Совету ветеранов —
25 лет
9 октября Совет ветеранов наукограда Кольцово
торжественно отметил
свое 25-летие.
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Николай
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поддержал СМИ
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объединенного кластера, в который вошли биотехнологические предприятия наукограда Кольцово.
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У Кольцово появился новый
куратор
Куратором наукограда по взаимодействию областной
исполнительной власти с органами местного самоуправления Кольцово стал Андрей Гудовский.
Министр региональной политики НСО Андрей Гудовский был
назначен куратором Кольцово 10 сентября распоряжением
губернатора Василия Юрченко «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 07.12.2012
№ 280–Р». Официально губернаторский куратор контролирует
выполнение областных законов и постановлений органами
местного самоуправления курируемой им территории. В его
полномочия также входит проведение встреч с жителями
вверенных ему территорий, трудовыми коллективами — для
осуществления непосредственной обратной связи с исполнительной властью области. Также в сотрудничестве с главой
муниципального образования куратор определяет наиболее
проблемные вопросы в социально-экономическом положении.
Андрей Гудовский — выпускник НГПУ. В 2001 году избран депутатом Новосибирского областного Совета депутатов, где возглавлял комиссию по государственному строительству и уставному
законодательству. Через четыре года избран в городской Совет
Новосибирска. В 2005 году принят на должность заместителя
директора филиала Института теоретической и прикладной
механики им. С. А. Христиановича СО РАН. С 2007 по 2011 гг.—
проректор Сибирской академии управления и массовых коммуникаций. С 2011 по 2013 гг.— генеральный директор Открытого
акционерного общества «Торговый квартал — Новосибирск».
В 2010 году избран в Совет депутатов города Новосибирска пятого созыва, где возглавил комиссию по местному самоуправлению.
26 апреля 2013 г. назначен министром региональной политики
Новосибирской области.

На пути к новым медиа
Лента новостей Кольцово «Наукоград-Пресс» стала участником тренинговой программы, организуемой «Институтом развития прессы — Сибирь» и посвященной развитию новых медиа.
В настоящее время Институтом развития прессы — Сибирь
реализуется обширный проект «Новые медиа для нового
общества». Став победителем конкурса, «Наукоград-Пресс»
стал участником этого проекта. 26 и 27 сентября сотрудники
редакции приняли участие в семинарах о социальных акциях
и краудфандингу для медиа.
Проект в целом предназначен для содействия развитию прямой демократии на базе современных медийных технологий.
В частности, созданию модели регионального гражданского
сообщества, объединенного интерактивными возможностями
эффективной защиты прав граждан, и правового просвещения на базе современных медийных технологий.
Средства массовой информации наукограда впервые начали взаимодействие с Институтом развития прессы — Сибирь
в 2005 году. Тогда в течение года в тренингах и семинарах
участвовала редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ». Темой
тренингов было содействие газетам «общего содержания»

из малых и средних городов. Цель — обретение профессиональной независимости и гражданской ответственности
для обеспечения прав граждан на местное самоуправление
и осуществление общественного контроля за решением общественно значимых вопросов.
Этот проект Института развития прессы 2005 — 2006 гг.
был поддержан и осуществлялся на средства Европейской
комиссии. Его участниками были 12 местных газет Западной
Сибири — из Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, в том числе сотрудники
редакции газеты «Наукоград-ВЕСТИ».

Благодарность губернатора
27 сентября работник дошкольного образования Кольцово Татьяна Трачева получила награду губернатора.
Награждение работников дошкольного образования Новосибирской области проходило в Белом зале ККК «Маяковский»
в связи с Днем дошкольного работника. Этот праздник отмечается в России с 2004 года. Идеей этого праздника было
привлечь внимание к важности дошкольного образования,
к труду воспитателей детских садов и их роли в формировании будущего нации.
Помимо губернаторской благодарности, Татьяне Трачевой
была вручена денежная премия в размере 10 тысяч рублей.
Общий стаж работы Татьяны Александровны — 37 лет. Она
работает в детском саду № 3 «Егорка» со дня его открытия.
Сначала воспитателем, а последние четыре года — учителем-логопедом. Уже работая воспитателем, она получила
второе высшее образование как логопед.

Приглашает конкурс караоке
Культурно-досуговый центр наукограда «Импульс» приглашает на вечер отдыха, где можно потанцевать и оценить участников вокального состязания.
13 октября в 18:00 в культурно-досуговом центре «Импульс»
пройдет конкурс караоке «Приди и спой!». Всех, кто хочет со
вкусом провести воскресный вечер, ждет развлекательная
шоу-программа с дискотекой, играми и подарками. Конкурсанты смогут максимально продемонстрировать все свои
вокальные способности благодаря профессиональному
звуковому оборудованию, предоставленному партнером
конкурса — новосибирским «Karaoke-club „Maestro“».
Вход на вечер свободный, но количество мест ограниченно.
Справки по телефонам 306–36–60 и 336–65–41.
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В Кольцово открылся культурноспортивный комплекс
3 октября прошла церемония открытия комплекса, в который входят
Детская школа искусств и физкультурно-оздоровительный центр.
Представители областного правительства и администрации наукограда перерезали три красных ленточки — перед
комплексом, перед Физкультурно-оздоровительным центром и перед Детской
школой искусств. В концертном зале
ДШИ перед гостями выступили воспитанники школы, там же были вручены
почетные грамоты и благодарности губернатора, министров и мэра Кольцово.
На церемонии присутствовали директор ДШИ Наталья Быкова, директор
ФОЦ Вадим Ильюченко, исполнительный директор компании «Проспект»
Владимир Монагаров, мэр наукограда
Николай Красников, первый заместитель председателя правительства
Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Виталий
Голубенко, новый министр культуры
области Василий Кузин, заместитель
руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области Дмитрий Пронин.
В своем приветственном слове Николай Красников отметил, что новое
здание ДШИ — сердцевина наукограда,
та площадка, где появились первые
дома. Это — одно из любимых мест
кольцовцев. «Все лучшее мы отдаем
детям»,— подчеркнул мэр Кольцово. Он
поблагодарил строителей за отличную
работу и коллектив ДШИ за терпение.
Николай Красников упомянул также
о серьезных бюджетных трудностях
в Кольцово, связанных со строительством ДШИ. Мэр надеется, что преодолеть их наукограду поможет областное
правительство.
Василий Кузин напомнил собравшимся, что «многие дети из Новосибирска
и других городов области могут увидеть
такие школы, как кольцовская, только во
сне». Он выразил восхищение новым
концертным залом и, говоря о будущем,
понадеялся, что в многофункциональном культурном центре, который собираются построить в Кольцово, актовый
зал будет не хуже, чем в ДШИ.
Министр культуры сообщил, что Наталья Быкова выдвинута на получение

