фасад» М. А. Шутову и директору «САДВЭЛ-К»
А. В. Аксенову, благодаря которым был организован праздник весны 8 марта для женщин-членов ВОИ.
Жители Кольцово до сих пор не всегда знают наше местонахождение. Сообщаем адрес: Кольцово, д. 12, время работы —
вторник и четверг с 11:00 до 13:00. Телефон: 336–56–52.
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Николай Красников подал жалобу
на решение СК
Продолжается рассмотрение в суде
жалобы на решение Следственного
Комитета РФ об отмене постановления о прекращении уголовного дела
в отношении мэра Кольцово.
14 марта в Новосибирском районном
суде прошло очередное заседание,
во время которого жалоба на решение
СК РФ была усилена дополнительными вопросами, заданными адвокатом
Николая Красникова. Суд отложил рассмотрение дела до 5 апреля, представитель Следственного комитета в зале
заседаний не появился.
В настоящее время мэр Кольцово ждет
ответ Генеральной прокуратуры, куда
также была отправлена жалоба на решение СК РФ. Решение создало удивительный прецедент возобновления
уголовного дела во время реабилитации,
поэтому никто не знает, как формально
разрешить эту ситуацию. Надежды возлагаются на то, что разобраться с этим
недоразумением поможет Генеральная
прокуратура.
Несмотря на продолжение работы
судебно-бюрократической машины,
деятельность Николая Красникова
высоко оценил Совет Федерации.
Во время визита в Кольцово первого
заместителя председателя комитета
Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной
политике Виктора Косоурова, Николаю
Красникову поступила благодарность.
Документ, подписанный председателем Совета Федерации Валентиной
Матвиенко, был торжественно вручен
Н. Красникову 7 марта.
Мэра Кольцово благодарят за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие научно-технической и инновационной деятельности
Новосибирской области, а также за активное участие в разработке федерального закона «О статусе наукограда РФ».
Напоминаем, что в июне 2012 года
Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона «О внесении
изменений в закон «О статусе наукограда Российской Федерации». В нем,
как и предлагал Николай Красников,
от подушевого финансирования федеральное правительство переходит
к проектному. Решающим фактором

в финансировании становится потенциал внедряемых разработок. Новые
критерии присвоения и сохранения
статуса наукограда связаны с уровнем
научно-технического потенциала и перспективами его развития. Кольцово
на протяжении многих лет соответствует
этим критериям. Перспективы роста
намечены в муниципальной программе развития наукограда до 2020 года,
для поддержки которой сейчас разрабатывается областная целевая программа.
Личное мужество Николая Красникова
в трехлетнем судебно-бюрократическом «марафоне», окончившегося его
оправданием и извинениями от лица государства оценили и земляки. Николай
Красников был номинирован на конкурс
«Сибиряки—2012» советом экспертов
в категории «за личное мужество». Среди претендентов на звание были также
читинский космонавт-испытатель Евгений Тарелкин, губернатор Московской
области и министр обороны тувинец
Сергей Шойгу, яркий новосибирский
писатель и поэт, лауреат премии Андрея
Белого Виктор Иванiв, 15-летний новосибирец Денис Донченко, представленный
к медали «За отвагу на пожаре» за спасение ребенка, и другие сибиряки.
«Популярный мэр наукограда Кольцово, вице-президент Союза развития
наукоградов России, — сообщают о нем
на сайте организаторов конкурса «Сибирь XXI век». — По инициативе Красни-

кова в Кольцово были созданы условия
для развития научно-промышленного
комплекса, сформирована система
поддержки молодых ученых с помощью
муниципальных премий и стипендий.
В конце 2009 г. накануне выборов главы администрации Кольцово против
него было возбуждено уголовное дело
(по мнению многих наблюдателей,
дело было сфабриковано). В 2012 г.,
после трех лет борьбы, был полностью
оправдан. Прокурор Новосибирской области принес Красникову официальное
извинение. Мэр вставил это извинение
в красивую рамку и повесил на стену
в кабинете».

Приходите писать диктант
6 апреля по всей России пройдет
добровольный бесплатный диктант. Площадкой для проведения
«Тотального диктанта» в Кольцово
снова станет лицей № 21.
Как сообщила координатор «Тотального диктанта» в Кольцово Елена
Образцова, на этот раз акция пройдет
в субботу 6 апреля в 15:00. Тексты
для диктанта готовят популярные
современные писатели. Прозаический
отрывок для «Тотального диктанта —
2013» написала известная писательница Дина Рубина, которая сама про-

диктует текст в НГУ (ул. Пирогова, д. 2).
В Кольцово, как и в остальных местах,
участники акции сначала познакомятся
с авторским прочтением текста в видеозаписи, после этого начнется диктовка.
Текст диктанта пришлют в закрытом
файле и только за час до начала акции станет известен пароль. Таким
образом, даже дикторы увидят текст
только в день диктанта. В тексте содержится около 300 слов, и для написания
письменной работы понадобится около
часа. Диктанты проверят специалисты
НГУ, а результаты будут опубликованы
на сайте totaldict.ru 12 апреля.
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«Промтехэнерго» отвечает
на вопросы жителей Кольцово
В начале этого года многие были озадачены тем, что за теплоснабжение
им пришлось заплатить в несколько
раз больше, чем обычно. Вопрос платы за общедомовые нужды решался
областным и федеральным правительством, но недоумения остались
и после распоряжения Президента
РФ, рекомендовавшего вернуться
к старым нормативам.
Жители Кольцово обратились с вопросами в прокуратуру и в администрацию.
На эти вопросы отвечают руководители
компании «Промтехэнерго», разъяснившие, кто устанавливает тарифы и почему всем рано или поздно придется установить общедомовые приборы учета.

