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В Кольцово создано 
партнерство 
«Биофарм»

Инновационные компании биофармацевтического кластера объедини-
лись в некоммерческое партнерство.
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Новости

Кольцовские художницы на 
областной выставке
В Новосибирском художественном музее открылась 
выставка работ педагогов детских художественных школ, 
детских школ искусств и руководителей изостудий.

В экспозицию областной выставки художников, посвятивших 
себя творчеству и воспитанию детей, вошли восемь работ 
преподавателей ДШИ Кольцово Светланы Батовой, Оксаны 
Понкратьевой и Ольги Совцовой.

Выставка проводится с целью повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов и посвящается Году культуры 
в Новосибирской области. Организаторы выставки — Мини-
стерство культуры Новосибирской области, Новосибирское го-
сударственное художественное училище и Новосибирский го-
сударственный художественный музей. По мнению директора 
художественного музея Сергея Дубровина, эта выставка очень 
важна для профессионального роста педагогов, поскольку 
научить творческому мастерству юных художников может 
только тот человек, который сам занимается творчеством.

Кольцовцев приглашают посетить выставку в Новосибирском 
государственном художественном музее (Красный проспект, 
д. 5). Она продлится до середины марта, а затем отправится по 
выставочным залам муниципальных музеев районов области.

Наукоград выбрал идеальную 
пару
15 февраля в Культурно-досуговом центре «Импульс» про-
шел самый романтический конкурс года «Идеальная пара».

Красиво оформленный концертный зал «Импульса» собрал 
участников и гостей, которые пришли поддержать конкурсан-
тов или просто приятно провести вечер на традиционном 
конкурсе «Идеальная пара». В этом году за титул «Идеальной 
пары» боролись четыре супружеские пары, которым предсто-
яли состязания в нескольких турах.

Открыл праздник «Венский вальс» в исполнении участников 
шоу-балета «Алекс» Василия Червякова и Дарьи Василевской. 
Первым туром была «Визитная карточка», когда с помощью 
видеосюжетов жюри и зрители познакомились с конкурсантами.

Во втором туре, который назывался «Устами младенца», 
пары состязались в умении понимать рассуждения и объяс-
нения маленьких детей. В танцевальном туре пары танцевали 
под сменяющиеся одна за другой мелодии. В последующих 
турах кавалерам предстояло, войдя в определенный жребием 
образ, признаться в любви своей половинке. Дамы должны 
были угадать, какой завтрак приготовлен лично для нее; в кон-
курсе «Ты и я». Отвечая на вопросы ведущих, пары должны 
были набрать наибольшее количество совпадений.

По итогам конкурсных состязаний титул победителей был 
отдан Лилии и Роману Ханкиладиевым. В номинации «Ар-
тистизм» победа досталась Анне Полегенько и Владимиру 
Петрову. Обладателями титула «Самая дружная семья» ста-
ли Алена и Дмитрий Гусевы. Татьяна и Иван Невмержицкие 
одержали победу в номинации «Нежность», а также получили 
«Приз зрительских симпатий».

Детская школа искусств 
отблагодарила строителей 
концертом
Концерт в знак признательности дети подготовили для 
всех, кто принимал участие в реконструкции здания для 
юных художников, танцоров и музыкантов наукограда.

13 февраля концертный зал Детской школы искусств Коль-
цово был переполнен: специалистов строительной фирмы 
«Проспект» чествовали благодарные школьники, уже осво-
ившиеся в новом красивом доме.

За короткий срок проспектовцам удалось превратить быв-
ший скромный торговый центр в настоящий дворец детского 
творчества и спорта, украсивший, к тому же, облик наукограда.

В красочном динамичном представлении сменяли друг 
друга зажигательные танцоры, вокалисты с заворажи-
вающими голосами, виртуозные пианисты, гитаристы 
и виолончелисты. А задорной песне в исполнении хора 
про трусливого мальчика, который «не мог пойти в кино, 
потому что там темно», не удержавшись, подпевал почти 
весь зал. Ребята старались показать гостям лучшее из 
того, чему они научились в стенах школы искусств, в ко-
торой совсем недавно стоял далеко не музыкальный шум 
строительной техники.

Масленицу в Кольцово будут 
праздновать два дня
Праздничные гуляния пройдут у КДЦ «Импульс» и на пло-
щади перед Домом культуры.

1 марта всем миром провожать зиму и «закликать» весну 
приглашает Культурно-досуговый центр «Импульс». В 14:00 
там начнется театрализованное представление по всем 
праздничным канонам с участием фольклорной студии 
«Сею-вею».

Узнайте больше о масленичных традициях и обрядах, по-
играйте в потешные народные игры и закружитесь в веселом 
хороводе. Гостей на празднике будут совершенно бесплатно 
угощать пирогами и главным масленичным лакомством — 
блинами.