звания заслуженного работника культуры России. Он удивился, что произошло
это так поздно. «Если бы в нашей области хотя бы раз в год проходили такие
мероприятия, как сегодняшнее, мы бы
с оптимизмом смотрели в будущее», —
подытожил Василий Кузин.
Представители областного правительства передали собравшимся поздравления губернатора Василия Юрченко.
Реконструкция школы не состоялась бы
без областной поддержки. Министр финансов Виталий Голубенко считает, что
решение о дофинансировании реконструкции было правильным. «Приятно
наблюдать атмосферу, которая сложилась в наукограде. Единство всегда
доминирует в Кольцово», — отметил он.
От имени строителей выступил Владимир Монагаров. Он рассказал, что
при реконструкции здания творчески,
вкладывая в строительство не только
свои знания, но и душу, трудились все
работники — от уборщиков до инженеров. «Пока живы Монагаров и Корчагин,
«Проспект» будет сопровождать это
здание», — так завершил свою речь
исполнительный директор «Проспекта».
Дворец искусств благословил отец
Александр, настоятель кольцовской
церкви Введения Богородицы во храм.
К Богу люди приходят через красоту,
через искусство, и первыми этим путем
идут дети. «Пустите детей приходить

ко Мне и не препятствуйте им», — процитировал Евангелие отец Александр
и подарил Наталье Быковой икону, на
которой изображены Христос и дети.
Во время посещения физкультурно-оздоровительного центра Виталий Голубенко поинтересовался, удовлетворяет
ли новый центр потребность жителей
в занятиях спортом. Вадим Ильюченко
ответил, что в центре одновременно
могут заниматься до 75 человек, работает центр семь дней в неделю с 10:00
до 22:00.
Следовательно, возможность посетить
центр хотя бы два раза в неделю скорее
всего будет у всех желающих. Он добавил, что в будущем руководство центра
планирует также расширить площадь за
счет подвального помещения.
Новое здание культурно-спортивного
комплекса сдали в конце мая. Работы
по реконструкции начались осенью
2012 года. За время реконструкции
в здании были проведены масштабные
ремонтные работы. Сейчас в Детской
школе искусств обучаются более 540 детей, из них 400 — на бюджетной основе.
Администрация наукограда благодарит
за помощь в проведении церемонии открытия комплекса Западно-Сибирскую
дирекцию филиала «Центральный»
ООО ИКБ «Совкомбанк», цветочный салон «Фиеста» и сеть цветочных салонов
«Флорентина».
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Утверждена программа развития
инновационного кластера

20 сентября постановлением правительства утверждена программа
объединенного кластера, в который
вошли биотехнологические предприятия наукограда Кольцово.
Участниками инновационного кластера
информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области
стали ГНЦ ВБ «Вектор», предприятия «Вектор-Бест», «Вектор-Медика»,
«Вектор-БиАльгам», группы компаний
«ИмДи», «Диа-Веста» и «СФМ». За развитие инфраструктуры кластера отвечают УК «Биотехнопарк» и АНО «ИЦК».
В проекте биотехнопарка Кольцово
предусмотрена учебно-образовательная площадка в виде информационно-образовательного центра.
Инновационные предприятия Кольцово — основа производственного
потенциала кластера. Коммерческие
компании наукограда тесно сотрудничают с «Вектором» в сфере исследований и разработок. На 2013—2019 годы
запланированы регистрации следующих препаратов: мультиплексная ПЦР
тест-система для выявления возбудителей, передающихся клещами; Альнорин — противоопухолевый препарат,
Ридостин Про — противогриппозное
средство, живая рекомбинантная оспенная вакцина; культуральная вакцина против пандемического гриппа А/
H1N1pdm; КомбиВИЧвак — вакцина
против ВИЧ/СПИД.
Кроме предприятий, базирующихся на
разработках ГНЦ ВБ «Вектор», функци-

онируют и другие инновационные предприятия, опирающиеся на разработки
научной среды Новосибирска. Типичным представителем подобного бизнеса является группа компаний «СФМ»,
производящая импортозамещающий
препарат «Тромбовазим».
Организации кластера располагаются
в Кольцово, Академгородке и Нижней
Ельцовке. Эти территории — вершины
инновационного треугольника. В программе развития кластера оговаривается, что негативное влияние на рост
инновационного треугольника может
оказать неразвитость инфраструктуры — производственной, институциональной, социальной.
Неразвитость социальной инфраструктуры в перспективе ведет к оттоку
профессиональных кадров, снижению
инвестиционной привлекательности
территории. Недостатки производственной инфраструктуры повышают порог
входа для инвестиций в высокотехнологичный производственный сектор
и потенциальные риски инвесторов.
В течение 2013—2014 годов будут
расставлены приоритеты возведения
инфраструктурных объектов, обеспечивающих реализацию интересов
участников кластера и решение задач
комплексного развития Новосибирской
области в целом. Результатом должно
стать ускорение развития предприятий
фармацевтической отрасли региона до
2017 года. Ожидается, что ежегодный
рост биофармацевтической отрасли
в России составит около 12—15%. Для