По счетчикам или по нормативам?

28 февраля Новосибирская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах отправила
предписание компании «Промтехэнерго», требуя разъяснить порядок расчета
платы за коммунальные услуги — водоснабжение и теплоснабжение.
Николай Скляревский, руководитель
«Промтехэнерго», ответил прокурору.
Он объяснил, что «Промтехэнерго»
поставляет кольцовцам коммунальные
ресурсы по договорам, заключенным
с жильцами. В доме может быть установлен коллективный счетчик, тогда
жильцы заплатят по показаниям этого
прибора учета. В этом случае зимой они
будут платить много, летом — практически ничего. Если в доме такой счетчик
не установлен, а не установлен он практически во всех старых домах, жители
заплатят по нормативам, установленным органами власти, а не компанией
«Промтехэнерго». В этом случае плата
за теплоснабжение будет равномерной:
каждый месяц надо будет перечислять
примерно одну и ту же сумму.
Жители некоторых домов, в которых
установлены общедомовые приборы
учета, продолжают платить по показаниям этих приборов. Владельцы
квартир в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, платят
по старым нормативам. При этом жители некоторых домов, оборудованных
приборами учета, решили договориться
с поставщиком ресурсов и платить не по

показаниям счетчиков, а ежемесячно,
по нормативам. Важно понимать, что,
так или иначе, им придется платить
по показаниям приборов, с учетом
которых будет произведен перерасчет
в конце года.
Поэтому руководство «Промтехэнерго» в своем ответе прокурору указывает,
что действующее законодательство
нарушено не было. Собственники могут
платить по показаниям общедомовых
счетчиков, могут отказаться от оплаты
по фактическому потреблению и платить
по нормативам с последующей корректировкой. «Промтехэнерго» использует
тарифы, утвержденные областным
правительством, и методику расчета
размера платы за коммунальные услуги,
предложенную Правительством РФ.

Не завышены ли тарифы?

Жители задавали вопрос — не завышены ли тарифы, которые использует
«Промтехэнерго»? Они обратили внимание на приказ департамента по тарифам
Новосибирской области № 729–ЭЭ от 26
ноября 2012 года, в котором сообщается,
что тариф на тепловую энергию составляет с 1 января 2012 года 940,31 руб./Гкал.
Почему же тогда в квитанциях жителей
Кольцово указан другой тариф — 1084,77
руб./Гкал? Потому что приказ № 729–ЭЭ
предназначен для новосибирской компании ОАО «Сибэко». «Промтехэнерго» руководствуется в своей работе

другим приказом того же департамента — № 479–ТЭ от 17 ноября 2011 года.
В нем-то и появляется тариф 1084,77
руб. / Гкал, который кольцовцы видят
в своих квитанциях. Тарифы устанавливает не «Промтехэнерго», а департамент
по тарифам Новосибирской области.
Для каждого региона устанавливается
свой тариф, величина которого зависит
от разных затрат на производство одной
гигакалории. На сайте «Промтехэнерго»
в разделе «стоимость услуг» всегда можно найти свежую информацию о текущих
тарифах, о тарифах прошлых лет и о
новых тарифах. Там же опубликованы
приказы департамента по тарифам, устанавливающие те или иные суммы.

Счетчики придется установить всем

Компания «Промтехэнерго» напоминает, что федеральный закон № 261 261
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» предписывает организациям, осуществляющим снабжение ресурсами, до 1 июля
2013 года установить общедомовые
приборы учета во всех домах.
В Кольцово эти приборы установлены
во всех новых домах — в федеральном законе оговаривается, что жилые
здания без приборов нельзя вводить
в эксплуатацию. При этом их нет
практически во всех домах первого
и второго микрорайонов. Зачастую
установить их там нельзя, нет тех-
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нической возможности. В Кольцово
есть ряд домов с транзитными теплотрассами. Например, дома №№ 1,
2 и 5 соединены в подвалах трубами
в один узел подачи тепла. Поставить
счетчик на три дома сразу невозможно — во всех постановлениях указано,
что он должен быть общедомовым.
Надо потратить десятки миллионов
рублей на реконструкцию теплосетей
в этих домах, чтобы изменить схему теплоснабжения. Поэтому пока
что в этих домах общедомовые счетчики можно не устанавливать.
Счетчик устанавливается в течение
месяца — после обследования дома
и составления проекта. Стоимость
установки превышает 300 тысяч рублей, для жильцов предоставляется
возможность платить в рассрочку
на протяжении пяти лет. Существуют
областные программы сбережения,
в которых могут участвовать собственники жилья, они позволяют заплатить
лишь 30 % от этой суммы.
Жители тех домов, где есть техническая возможность размещения приборов
учета, должны установить их до 1 июля
2013 года. Срок может измениться —
сейчас межведомственная федеральная комиссия по поручению Президента
РФ разрабатывает новые постановления, в которых, возможно, появится иная
дата. Если жители добровольно не установят приборы, ресурсоснабжающая
компания установит их сама и потребует
у собственников квартир полного возмещения стоимости установки.