предприятий инновационного кластера
установлены целевые показатели на
уровне 25% годового роста.
В первую очередь, дополнительные инвестиции будут направлены на
подготовку первой и второй площадки кольцовского биотехнопарка. Для
развития этих площадок областное
правительство реализует долгосрочную
целевую программу «Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на
2011—2015 годы». Объем инвестиций
превышает 900 млн рублей.
Заказчиком программы является Министерство экономического развития
Новосибирской области. Помогать
министерству с сопровождением проектов и инициатив будет новая организация — Центр кластерного развития
Новосибирской области. Хозяйственной
деятельностью занимаются управляющие организации развития кластеров.
Каждое из двух направлений инновационного объединенного кластера будет
курировать одна организация развития.
УК «Биотехнопарк», учрежденная администрацией наукограда Кольцово
и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, займется
направлением биофармацевтических
технологий.
Программа содержит перечень мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для развития
кластера. Прогнозный объем финансирования программы на 2013—2017 годы
превышает 95 млрд рублей.
О проектах программы,
исполнителем которых будет
администрация наукограда,
рассказал мэр Кольцово Николай
КРАСНИКОВ:
— Каждый год в наукограде планируется проводить мероприятия, способствующие формированию инновационной
политики Новосибирской области. Мы
собираемся активно сотрудничать со
специалистами из разных организаций
кластера для обсуждения актуальных
вопросов с участием представителей
других наукоградов. Возможно, ежегодно у нас будет проводиться биотехнологический форум, будут и круглые столы,
посвященные важным проблемам.

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

5

Дневник событий

№ 18 (207) 11 октября 2013 года
В 2014 году в программе развития кластера предусмотрено финансирование
работ, связанных с новой водонасосной
станцией в Кольцово. Эту проблему мы
собирались решить через несколько
лет, но решим ее быстрее: раньше
с ней столкнулись из-за обилия новых
проектов, из-за активного жилищного
строительства. Для организации качественного водоснабжения нам нужна
новая подкачивающая насосная станция. Ее проект уже сделан, выделен
под нее земельный участок. Не позднее
2014 года она будет построена.
В том же году запланирована реконструкция теплотрассы. В ближайшее
время эта часть программы будет дополнена после того, как мы уточним
нашу инвестиционную программу, которая обсуждается с «Вектором» и «Промтехэнерго». Некоторым теплотрассам
уже более 30 лет. Они, безусловно,
требуют системного обновления.
В 2015 году должно завершиться
строительство водопровода к микрорайону Новоборский. Для того чтобы все
нормально функционировало на новых
объектах, предполагается укрепление
этого участка. Там размещен производственный корпус компании «Вектор-БиАльгам», которому в том числе нужны
дополнительные мощности.
Несколько лет должна занять реализация проекта комплексного жилищного строительства на земельном
участке площадью 25 га. Участок
расположен в девятом и десятом микрорайонах, прилегающих к шестому
и седьмому. Мы будем отдавать их под
малоэтажное строительство при условии инженерного обустройства всего
участка. Учитывая опыт Академгородка, будем стараться предоставлять
землю в первую очередь сотрудникам
организаций кластера.
Большое место в программе развития кластера уделено мероприятиям, связанным со строительством
кластерного городка на площадке
одного из поселков Новосибирской
области. Этот проект не устраивает
многих представителей каждого из
направлений объединенного кластера.
Расточительно строить «новый Академгородок» или «новое Кольцово»
на пустом месте, в степи. Но, так или
иначе, на первых порах средства будут вкладывать в социальную сферу
нашего наукограда и Академгородка.
Возможно, что после серьезного освоения пространства двух этих центров
инновационного кластера мы дойдем
и до кластерного городка.

В 2014 году в программе предусмотрено строительство центра водных
и ледовых видов спорта «Зима-лето»
в Кольцово. Под строительство центра
мы уже выделили земельный участок.
Наш инвестор пока что занят другими
проектами и перенес этот проект на
2014 год.
Важное место среди мероприятий
программы занимает проектирование
и строительство многофункционального
культурного комплекса со зрительным
залом не меньше чем на 500 мест в общественно-деловой зоне Кольцово. Мы
будем обновлять нашу заявку в федеральном конкурсе. Этот проект готов
поддержать губернатор Новосибирской
области Василий Юрченко. Новый министр культуры Новосибирской области
Василий Кузин во время недавнего визита в Кольцово также заявил о своей
поддержке.
Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса
у лицея № 21 — проект, которым мы уже
активно занимаемся. Сделан проект
здания, сейчас он проходит экспертизу.
Скорее всего, мы реализуем этот проект
в 2015—2016 году.
Отдельный проект программы развития кластера — благоустройство
озер и набережной наукограда. Наши
ближайшие планы связаны с очисткой
второго озера в парке Кольцово.
К 2016 году планируем завершить
строительство здания многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.
Он будет расположен рядом с поликлиникой — уже прошли публичные
слушания, связанные с этим проектом.
В центре Кольцово мы построим универсальное здание, в котором расположатся все отделы администрации,
занимающие сейчас комнаты на цокольных этажах в разных помещениях.
В соответствии с принципом «одного
окна» предоставление муниципальных
услуг будет осуществляться в одном
месте.
В программе предусмотрено финансирование детского сада в четвертом
микрорайоне — более 200 млн рублей.
Более 900 млн рублей выделят на проектирование и строительство школы
в третьем микрорайоне.
В с оответствии с с оглашением,
подписанным на Первом представительстве наукоградов России губернатором и президентом Союза
развития наукоградов, мы до февраля
должны разработать еще и программу
комплексного развития Кольцово как
наукограда Российской Федерации.
Это тоже будет свод гармоничных
мероприятий, направленных на развитие разных сфер жизни Кольцово.
Программа развития объединенного
кластера обеспечит решение социальных вопросов, привлечение кадров
для инновационных предприятий и их
закрепление.
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Кольцовские ученые провели
мониторинг гриппа в Юго-Западной
Сибири
Специалисты «Вектора» провели
анализ пандемии свиного гриппа
в 2009—2012 годах.
Мониторинг был проведен в отделе
зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ ВБ
«Вектор» под руководством кандидата
биологических наук, доцента Татьяны
Ильичевой. По результатам работы
в сентябре Ольга Курская защитила
на «Векторе» кандидатскую диссертацию на тему «Характеристика вирусов
гриппа и состояние популяционного
иммунитета населения Западной Сибири (2009–2012 гг.)». Она рассказала
нам о данных, полученных в результате
мониторинга:
— Каковы основные результаты
мониторинга?
— Как выяснилось, в мае 2012 года
пятая часть населения Западной Сибири имела защитные антитела к эпидемически значимым штаммам вируса
гриппа. Эпидемически значимыми
штаммами в сезонах 2009–2012 годов
были штаммы так называемого свиного
гриппа H1N1, сезонного вируса H3N2
и вируса гриппа В.
— Где именно вы проводили мониторинг?
— Мониторинг проводился в Новосибирской, Омской и Томской областях,

а также в Алтайском крае. Исследовате- ровали 40 уникальных последовательли собирали материал — более тысячи ностей генов в вирусах гриппа.
При анализе сывороток крови было
мазков из носа у людей, обратившихся
к врачу по поводу ОРВИ, и около 4000 установлено, что в процессе пандемии
образцов сыворотки крови, взятой у здо- 2009 года и последующих сезонов вырос
популяционный иммунитет населения
ровых людей весной и осенью.
Западной Сибири к вирусу H1N1. До на— Как проходит мониторинг? Как чала пандемии антитела к вирусу гриппа
H1N1 были у 6% жителей, в мае 2012 г.—
вы получаете финальные данные?
— Мазки из носа изучали для того, у 20%. На вопрос, почему у некоторых
чтобы выделить вирусы и описать их людей еще до начала пандемии были
свойства. Варианты вируса H1N1, став- антитела к будущему пандемическому
шего причиной пандемии свиного гриппа вирусу, предстоит ответить следующим
в 2009 году, были аналогичны тем, кото- поколениям вирусологов.
рые циркулировали в мире.
Также оценивалась генетическая струк- — Насколько актуально проведение
тура вирусов. Ученые сравнивали обна- такого исследования в Западной
руженные в Западной Сибири варианты Сибири?
— Чаще всего заразившийся гриппом
штаммов с теми вариантами, которые
используются для создания вакцины от человек довольно быстро выздоравлигриппа. Штаммы вируса H3N2 частично вает. Но возможно и тяжелое течение боотличались от вакцинного. Эту инфор- лезни, возможен и смертельный исход.
мацию кольцовские исследователи пе- Чтобы понимать, как будет протекать
редали во Всемирную сеть надзора над заболевание, надо вести постоянный
гриппом FluNet. Всемирная организация надзор за распространением инфекции.
здравоохранения, изучив результаты, Во время проведения надзора изучаютпоступившие из разных уголков плане- ся генетические свойства циркулируюты, приняла решение изменить состав щих в разных регионах штаммов гриппа
и состояние иммунитета населения на
вакцины гриппа.
По итогам работы в коллекцию микро- всех континентах.
Юго-Западная Сибирь — территория,
организмов «Вектора» ученые передали
26 штаммов вируса гриппа. В результате на которой пересекаются три из шести
генетического анализа в международ- миграционных путей перелетных птиц,
ной базе данных GenBank зарегистри- проходящих через территорию Евразии.
В Западной Сибири есть несколько крупных транспортных узлов международного уровня — в том числе и Новосибирск.
Этот регион располагается рядом со
странами Юго-Восточной Азии, в которых в последние десятилетия начинались эпидемии гриппа. Следовательно,
в Юго-Западной Сибири есть благоприятные условия для распространения
вируса птичьего гриппа и появления его
новых вариантов, здесь быстро могут
распространиться еще не изученные
штаммы вирусов гриппа, появившиеся
в одном из азиатских инфекционных
«котлов».
Таким образом, изучение штаммов вирусов гриппа в Юго-Западной Сибири —
актуальная работа. Ее результатами уже
пользуются эпидемиологи и вирусологи
в разных странах.
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ГНЦ ВБ «Вектор» поздравляет
с юбилеем
Выдающийся вирусолог, профессор
Светлана Маренникова, участница
программы глобальной ликвидации
оспы в мире отметила 7 октября
90-летний юбилей.
На протяжении своей научной деятельности Светлана Маренникова внесла
серьезный вклад в изучение ряда вирусов,
относящихся к различным таксономическим группам. Однако основным направлением ее научной деятельности является
изучение вирусов группы оспы.
В 1953 году она организовала и возглавила лабораторию в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток
имени Мечникова, а уже в 1955 и 1956 годах выезжала по заданию Минздрава
СССР на ликвидацию завозных вспышек
оспы в Узбекскую республику. Из привезенных материалов от больных ею
впервые в нашей стране была выделена
чистая культура вируса оспы.
На основе всестороннего изучения вирусов натуральной оспы, а также других
патогенных для человека поксвирусов ею
была разработана и внедрена в практику
современная система лабораторной диагностики вируса натуральной оспы и сходных с ней заболеваний, эффективность
которой была подтверждена во время
заноса оспы в Москву в 1959–1960 годах,
а также в ходе диагностической работы
в рамках программы ВОЗ по ликвидации
оспы в мире.
Под руководством и с участием Светланы Маренниковой были созданы
новые экспериментальные модели ортопоксвирусных инфекций, позволяющие
целенаправленно осуществлять поиск
химиопрепаратов, активных в отношении
оспенных вирусов, разработаны и внедрены в практику средства экстренной
серо- и химиопрофилактики оспы.
С непосредственным участием Светланы Маренниковой было разработано
и внедрено в практику 20 лечебных,
диагностических и профилактических
препаратов и инструктивных материалов.
Эта часть научной деятельности С. С. Маренниковой не только пополнила знания
о вирусах оспы, но и в период до ликвидации оспы сыграла важную роль в защите СССР от завоза и распространения
натуральной оспы и улучшении в нашей
стране прививочного дела.