Проблема учета потребления тепла

Владельцы квартир четырех кольцовских домов — №№ 11, 14, 15 и 16 —
высказали вопросы по работе своих
общедомовых приборов учета. Когда
были установлены эти приборы? Имеет ли «Промтехэнерго» право снимать
показания по этим приборам? Соответствуют ли они ГОСТу? С этими вопросами жильцы обратились к руководству
«Промтехэнерго».
Компания «Промтехэнерго» разъясняет, что счетчики — это имущество
самих жильцов, за которое теперь они
отвечают сами. Вопросы, связанные
с общедомовыми приборами учета,
должен решать совет многоквартирного дома.
В настоящий момент руководство
компании решило удовлетворить пожелания жильцов — в этом году они
будут рассчитываться за теплоснабжение по нормативам, при этом в конце
года будет произведен перерасчет

с учетом показаний общедомовых
приборов учета за 12 месяцев.
Руководство «Промтехэнерго» сообщает, что компания имеет право производить начисления по показаниям этих
приборов учета. Показания снимаются
представителями обслуживающей
организации совместно с представителями «Промтехэнерго» и передаются
в компанию, поставляющую ресурсы,
в установленной форме.
Счетчики были установлены в 2001–
2002 годах в рамках областной целевой программы, направленной
на повышение энергетической эффективности. Эти приборы учета работают нормально, пока что их можно
не менять. Тем не менее жильцы могут
заменить их на электронные, более

точные приборы учета. Директор МКП
«Фасад» Михаил Шутов считает, что
выгоднее всего установить счетчик
с системой автоматической регулировки подачи тепла. Это позволит снизить
потребление теплоэнергии весной
и осенью. Владельцы квартир заплатят гораздо меньше. Рано или поздно
приборы должны появиться во всех
домах. Руководство «Промтехэнерго»
считает, что платить надо по счетчикам,
а не по формальным нормативам.
Жители новых микрорайонов уже поняли все преимущества этого способа
расчета. Приборы учета в этих домах
позволяют сэкономить — сумма, выплаченная по фактическому потреблению
теплоэнергии, процентов на 20 меньше
суммы, определенной нормативами.

Борьба со снегом в Кольцово
продолжается
На этой неделе будет вывозиться
снег от муниципальных учреждений наукограда. Деньги из местного
бюджета уже перечислены, администрация ждет средств из областного
бюджета.
Галина Бутакова, первый заместитель главы администрации, сообщила,
что работы по вывозу снега, очистке
ливневой канализации и дорог будут
по большей части завершены на этой неделе. На прошлой неделе в Кольцово отмостки и дорожные покрытия были очищены на 95 %. Специалисты проверили
состояние всех объектов соцкультбыта.
По их оценке, в этом году оно вызывает
опасения не больше, чем в предыдущие
годы, несмотря на изобильные снегопады в конце зимы.
Областные деньги, которые будут потрачены на борьбу со снегом,
разделены на две части: 300 тысяч
рублей поступят в марте, 130 тысяч
в апреле. В первую очередь их используют на объекты муниципального

значения. Сегодня, в понедельник,
уже начались работы по вывозу снега
с парковки над стадионом у школы № 5
и за трибунами. Сам стадион расчищают аккуратно, с осторожностью, чтобы
не повредить покрытие.
Вывезен снег и очищены отмостки
у всех объектов НРБ № 1. В парке
Кольцово также проведены все необходимые работы. С начала апреля,
как только побежит вода, там будет организовано круглосуточное дежурство.
Дежурные будут следить за прорывами
воды и своевременно укреплять песком опасные места.
Противопаводковые мероприятия
ведутся по графику, который охватывает период с 18 марта до 1 мая. С отчетами в администрации ежедневно
выступают Михаил Шутов, директор
МКП «Фасад», и Валерий Ронжаков,
главный специалист гражданской
обороны. В Кольцово обозначены все
проблемные места. В первую очередь,
это муниципальные учреждения и социально значимые объекты.
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Разработка «Вектора» заинтересовала
крупную компанию
Уникальная среда для клеточных
культур создана кольцовским ученым.
При использовании этой среды в производстве гриппозных вакцин повышается их безопасность. В ближайшее
время начинается производство этой
среды для компании «Микроген».
Традиционно вакцины против гриппа
изготавливали из выращенных в куриных
эмбрионах штаммов. Но по многим причинам куриные эмбрионы не лучший субстрат
для изготовления вакцин против гриппа.
После вспышек «птичьего гриппа» во всем
мире стали разрабатывать технологии
производства гриппозных вакцин с использованием сред, не требующих добавления
сыворотки крови животных. Состав таких
сред обычно держится в секрете. В России
собственных бессывороточных и малосывороточных питательных сред нет, импортные
аналоги слишком дороги.
Наталья Мазуркова разработала уникальную среду, в которой вместо компонентов
животного происхождения используются
компоненты растительные, в частности,
соевая мука. Эту среду можно применять
в малосывороточном и в бессывороточном
варианте — при наработке вакцинных виру-

сов. С 1999 года агентства, контролирующие
производство фармацевтической продукции,
призвали исключить из вакцин компоненты
животного происхождения. Биологи полагают, что на данный момент человечеству
известны лишь 10 % существующих вирусов,
поэтому вакцины с компонентами животного
происхождения даже после прохождения
самого строгого контроля могут содержать
неизвестные науке вирусы. В растительных
компонентах тоже есть вирусы, но для людей они не опасны.
Созданная кольцовским вирусологом питательная среда превосходит иностранные
аналоги. Французский порошок, из которого
можно изготовить литр питательной среды,
стоит 4000 рублей. Литр среды, состав которой разработан на «Векторе», стоит 550
рублей. Зарубежную питательную среду
в жидкой форме можно использовать только
в течение не более 3–4 месяцев, так как при
более длительном хранении в ней появляется осадок. Кольцовскую питательную
среду можно использовать в течение года:
изготавливая то количество вакцин, которое
требуется в настоящий момент.
Если в России не будет производиться
собственная питательная среда для изготовления культуральных вакцин, то в случае