По инициативе и под руководством
Светланы Маренниковой на протяжении
многих лет была создана коллекция штаммов вируса натуральной оспы из различных стран мира, а также других вирусов
оспенной группы. Благодаря ее усилиям
коллекция была сохранена и передана
в ГНЦ ВБ «Вектор», где она является
источником материала для генетических
исследований, а также разработки диагностических и лечебно-профилактических
препаратов нового поколения.
Одним из наиболее важных этапов научной деятельности Светланы
Маренниковой является ее участие
в программе глобальной ликвидации
оспы в мире — одном из выдающихся
достижений медицины прошлого века.
Она активно работала по этой программе на протяжении 22 лет, с ее первого
и до последнего дня. Будучи экспертом
ВОЗ, членом всех экспертных комитетов
и научных групп ВОЗ в рамках программы, она непосредственно участвовала
в разработке документов, дававших научное обоснование стратегии и тактики
ликвидации оспы, требований к применявшимся препаратам и методам.
Светлана Маренникова была членом
Глобальной комиссии по сертификации
ликвидации оспы. В отчете последней
были приведены практические и научные
аспекты этого грандиозного проекта и разработаны рекомендации для закрепления
достигнутой победы. Подпись Светланы
Маренниковой стоит под декларацией
ВОЗ, официально известившей мир о победе над оспой.
Результаты научной деятельности
юбиляра отражены в трех монографиях,
более 300 публикациях и изобретениях, не
считая 60 рабочих документов, подготовленных для экспертных комитетов и научных групп ВОЗ. Под ее руководством
выполнено шесть докторских и более 30
кандидатских диссертаций.
Практически все специалисты, работающие в нашей стране по проблеме
оспенных вирусов и связанной с ними
тематике, являются ее учениками. Многие
из них в настоящее время возглавляют
самостоятельные научные коллективы.
Коллектив ГНЦ ВБ «Вектор» желает
Светлане Сергеевне здоровья, успехов
в ее плодотворной деятельности, счастья,
любви близких и друзей.

Из воспоминаний Светланы
Маренниковой:

— Я полностью перешла на работу
в «Вектор», закончив свою деятельность
в НИИ вирусных препаратов РАМН,
в середине 1993 года. Это дало возможность регулярно общаться со Львом
Степановичем Сандахчиевым и под его
руководством участвовать в решении
важных для «Вектора» задач. В частности, это касалось коллекции штаммов вируса натуральной оспы и других
ортопоксвирусов, остававшейся в НИИ
вирусных препаратов. Как стало известно, эта много лет собиравшаяся
коллекция подвергалась постепенному
уничтожению, теряя бесценные изоляты
от людей и животных.
Ситуация осложнилась тем обстоятельством, что к этому времени, в том
числе и во Всемирной организации
здравоохранения, активно начали обсуждать вопрос о полном уничтожении
всех хранящихся штаммов вируса натуральной оспы в связи с глобальной
ликвидацией самого заболевания. Лев
Степанович аргументированно, с пониманием всех аспектов этой непростой
проблемы, убеждал слушателей в необходимости сохранения вируса оспы
для науки и будущих поколений. Этот
вопрос был доведен до рассмотрения
в Совете Министров РФ. В результате было принято правительственное
решение о сохранении отечественной
коллекции штаммов вируса натуральной
оспы и перебазировании ее из Москвы
в «Вектор».
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Все для безопасности

25 сентября представители МКУ «Светоч» посетили павильоны выставки
«СибБезопасность — 2013».

системы вызовов экстренных служб по
номеру «112». Обсуждалась также разработка ведомственных целевых программ
и участие в федеральных целевых проКак сообщил директор «Светоча» Ва- граммах по вопросам гражданской оборолерий Ронжаков, кольцовская делегация ны и защиты населения от чрезвычайных
встретилась с начальником Главного ситуаций.
Специалисты компании «Капитал-Техуправления МЧС России по Новосибирской области Анатолием Кузнецовым. нология» продемонстрировали предС ним кольцовцы обсудили создание ава- ставителям «Светоча» оборудование
рийно-спасательной службы городского комплексной системы оповещения гражокруга и создание на базе ЕДДС единой дан. «Светоч» планирует установить его

на пяти социально значимых объектах
Кольцово весной 2014 года за счет федеральных средств.
В мероприятии приняли участие более
70 компаний из крупных городов России
и зарубежья. «СибБезопасность/SIPS» —
самая крупная за Уралом специализированная выставка, на которой демонстрируются последние достижения в области
аварийно-спасательного оборудования,
машин, систем, средств и методов спасения. Выставка проводится с 1991 года
и давно завоевала авторитет среди
российских и зарубежных специалистов,
работающих в сфере обеспечения безопасности и спасательного дела.
На выставке «СибБезопасность 2013»
были представлены технические средства обеспечения безопасности, системы
видеонаблюдения и контроля доступа,
аварийно-спасательная и противопожарная техника, технологии для защиты информации, оборудование и спасательное
снаряжение, средства индивидуальной
и комплексной защиты населения. У посетителей была возможность осмотреть передвижной пункт управления Губернатора
Новосибирской области с комплексом
жизнеобеспечения оперативной группы.

Завершается благоустройство
детсада № 1
30 сентября был подписан контракт
на установку в детском саду песочниц
и игровых комплексов.

площадок. Заявленная цена контракта —
около 1 100 000 рублей. По контракту
«КСИЛ» должен установить в детском саду
горки, качалки на пружине, домики-беседКонтракт заключен с фирмой «КСИЛ», ки, стенки для перелезания и метания,
занимающей третье место среди крупней- малые «лианы» и несколько игровых
ших европейских производителей детских комплексов для детей ранних возрастов.

Сооружения для активного отдыха детей
будут установлены и на участках для групп,
и на отдельной спортивной площадке.
Как сообщила директор детского сада
№ 1 Лариса Денисенко, максимальный
срок изготовления и установки малых
архитектурных форм — два месяца.
Начнут их устанавливать уже в октябре — есть предварительная договоренность с подрядчиком, закончат —
в конце ноября.
Сейчас в детском саду завершаются
работы по благоустройству территории.
В конце октября будут установлены все
теневые навесы, на следующей неделе
выложат брусчатку на дорожках.
Заказ на установку малых архитектурных
форм был размещен администрацией наукограда на сайте госзакупок 6 сентября.
Через десять дней были подведены итоги
аукциона.

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

9

Общество

№ 18 (207) 11 октября 2013 года

Николай Красников поддержал
СМИ наукограда
7 октября Николай Красников оказал личную помощь газете «Наукоград-ВЕСТИ» и телестудии «Наукоград ТВ» из средств, полученных
им в счет компенсации морального
вреда. Деньги будут направлены на
приобретение оборудования.
Муниципальные средства массовой
информации Кольцово сегодня имеют
невысокое финансирование, а их оборудование морально устарело. В настоящее время обе редакции испытывают
серьезные финансовые трудности. Основным источником их существования
являются муниципальные субсидии, но
в связи со сложностями исполнения
бюджета, финансирование задерживается. Кроме того, субсидии муниципалитета для СМИ не предполагают обновления редакционного оборудования.
Газете «Наукоград-ВЕСТИ» в этом
году исполнилось 10 лет. Она появилась
в Кольцово вскоре после присвоения
ему статуса наукограда. Указ Президента РФ о присвоении Кольцово статуса
наукограда Российской Федерации был
подписан 17 января, а 18 апреля вышел
из печати первый номер муниципальной
газеты. Она выходила с периодичностью
один раз в месяц, однако вскоре стало
ясно, что этого недостаточно. Номера
стали выпускаться в два раза чаще.
Работу редакции с первого выпуска возглавляет член союза журналистов Валерия Одаренко. В 2013 году в дополнение
к выпускам газеты был организован сайт
«Наукоград-Пресс».
Подарком мэра Кольцово к 10-летнему юбилею газеты стал сертификат
на 50 000 рублей на приобретение дизайнерского монитора с регулировкой
цветопередачи и калибратором. Покупка
позволит редакции работать в соответствии с технологическими и эргономическими стандартами отрасли в области
графического дизайна.
Кроме этого, поддержку получила
телестудия «Наукоград ТВ». Кольцо вс к о м у тел е в и д е н и ю Н и к ол а й
Красников подарил 60 000 рублей. Как
сообщил директор телестудии Виктор
Кузин, деньги планируется потратить
на улучшение сигнала:
— На полученную от Николая Григорьевича сумму телестудия планирует

провести модернизацию системы спутникового приема и телевещания кабельного телеканала «Кольцово». Будет
закуплена и установлена на крыше дома
спутниковая антенна большего диаметра для уверенного приема сигнала со
спутника. Это позволит избежать искажения и рассыпания видеоизображения
на «квадраты». Также планируется
приобрести и подключить к видеосерверу телестудии новый спутниковый
ресивер для качественного вещания
ТВ-изображения в систему кабельного
телевидения Кольцово. Все вместе
позволит жителям наукограда получать
качественную современную картинку на
своих телеприемниках.
Еженедельные новости телестудии
«Наукоград ТВ» выходят в эфир на телеканале «Кольцово-Россия 24» в воскресенье и в понедельник в 19:00, 21:00
и 23:00. В бегущей строке во время просмотра можно ознакомиться с информацией для жителей наукограда. Кроме
этого, все видеосюжеты телестудии
доступны в Ленте новостей наукограда
Кольцово «Наукоград-Пресс» в разделе
«Видео»: http://www.naukogradpress.ru/
category/video/.
Напомним, что 2 октября Министерство финансов РФ перечислило Николаю Красникову 600 тысяч рублей
в счет компенсации морального вреда.
На сегодняшний день он получил все

средства по его искам. Более 1 млн
600 тысяч рублей перечислено на
компенсацию расходов на адвокатов,
к этим деньгам добавились 600 тысяч
рублей за моральный ущерб. Эти
средства мэр Кольцово направляет
на помощь различным инициативам
в социальной сфере:
— Я удовлетворен тем, что государство выполнило решения судов. Как
я и обещал, моральный ущерб, возмещенный в размере 600 тысяч рублей,
пойдет на благотворительные цели,
на решение кольцовских социальных
проблем. Их получат общество инвалидов, Совет ветеранов, они пойдут на
озеленение наукограда, на поддержку
культуры и спорта.
Несмотря на сложности настоящего
периода, полученная лично от мэра поддержка важна для муниципальных СМИ
наукограда не только с материальной
точки зрения, но и как признание значимости их работы. Именно Николай Красников явился инициатором создания
в 2003 году газеты «Наукоград-ВЕСТИ»,
а в 2006 году — информационной программы «Наукоград ТВ». Сам Николай
Григорьевич вырос в журналистской
семье. Возможно, детские годы, проведенные в медийной среде, лучше всего
объясняют его внимание к развитию
прессы в наукограде и информационную открытость.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Ирина Тимофеева стала
«Современницей—2013»
Педагог Центра детского творчества
«Созвездие» Ирина Тимофеева победила в номинации «Женщина — представительница социальной сферы» на финале фестиваля «Современница—2013».
Организатором и вдохновителем праздничного мероприятия, которое состоялось
2 октября в Новосибирской государственной филармонии, стал Союз женщин
Новосибирской области, во главе с председателем Надеждой Болтенко.
По красной дорожке вошли в здание
филармонии и окунулись в теплую атмосферу фестиваля женщины, которых
назвали самыми активными и целеустремленными, не только умеющими
воспитывать детей, но и способными
реализовать свои таланты в профессиональной деятельности, готовыми всегда
помочь окружающим.
Украшением праздничного мероприятия были и цветы, которыми одаривали
участниц фестиваля, и музыка, и трогательно нежные слова мужчин, выступа-

Учителя ждут прибавку к зарплате
4 октября в школах наукограда Кольцово прошли праздники в честь Дня
учителя. Одним из подарков педагогам должно стать увеличение заработных плат.