пандемии гриппа нам придется покупать
ее за рубежом. Велика вероятность того,
что нужного количества у поставщиков
не будет. Поэтому отечественные биотехнологические компании заинтересованы
в закупках питательной среды у российских
производителей. Компания «Микроген»,
крупнейшее предприятие российской медицинской промышленности, заказала в «Векторе» 50 литров жидкой среды для исследований. Разработкой кольцовских ученых
заинтересовался также Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт биологической промышленности
из подмосковного города Щелково.
Работа над созданием бессывороточной среды велась в Кольцово в течение
пятнадцати лет. 1 марта по результатам
своих исследований Наталья Мазуркова
защитила на «Векторе» докторскую диссертацию «Разработка и использование
препаратов растительного происхождения
в технологиях создания гриппозных вакцин» по специальности «биотехнология».
Вирусолог Наталья Мазуркова работает
заведующей лабораторией препаратов
природного происхождения в отделе
профилактики и лечения особо опасных
инфекций «Вектора».

Инновационный подход к вакцинам
Молодой исследователь ГНЦ ВБ
«Вектор» Денис Антонец предложил
уникальную методику повышения эффективности вакцин. Предполагается,
что она вызовет интерес российских
и зарубежных специалистов.
Его работа «Разработка методических
подходов к рациональному дизайну полиэпитопных Т-клеточных антигенов» была
выполнена под руководством Сергея Бажана. Результатом работы стало создание
комплекса программ, предназначенных
для поиска в составе чужеродных белков
фрагментов, подходящих для активации
защитных иммунных реакций организма —
Т-клеточных эпитопов, и для их объединения в искусственный полиэпитопный белок.
1 марта на заседании диссертационного
совета при «Векторе» Денис Антонец защитил кандидатскую диссертацию.

Основная задача Дениса Антонца заключалась в создании алгоритма, определяющего оптимальную последовательность
полиэпитопного антигена с учетом современных знаний о молекулярных механизмах представления антигенов иммунной
системе организма.
С помощью созданного программного
обеспечения были спроектированы новые варианты полиэпитопных антигенов
ВИЧ и ряд кандидатных терапевтических
вакцин для лечения меланомы и рака
молочной железы. Сейчас учеными «Вектора» совместно с коллегами из Института
химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН и Института клинической иммунологии СО РАМН проводятся
исследования иммунологических свойств
новых полиэпитопных конструкций.
В настоящее время разработка полиэпитопных вакцин активно ведется

в крупнейших биотехнологических
лабораториях США, Великобритании
и многих других стран.
Создаются вакцины против ВИЧ,
туберкулеза, различных видов рака.
В работе молодого кольцовского ученого предложена уникальная методика
повышения эффективности таких вакцин — нет сомнения, что она вызовет
интерес как российских, так и зарубежных специалистов.
В ходе многолетней совместной
работы двух подразделений «Вектора» — отдела биоинженерии, возглавляемого профессором Александром
Ильичевым, доктором биологических
наук, и теоретического отдела, возглавляемого Сергеем Бажаном, доктором
биологических наук, был создан инновационный метод проектирования
эффективных вакцин.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

7

Исследования

№ 6 (195) 29 марта 2013 года

Компания «Вектор-БиАльгам»
разработала мощный синбиотик
Компания «Вектор-БиАльгам» из
Кольцово выпустила первую партию
современных высокоэффективных
синбиотиков для поддержки микрофлоры.
Это таблетка-синбиотик, состоящая
из высушенной биомассы лактобактерий
и биологически активных ингредиентов.
Синбиотик объединяет качества пробиотиков — живых бактерий — и пребиотиков, способствующих росту и жизнедеятельности микрофлоры.
Алексей Молокеев, директор по производству компании «Вектор-БиАльгам», рассказал, что работа над «Пробиофлор-Лакто» шла в течение четырех лет. Разработчики подбирали
десятки различных штаммов для создания препарата с максимальным
количеством живых бактерий.
Новый синбиотик, по словам разработчиков, будет наиболее эффективно
поддерживать микрофлору организма. Он должен максимально помочь
в борьбе с дисбактериозом и его последствиями. Это вторичные иммунодефициты, нарушения пищеварения,
детские болезни, связанные с переходом от грудного вскармливания к другой пище в возрасте с трех лет.
« П р о б и о фл о р - Л а к то » п р ед с та в ляет с обой таблетки, с остоящие
из высушенной биомассы лактобактерий видов Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum, а также биологически активных ингредиентов — лактитола
и глюкозы. Содержание лактобактерий — не менее 1×108 КОЕ / г.
Лактитол, входящий в состав «Пробифлора», является пребиотиком
и оказывает стимулирующее действие
на рост собственной нормальной
микрофлоры — бифидо- и лактобактерий. Лактобактерии Lactobacillus
acidophilus обладают выраженной
антагонистической активностью к возбудителям кишечных инфекций и газообразующей микрофлоре, влияют
на обмен холестерина и обладают
свойством неспецифической стимуляции функции печени.
Лактобактерии Lactobacillus casei отличаются высокой противоопухолевой
активностью и эффективно подавля-

ют рост гноеродных стафилококков
(возбудители гнойно-септических
инфекций).
Лактобактерии Lactobacillus plantarum проявляют активность по отношению к энтеропатогенным кишечным палочкам, к шигеллам Зонне и Флекснера.
Таблетированная форма является
наиболее удобной в использовании
препаратов, особенно при современном
ритме жизни, когда так мало остается времени на себя и свое здоровье.
Приобрести препарат можно в аптеках
или при непосредственном обращении
в офис компании. Телефоны для справок: 336–51–51, 336–75–50.
ЗАО «Вектор-БиАльгам» является одной из ведущих российских компаний

в области разработки и производства
вакцин, пробиотической продукции,
технологий и заквасок для молочной
промышленности.
Это единственный в России производитель вакцины против гепатита
А. Предприятие осуществляет научные разработки, которые защищены
патентами. «Вектор-БиАльгам» имеет более 30 наград международных
и региональных выставок, почетные
медали Российской академии естественных наук.
Сейчас сотрудники компании работают
над следующим поколением синбиотиков — капсулированными формами.
Спектр микроорганизмов, используемых
в них, будет расширяться.

«Алькор» взял золото на «Горизонтах
открытий»
15–16 марта в Искитиме состоялся
очный этап Международной конференции исследовательских работ
слушателей учреждений дополнительного образования детей
«Горизонты открытий».
От научного общества учащихся
«Алькор» на конференцию было
представлено четыре работы. Все
работы успешно прошли заочный
этап. По результатам очного этапа
высшую награду «Диплом лауреата» получили Антон Кладько в секции «информационные технологии
и web-дизайн» и Дмитрий Костюков
в секции «Научно-техническое творчество». Антон представил работу
« П р о г н оз и р о ва н и е п о с л ед с т в и й
выброса СДЯВ», в которой провел
комплекс мер по прогнозированию
последствий выброса сильнодействующих ядовитых веществ на территории наукограда Кольцово и близлежащих участках. Также он написал
программу для расчета последствий
выброса СДЯВ.
По исходным параметрам программа рассчитывает глубину и площадь
заражения с визуализацией зоны
заражения на загруженной карте.
Дмитрий представил работу «Опти-

мизация параметров авиамоделей
для мониторинга местности». В ней
он рассмотрел актуальность использования авиамоделей как для народного хозяйства, так и для научных
и охранных целей. Также он продемонстрировал 6 образцов авиамоделей, выполненных собственноручно,
и показал фильм, снятый с высоты
птичьего полета.
Семен Кекеев и Павел Кондрахин
в секции «информационные технологии и web-дизайн» в младшей возрастной категории получили дипломы 1
степени. Семен представил работу
«Исполнитель «Грибник»», а Павел
написал программу «Своя игра».
Пусть их работы не были так серьезны, как у Антона и Дмитрия, все же
ребята сделали свои первые шаги
в науку и достойно представили наукоград Кольцово.
В этом году конференция имела
статус международной: в ней участвовали учащиеся школ города Карамай СУАР КНР.
На закрытии конференции ребята
имели возможность пообщаться
и сфотографироваться с представителями Китая.
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Кольцовцы отметили
Всемирный день поэзии

На литературном вечере, который
состоялся 21 марта в Доме культуры
Кольцово, были подведены итоги
конкурса «Мира нежные загадки»,
а также прозвучали детские стихи
и песни.
Вечера, организуемые литературным
объединением «Лира», проходят в Кольцово регулярно. 21 марта литературно-музыкальный праздник был посвящен
Всемирному дню поэзии. На вечере
присутствовали около 50 гостей — дети
и взрослые, кольцовцы и гости наукограда.
Были подведены итоги второго областного
поэтического конкурса «Мира нежные
загадки». Всего в конкурсе приняли участие 16 взрослых и 13 детей. Тематикой

Весенний фитнесмарафон
КДЦ «Импульс» приглашает всех
на праздник фитнеса.
Мероприятие начнется 6 апреля
в 11:00. На мастер-классы требуется предварительная регистрация.
Она продлится до 5 апреля по телефонам: 336–65–41, 8–913–924–
6983. Стоимость участия в одном
мастер-классе — 100 рублей, для
зрителей — 70 рублей.

конкурса были детские произведения. Все
взрослые участники оказались кольцовцами, а дети были не только из Кольцово,
но также из Новосибирска и Барышево.
В празднике приняла участие Студия художественного чтения «Арт», которая работает
под руководством Ирины Суховольской
в культурно-досуговом центре «Импульс».
Стихи Марины Цветаевой прочитал лауреат
многих конкурсов чтецов Сергей Дрозд.
Несколько выступлений было посвящено
творчеству Маршака. «Книжку про книжку»
и «Парад леса» прочитала Клавдия Болдырева. А затем группа дошкольников
из группы «Звездочка» детского сада № 3
с чувством продекламировала в лицах
известное «Дама сдавала багаж».
31 марта — день рождения Корнея
Чуковского. Прозвучали стихи и этого
замечательного детского поэта. Выступила Альбина Зимина вместе со своими
воспитанниками — уже полюбившейся
зрителям группой «Звездочка». А 93-летняя кольцовчанка Клавдия Михайловна
Иванова озорно прочитала «Закаляку».
Несколько музыкальных номеров
исполнили на вечере девушки из Барышевской детской школы искусств вместе
со своим руководителем Анной Пахомовой. Сама Анна, артистично даря
зрителям всю красоту звучащего слова,
рассказала о творчестве Редьярда
Киплинга и прочитала его стихи. И уже
вслед за этим микрофон перешел к нашему земляку Сергею Семенову. Руководитель клуба самодеятельной песни
«Свечи» весело и душевно исполнил