с 1 октября повышаются на 10%. При
этом областное правительство сообщает, что в настоящее время средняя
зарплата среди учителей составляет
24 316 рублей, а среди воспитателей
детских садов — 18 266 рублей.
За комментарием мы обратились
Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, зар- к директору школы № 5 с углубленным
платы учителям общеобразовательных изучением английского языка, депушкол и воспитателям детских садов тату кольцовского Совета Валентине
Рассадкиной: «Заработные платы действительно повышаются. Однако для
того, чтобы получать 24 тысячи рублей,
педагогу нужно работать на две ставки,
как минимум. На самом деле начинающий учитель, работающий на ставку,
получает не более 10 тысяч рублей».
Об этом же рассказала нам молодой
педагог школы № 5 Анастасия Гринченко: «Я работаю на двух ставках, плюс
к этому — классное руководство. Это
позволяет иметь среднюю заработную
плату, как ее определяет область. Но
бывают дни, когда мне приходится работать до 10 часов вечера. Однако я свою
работу люблю!».

ющих со сцены, и горящие, счастливые
глаза женщин, сидящих в зале и забывших на время, что за окном осень. В зале
благоухала весна.
Всего номинаций было десять. Активная жизненная позиция Ирины
Тимофеевой, постоянное стремление
к саморазвитию, творческая составляющая дали ей возможность войти
в десятку лучших.
Ирина Ивановна по профессии педагог,
работает в Центре детского творчества
«Созвездие». Вместе с детьми она занимается исследовательской деятельностью, учит сохранять окружающую
нас природу. Победы ее воспитанников — это ее победы! Но немало у педагога и личных побед. Миниатюрная,
элегантная Ирина Михайловна в этом
году, например, получила чемпионскую
медаль на областных соревнованиях по
пауэрлифтингу. Коллеги желают Ирине
Тимофеевой новых творческих высот.
Вера МАРХАЕВА

Кольцовцы
участвуют в съезде
общественников
Делегация из наукограда приняла
участие во II Форуме активистов
социально ориентированных НКО
«Счастливы вместе: диалог поколений», который прошел 27 сентября
в Новосибирске.
Делегация наукограда приняла активное участие в работе организованных
на форуме площадок. В ее составе
были представители нескольких поколений под руководством Жанны
Якушиной.
Гостеприимное здание ДК «Прогресс»
на один день стало центром реализации творческого потенциала пожилых
и молодых людей. Здесь были созданы
все условия для того, чтобы каждый
участник форума почувствовал себя
необходимой и творческой личностью,
готовой вести позитивный диалог
между представителями различных
поколений.
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Поздравляем Совет ветеранов
с 25-летием!
9 октября Совет ветеранов наукограда Кольцово торжественно отметил
свое 25-летие.
Что значит быть молодым? Это значит
радоваться, каждый день познавать новое, интересное и делиться этим со всем
миром.
Первым председателем Совета ветеранов Кольцово был Павел Григорьевич Лагуткин, фронтовик, участник Сталинградской битвы. Именно при нем был создан
Совет ветеранов, который стал центром
активной жизни пенсионеров поселка.
Как рассказал ветеран Алексей Иванович СУРКОВ, в 1988 году, в начале года,
было партийное собрание, возглавляемое Сергеем Ионовичем Кошелевым.
Тогда был задан вопрос, когда в Кольцово будет Совет ветеранов? Артеменко
предложил, кто смелый из коммунистов,
может эти вещи возглавить? Павел
Григорьевич Лагуткин поднимает руку,
говорит: «Я могу!» — «А кого еще берете
с собой?» — Он говорит: «Суркова беру
с собой и Пронину, учительницу».
Благодаря инициативе Совета ветеранов и его первого председателя Павла
Григорьевича Лагуткина, в Кольцово
появилось Древо Жизни — мемориал погибшим защитникам Родины. В создании
памятника участвовали все: и ветераны,
и администрация, и молодежь. Теперь
жители наукограда собираются у Древа
Жизни в народные праздники — День Победы, День памяти и скорби. Вахту несет
в эти дни почетный караул в знак уважения
к подвигу старшего поколения.
Через 18 лет Совет ветеранов возглавила Татьяна Ивановна Подзорова и внесла
в организацию новые эмоции и энергию.
Кольцовский Совет ветеранов — один
из самых активных в области. Без них не
обходится ни одно торжество наукограда.
Все праздники они отмечают вместе: Новый год, 8 марта, 23 февраля. Ветераны
Кольцово самые активные участники
концертов. Выезжают на выступления
в Новосибирск и районы области.