песню на стихи Р. Киплинга «На далекой
Амазонке», а Юлия Семенова — «Синего краба».
Вечер длился почти три часа, которые
пролетели незаметно. Участники вечера
разошлись по домам, унося в сердце
частичку радости от соприкосновения
с детством, с творчеством, с поэзией.
Максимальное число баллов в конкурсе «Мира нежные загадки» в детской
группе набрали Александр Вилисов
из Новосибирска и Александра Кожевникова из Барышево. В число детей-финалистов также вошли Кристина Пахомова, Юлия Семенова, Ирина Чореску
и Лиза Мархаева, получившая диплом
в номинации «Зрительская симпатия».
Среди взрослых максимум баллов
набрал Николай Самойлов. В число
финалистов также вошли Клавдия Болдырева, Лариса Корженевская, Валентина Горак, Елена Харитонова и Тамара
Дадаева — победитель в номинации
«Зрительская симпатия».
В составе жюри конкурса были Ирина
Суховольская, руководитель студии
«Арт», директор кольцовской городской
библиотеки Виолетта Бондарь, преподаватель русского языка и литературы
Инна Гринченко, член международного
союза писателей «Новый современник»,
автор интернет-проекта «Литературно-художественный портал «Жарки сибирские»», член Русского литературного
клуба Петр Корытко (в жюри детской
группы), Светлана Алферова из ЛИТО
«Лира», член Союза писателей России,
поэт Вера Некрасова (в жюри взрослой
группы). Участие в оценке работ приняла группа «Звездочка» из детского сада
№ 3. Воспитатель Альбина Зимина читала им конкурсные стихи, написанные
взрослыми для детей.
Всемирный день поэзии (World Poetry
Day) отмечается с 1999 года. Такое решение было принято на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Первый
Всемирный день поэзии прошел в Париже,
где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
Спонсорами литературно-музыкального
вечера выступили цветочный магазин
«Фиеста», «Промтехэнерго», местное
отделение партии «Единая Россия», строительная компания «Проспект».
Валерия ОДАРЕНКО
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Квилт-фестиваль «Кольцовские
встречи» завершен

Закрытие VII Квилт-фестиваля «Кольцовские встречи», стартовавшего два
месяца назад, прошло в наукограде
19 марта.

та» под руководством Татьяны Киселе- из ниток, изготавливали игрушки и обевой, это были клуб «Золотая долина», реговых кукол.
«Витраж» и «Лоскутный городок» из АкаНа закрытии фестиваля состоялось
демгородка, «Русский квадрат», «Сиби- развернутое выступление студии альтеррушка» и «Гармония» из Новосибирска, нативной моды «Озорной квилт», работаФестиваль проводился в Центре дет- а также бердский «Уютный дом».
ющей в Центре детского творчества «Фаского творчества «Факел» с 18 января
По субботам и воскресениям в рамках кел». Участницы студии продемонстрипо 17 марта. В нем приняли участие работы фестиваля в «Факеле» проводи- ровали зрителям свои коллекции одежды.
квилт-клубы Новосибирской области. лись мастер-классы для всех желающих. Участникам фестиваля вручили почетные
Помимо кольцовского «Озорного квил- Участники плели обереги и мандалы грамоты и памятные суверниры.

ЧГК в Кольцово
16 марта наукоград принимал XII Открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм среди школьников и студентов.
Соревнования проходили с 14 по 17
марта, из них один день — в Кольцово.
В первый игровой день, который проводился в Новосибирске, юные знатоки соревновались в командных «Что? Где? Когда?» и «Интеллектуальном многоборье».
На следующий день в лицее № 21 прошло
индивидуальное «Интеллектуальное
многоборье», «Своя игра», «Брейн-ринг»
и «Эрудит-квартет». 17 марта в Новосибирске прошли финальные игры «Брейнринга» и «Своей игры».
В первенстве приняли участие школьные и студенческие команды из Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Магадана,
Иркутска, Читы, Новокузнецка, Омска,

Томска, Кемерово, Южно-Сахалинска,
Находки, Зеленогорска, Прокопьевска,
Ангарска, Северска, Куйбышева, Сургута, Улан-Удэ, Минусинска, Нерюнгри,
а также студенческая сборная СанктПетербурга, Ярославля и Москвы.
Новосибирскую область представляли
команды Кольцово, Оби, Искитима,
Бердска и Чанов.
Всего в первенстве участвовало 40
школьных и 46 студенческих сборных.
На этом фоне наилучшим результатом
команды «Наукоград» стало девятое
место в командном «Интеллектуальном
многоборье». В состав нашей команды
вошли лучшие игроки сезона клуба
«Что? Где? Когда?» лицея № 21 Евгений
Коломеец, Полина Левина, Артур Мумбер, Глеб Пичиков, Юрий Хорошавин,
Тамара Шабунина и капитан Михаил
Грехов.
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Спортсмены ДЮСШ на «Кубке Сибири»
На III этапе всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Сибири»
Алина Ци, Александр Войцицкий
и Ольга Богданчикова вошли в число
сильнейших пловцов России.

дестала по результатам дистанции
200 м вольным стилем.
В сравнении с двумя предыдущими,
этот этап был самым многочисленным
и собрал более 600 участников. По итогам этих соревнований комплектовалась
Соревнования прошли 11–14 марта сборная команда Новосибирской обласв Кемерово, за победу на них боро- ти, которая будет пытаться пробиться
лись десять воспитанников отделе- в финал IV летней Спартакиады учания плавания ДЮСШ «Кольцовские щихся России. Кроме того, «Кубок Сибинадежды». В тройки призеров в своих ри» — это отборочный старт для участия
возрастных номинациях вошли трое в первенстве России среди юношей
кольцовцев. Александр Войцицкий и девушек в Волгограде.
занял II место на дистанциях 100 м
Кольцовские пловцы Вадим Орехови 200 м брассом. Алина Ци стала ский и Егор Гусаченко включены в совторой на дистанциях 200 м и 400 м став сборной команды Новосибирской
вольным стилем. Ольга Богданчикова области для участия 8–11 апреля в Зоподнялась на третью ступеньку пье- нальном этапе II летней Спартакиады

учащихся России. На «Кубке Сибири»
оба спортсмена выполнили норматив
кандидата в мастера спорта России.
Вадим Ореховский попал в тридцатку
лучших результатов страны в своей возрастной категории по всероссийскому
рейтингу, что дает ему право представлять наукоград Кольцово на первенстве
России, который пройдет 16–19 мая
в Волгограде.
Десятилетняя Алина Ци на этих соревнованиях выполнила второй взрослый
разряд.
Желаем воспитанникам отделения
плавания ДЮСШ «Кольцовские надежды» и их тренеру Константину Колясникову достойно представить Кольцово
на всероссийской арене.

Георгий Зорин стал первым в Кольцово
кандидатом в мастера спорта
по баскетболу

Кольцовский
тайбоксер взял
российское золото
Георгий Бурматов блестяще выступил
на Кубке России и Первенстве России
среди юниоров по тайскому боксу, завершившихся в Иркутске 10 марта.

Пятнадцатилетний спортсмен получил спортивный разряд кандидата
в мастера за победу в составе сборной команды Новосибирской области
в финале Первенства России.
Д л я 1 5 - л ет н е го воз р а с та та к о й
результат в игровом виде спорта является значительным достижением.
Звание кандидата в мастера спорта России присвоено воспитаннику
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Георгию Зорину приказом департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области.
В основной состав сборной команды
области его включили два года назад.

С тех пор Георгий успешно выступает на соревнованиях самого разного
уровня — от областных до финальных
игр первенства России. В прошлом
году команда становилась чемпионом
турнира на приз олимпийского чемпиона
Сергея Белова в Томске и победителем
турниров по баскетболу среди юношей
1997 г. р. в Новосибирске, Омске и Красноярске. Георгий продолжает выступать и за кольцовскую баскетбольную
команду, при этом он весьма успешно
осваивает школьную программу.
Поздравляем Георгия и его тренера
Ивана Стецуна с присвоением заслуженного звания и желаем дальнейших
спортивных успехов!

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Кольцовские надежды»
на высоком уровне провел три боя
и во всех одержал уверенные победы.
Спортсмен имеет весовую категорию
до 71 кг.
Достаточно успешным было выступление на турнире и других спортсменов
из кольцовской команды. Никита Минькин в весовой категории 60 кг провел
три боя, одержал две победы и занял
пятое место. Улугбек Носиров в весовой категории 51 кг стал шестым. Напомним, что у кольцовских тайбоксеров
была хорошая возможность проверить
свою готовность к всероссийскому первенству на областных соревнованиях
в феврале. На первенстве Новосибирской области по тайскому боксу
Георгий Бурматов, Никита Минькин,
Улугбек Носиров, Артем Зебров, Алексей Фалитенок, Николай Журпаев, Егор
Бельских, Артем Мельников и Матвей
Макаров стали первыми в своих весовых категориях.
Поздравляем наших спортсменов и их
тренеров Михаила Брызгалова и Александра Виссмана с победами.
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Снежные склоны:
увлечения поколения next
Раз в неделю на горнолыжных трассах парка Кольцово горными лыжами
и сноубордом занимаются ученики
одной из кольцовских школ. Юные
спортсмены закрыли очередной
зимний сезон и поделились с нашей
редакцией впечатлениями о своем
увлечении.
В марте на снежных склонах парка
Кольцово прошли соревнования среди
любителей горнолыжных видов спорта.
Новая спортивная традиция зародилась в наукограде в 2012 году, и этой
весной отметила свое двухлетие.
Однако в этом сезоне впервые в дисциплины этих состязаний был включен
сноуборд как вид спорта. Победителем
Кубка наукограда Кольцово по сноуборду стал 17-летний Иван Куцев. Это
приятный факт — результат растущего
интереса кольцовской молодежи к активному зимнему отдыху. Конечно, это
не случайно. Популярность горных
лыж и сноуборда среди молодежи наукограда во многом объясняется тем,
что площадка для тренировок находится, как говорится, под боком.
Так уже на протяжении нескольких
лет на трассах парка тренируются
кольцовские школьники — ученики
старших классов лицея № 21. И Иван
Куцев — один из участников этих тренировок. Лет пять назад ребята, интересующиеся такими яркими зимними
видами спорта, как горные лыжи и сноуборд, начинали заниматься на склонах парка Кольцово под руководством
Семена Никольского, действующего
директора бассейна Кольцово. И с тех
пор, по договоренности с директором
МУП «Парк Кольцово» Сергеем Илюхиным, около двух десятков школьников по четвергам бесплатно катаются
на горнолыжных трассах. Сегодня
юные горнолыжники и сноубордисты
собрались на склонах парка в последний раз перед закрытием очередного
зимнего сезона.
«Я сам очень люблю горные лыжи.
И увлекаюсь ими уже очень давно. Несколько лет назад начинал заниматься
с ребятами, учениками лицея № 21,
потом как-то отошел. А ребята уже
увлеклись. Одни поучились — другие
пришли. Так вот и хожу с ними раз

в неделю на горнолыжную трассу
в парк. Сам катаюсь, и ребятам коекакие советы даю: как притормозить
правильно, как делать повороты. Все
делают большие успехи, уже оборудование себе приобрели», — рассказывает Семен Никольский.
Школьники такие «покатушки» посещают с удовольствием. Каждый четверг
на трассу парка их приходит 10–15
человек. «Сначала мальчишки начали
кататься, а затем и нам захотелось, —
рассказывает ученица лицея № 21
Юлия. — Страшновато, конечно. Но вот
уже стою на сноуборде второй год».
Особенно нравится юным спортсменам ощущение скорости: по их словам,
«адреналин в крови бурлит». А совсем
здорово, если при красивом торможении
или повороте. В лицо летит снег!
О спортивных победах ребята не задумываются. Кто-то уверен, что уже
поздно всерьез заниматься горнолыжными видами спорта, другие — усмехаются и старательно изучают терминологию сноубординга, учатся выполнять
прыжки и трюки. Тренировки ребята
проводят уже не только на трассе парка: по выходным или во время больших
праздников стараются выбраться покататься в компании друзей. «Мы были
в Юрманке. На Горской пробовали.
Там, конечно, горы другие. Гораздо
сложнее, зато интересно!» — рассказывают ребята.