му мы бежим за тобой!». Вообще-то я не Олег Станиславович БАСАКЕВИЧ,
хотела председателем быть. Но коли уж ветеран вооруженных сил России:
меня выбрали, то я должна добросовест- — Интересы у всех одинаковые. У всех
но, ответственно, не считаясь со своими горят глаза, у всех большое желание
делами, не считаясь с собой, выполнять узнать про нашу армию, про патриотизм.
Если после моих уроков мужества хоть
эту работу».
один человек из мальчишек благодаря
этому пойдет служить в армию, своей
Валентина Александровна
Родине — это значит, проведенные
КОШКИНА, ветеран:
— Когда Татьяну Ивановну избрали, уроки мужества прошли не зря!»
я почувствовала, что работа будет здесь
более интересной. В августе шесть лет Нина Григорьевна КОКОРИНА,
как мы работаем с ней. Это интересный ветеран:
человек, очень милый! Она изобретатель- — Для формирования гражданского
ная, дает нам подсказки для творческой общества наукограда немалую роль
работы. Мы улавливаем это все и претво- играют люди пожилого возраста, потому что старая мудрость движет новой
ряем в жизнь».
Обязательно несколько раз в год вете- молодостью, а новая молодость движет
раны поздравляют друг друга, на юбилей старую мудрость. И опыт социальной
дарят подарки. Ветераны пишут стихи, жизни, опыт справедливости — он остаподготавливают песни — их исполняет ется за ними.
ветеранский хор. Получается отлично! Отмечают ветераны и Дни рождения, с обя- Татьяна ПОДЗОРОВА:
— Я бы хотела пожелать, чтобы наш
зательными поздравлениями ветеранов
войны, инвалидов войны, своего коллек- Совет ветеранов сохранил те же катива. В Совете оформлен специальный дры и актив, чтобы к нам примыкало
стенд, поздравления размещаются и там. все больше людей. Идут, но хочется
Придет человек — у него пусть небольшая, чтобы еще больше шли более актива радость. Он не забыт и его поздравили. ные люди. Хочется, чтобы люди нашего поселка как-то более благодарно
к нам относились. И самое главное,
Валентина Владимировна
чтобы все были здоровы. Если здороАНИКИНА, ветеран:
— Тетя, которой было тринадцать лет, вье будет, мы будем работать ответумерла от голода. Отец мой настолько ственно, с задором.
Председатель Совета ветеранов
ее любил, родную сестру младшую, нес
Татьяна Ивановна ПОДЗОРОВА:
— Мы как-то сразу подобрались такие ответственность за нее, но не смог убе- Редакция газеты «Наукоградшустрые, такие заводные, глаза у всех речь. Он всегда мне говорил: «С тобой ВЕСТИ» сердечно поздравляет
блестят, что-то куда-то бежать, делать что- поделилась моя сестра, ты, пожалуйста, ветеранскую организацию Кольцово
в 25-летним юбилеем!
то. Они говорят: «Да сама ты такая, поэто- помни про это!».
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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В Кольцово состоялся турнир
«Богатырская силушка»
По результатам соревнований по
жиму лежа в своих возрастных категориях победителями стали Александр Шумских, Александр Божко
и Константин Смирнов.
Чтобы принять участие в турнире
среди мужчин «Богатырская силушка»,
на кольцовском помосте в минувшую
субботу собрались более двадцати
спортсменов. Лучшие тяжелоатлеты
наукограда, среди которых победители
и призеры соревнований самого высокого уровня, смогли выяснить, кто
достоин звания сильнейшего в жиме
штанги лежа.
Группы участников от 13 до 17 лет и от
18 до 39 лет оказались самыми многочисленными, потому и конкуренция среди этих тяжелоатлетов была достаточно
острой, что несомненно добавило турниру колорита. Для того чтобы сравнить
результаты спортсменов разных весов,
организаторы использовали принятый
в пауэрлифтинге коэффициент, рассчитанный по формуле Уилкса. Он отражает соотношение между собственной
массой атлета и поднятым им весом
с точностью до 100 грамм.
В юношеской категории до 17 лет
первым стал молодой кандидат в мастера спорта Александр Шумских. При
собственном весе 69 кг Александр

показал результат 77,5 кг. На втором Константин Смирнов, показавший
месте Кирилл Асташко, обладатель III результат 145 кг при собственном весе
юношеского разряда, а на третьем — 81,5 кг. Серебряным призером стал
Юрий Шумских, а бронза — у Николая
Андрей Борисов.
В группе силачей до 39 лет и вес спорт Бортника.
Почетным гостем турнира стал мэр
сменов больше, и результаты впечатляют еще сильнее. Победитель в этой наукограда Николай Красников. Пожекатегории кандидат в мастера спорта лав атлетам новых спортивных успехов,
Александр Божко выжал 175 кг. При этом он вручил им сертификат на 35 тысяч
его собственный вес 102,5 кг. На втором рублей. Они будут использованы для
месте кэмээсник Сергей Гостищев, на приобретения дополнительного спортретьем — гость из Барышево Руслан тивного оснащения тренажерного зала
в лицее-интернате № 21.
Попов.
Среди ветеранов старше 40 лет наИрина МАРАХОВСКАЯ
граду высшего достоинства завоевал

Любителям народного творчества
Культурно-досуговый центр «Импульс» приглашает всех желающих
стать участниками фольклорного
проекта «Сею-вею».
В последние годы в Кольцово заметно
вырос интерес к русскому фольклору. По
инициативе местных энтузиастов и хранителей старинных обрядов и обычаев
в Доме культуры Кольцово, КДЦ «Импульс», Детской школе искусств проходят
встречи-вечерки с хороводами, фольклорно-игровые программы, приуроченные
к православным и народным праздникам.
Для малышей в 2010 году был создан
ансамбль народной песни «ИваЛен»
в «Импульсе». Под руководством талантливой кольцовской исполнительницы и пе-

дагога Анастасии Трубенковой малыши
постигают основы музыкальной грамоты
и изучают культуру своего народа.
Назрела необходимость объединить
и взрослых любителей народного
творчества. Фольклорную студию «Сеювею», которая начнет свою работу в КДЦ
«Импульс» в октябре, возглавит Анна
Полегенько — известный новосибирский фольклорист, обладательница
этномузыкальной премии Сибири «Золотая Ирия». Жителям наукограда она
знакома как участница семейного фольклорно-этнографического ансамбля
«Радоница». В этом году коллектив был
гостем на проводах зимы в Кольцово.
Анна планирует, что, кроме традиционного пения, студийцы будут заниматься

этнохореографией, основанной на народных обрядах, изучать многообразные
русские игры. Погружение в фольклорную
атмосферу позволит по-новому взглянуть
на наши древние музыкальные традиции,
а участвовать в праздничных гуляниях
и календарных праздниках можно будет
уже на правах настоящих знатоков русского культурного наследия.
Первая встреча состоится 21 октября
в 19:00, в дальнейшем занятия будут
проходить по понедельникам и вторникам
с 19:00 до 21:00.
Любые интересующие вопросы
о студии можно задать по
телефонам 8–923–120–1820,
306–36–60, 336–65–41.

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