По словам самих юных спортсменов,
родители их увлечение хотя и с опаской,
но поддерживают. «Очень рады, что мы
на свежем воздухе постоянно находимся, а не торчим за компьютерами. Ну
и нам тоже, конечно, нравится», — усмехаются юные покорители снежных
склонов.
Именно с горнолыжных спуск ов
парка Кольцово начиналась любовь
к снежным склонам не одного десятка
сноубордистов и горнолыжников Новосибирска. В Кольцово приезжают
любители активного семейного отдыха.
Именно здесь многие впервые ставят
детей на лыжи: по словам посетителей парка, в отличие от остальных
горнолыжных трасс, расположенных
в окрестностях Новосибирска, склоны наук ограда не к аж утся слишком сложными или опасными. «Эти
трассы как нельзя лучше подходят
для начальных тренировок, — уверен
инструктор по сноуборду Александр
Сальников. — Здесь можно отработать
абсолютно все базовые техники, будь
то повороты, плуг и все остальное.
Я сам на этих склонах поставил на сноуборд несколько десятков любителей.
Длина спуска и угол уклона позволяют
безопасно заниматься с детьми лет
с десяти, хотя, знаю, что многие катаются с детьми даже 5–6 лет».
Светлана ГОРСКИНА
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Прошла традиционная
«Лыжня Кольцово»

Соревнования состоялись 17 марта и собрали более 100 участников
из числа жителей наукограда всех
возрастов.
Погодные условия в этом году были
довольно сложными. Недавняя оттепель с последующим понижением
температуры привела к замерзанию:
лыжня стала жесткой, ледянистой. Одна
из трасс — на 3 км — была закрыта. Эта
трасса, имеющая большие виражные
спуски, стала опасной из-за гололеда.
Тем, кто зарегистрировался на дистанцию 3 км, предложено было пройти ее
в два круга по более гладкой трассе
протяженностью 1,8 км.
Личное первенство в соревнованиях
определялось отдельно среди мальчиков, девочек, мужчин и женщин.
Победителей было много: отдельно
оценивались дошкольники, школьники
1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–11 классов, взрослые 16–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет,
50–59 лет, 60–69 лет, а также 70 лет
и старше. Поэтому победителей было
много, а атмосфера соревнований —
энергичной и приподнятой.
Среди мужчин первое место в категории
от 16 до 29 лет занял девятнадцатилетний
Евгений Порошин — член сборной Кольцово по лыжам, студент СибГУТИ. В последующих возрастных категориях победили тридцатипятилетний Виктор Карцев,
Константин Андреев (42 года), Сергей
Олькин (59 лет), Николай Бортник (61 год)
и Юрий Стегниенко (73 года).
Среди женщин от 16 до 29 лет «золото»
досталось восемнадцатилетней Ирине

Барсуковой, входящей в сборную Кольцово по лыжам. Также первые места
заняли Мария Ермохина, Нина Костина
и Людмила Карцева.
В возрастной категории дошкольников
победителями стали шестилетние Семен Линенко и Злата Иванцова. Среди
школьников первые места, соответственно возрастным категориям, у Егора
Кондратьева, Никиты Писарева, Артема
Яковлева и Никиты Сигунова. А среди
девочек школьного возраста первые
места заняли второклассница Светлана
Шумакова, ученица четвертого класса
Валерия Газукина и восьмиклассница
Анна Андреева.
Соревнования проводились на лыжной базе лицея-интерната № 21. После
торжественного парада открытия были
начаты старты. Дошкольники бежали
500-метровую дистанцию. Для мальчиков 1–2 классов дистанция составляла

1 км, для 3–6 классов — 2 км, а для 7–11
классов — 3 км. Девочки 1–2 классов
соревновались на дистанции 1 км, а с 3
по 11 класс — 2 км.
Все мужчины до 50 лет бежали 3 км,
а 50 лет и старше — двухкилометровую
дистанцию. На дистанции 2 км соревновались и женщины всех возрастов.
По словам главного судьи соревнований Вадима Ильюченко, состав
участников «Лыжни Кольцово» остается
стабильным из года в год. Как правило,
участвуют физически активные кольцовцы — мужчины и женщины вплоть
до возраста более 70 лет. Многих из них
можно встретить и на других любительских соревнованиях, которые проводятся в наукограде по разным видам — легкоатлетические забеги «Кольцо вокруг
Кольцово», первенства по плаванию,
по горным лыжам и так далее. Среди
детей, в основном, на «Лыжню Кольцово» выходят участники со спортивным
опытом, победители соревнований различных уровней от ДЮСШ «Кольцовские
надежды».
Вадим Ильюченко отметил, что достойное развитие детского лыжного спорта
в Кольцово — результат хорошо отлаженной системы спортивного воспитания. С детьми начинают заниматься
в детских садах, затем формируются
группы школьников с 1 класса и далее.
Сегодня особенно радуют своими успехами Егор Кондратьев, Валерия Газукина и другие ребята, показывающие
очень достойные результаты на лыжне.
Валерия ОДАРЕНКО
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