Народные веселья продолжатся 2 марта в Новоборске на 
площади перед Домом культуры. И здесь ожидается большая 
театрализованная программа с играми, конкурсами, угоще-
нием, сжиганием чучела и катанием на лошадях. Начало 
праздника — 12:00.
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В Кольцово создано партнерство 
«Биофарм»
Инновационные компании биофарма-
цевтического кластера объединились 
в некоммерческое партнерство.

14 февраля в бизнес-инкубаторе нау-
кограда Кольцово прошло первое общее 
собрание некоммерческого партнерства 
по развитию инновационного терри-
ториального кластера Новосибирской 
области в сфере биофармацевтических 
технологий «Биофарм». К организа-
циям-учредителям на равных правах 
присоединились другие фирмы — таким 
образом, сейчас в партнерстве состоят 
43 организаций. Первое собрание «Био-
фарма» прошло под председательством 
мэра наукограда Николая Красникова.

Собравшиеся обсудили цели, для кото-
рых было создано партнерство. Предсе-
датель совета директоров управляющей 
компании «Биотехнопарк» Андрей Бека-
рев рассказал о том, что объединение 
создается в первую очередь для реали-
зации программы развития биофарм-
кластера. Но оно сможет решать и дру-
гие задачи, опираясь на положительный 
опыт других ассоциаций предприятий. 
«Есть, например, проблемы на законо-
дательном уровне, которые в одиночку 
решить не получится. Когда мы станем 
говорить от лица группы компаний, нас 

будут воспринимать по-другому», — под-
черкнул Андрей Бекарев.

Председатель Совета депутатов 
Кольцово Сергей Нетесов отметил, 
что в Кольцово уже ощущается необ-
ходимость в наращивании мощностей, 
существует также общая потребность 
в новых кадрах. Партнерство «Био-
фарм» поможет эффективно решать 
инфраструктурные, транспортные и ка-
дровые проблемы.

О предложениях «Вектора» по органи-
зации работы «Биофарма» рассказал 
в своем докладе Александр Сергеев. Он 
описал свое видение работы партнер-
ства: несколько рабочих групп готовят 
предложения по продвижению инно-
вационных разработок и представляют 
их совету партнерства, после чего одо-
бренные проекты воплощаются в жизнь 
силами заинтересованных участников 
«Биофарма».

Николай Красников напомнил собрав-
шимся о том, что многие инновационные 
компании наукограда вышли из объе-
диненной организации — из «Вектора». 
И теперь, на новом витке развития, 
пришло время для совместной дея-
тельности. В партнерство собрались 
организации с разными векторами раз-
вития, поэтому «Биофарм» будет готов 

ответить на любой запрос федеральной 
или областной власти.

Заместитель министра экономического 
развития Новосибирской области Сергей 
Пугачев одобрил создание партнерства. 
«Кластер более гармонично развивает 
территорию», — считает он. Сергей Пу-
гачев сообщил, что после совещания, 
которое пройдет в конце квартала, станут 
ясны объемы финансирования, которое 
получат организации кластера.

Возглавил некоммерческое партнер-
ство член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов, избранный председателем 
совета партнерства. Директор Иннова-
ционного центра Кольцово Андрей Ли-
нюшин стал исполнительным директо-
ром «Биофарма». В совет партнерства 
вошли Николай Красников, Андрей Бе-
карев, заместитель генерального дирек-
тора «Вектора» по научной работе Алек-
сандр Агафонов, член-корреспондент 
РАМН Любомир Афтанас, директор УК 
«Биотехнопарк» Владимир Кожевников, 
директор компании «Вектор-Медика» 
Елена Гутова и заместитель директора 
«Сиббиофарма» Владимир Куличков. 
На собрании было также принято реше-
ние о размере членских взносов.

Иван ЯКШИН

Компания DuPont обсуждает 
сотрудничество с Кольцово
В начале февраля в наукограде 
побывали с визитом представители 
крупной американской химической 
компании.

Руководитель инновационного цен-
тра DuPont в Москве Геннадий Ар-
тамонов, директор по направлению 
«индустриальные биотехнологии» по 
Центральной и Восточной Европе 
Йерун Ингельбрехт и руководитель 
направления «производство топлива» 
Альберт Саргсян встретились с дирек-
тором УК «Биотехнопарк» Владимиром 
Кожевниковым и председателем Сове-
та директоров ООО «СФМ» Андреем 

Бекаревым. Представители компании 
DuPont дали высокую оценку потенци-
алу биотехнопарка Кольцово.

Как сообщает пресс-центр биотех-
нопарка, зарубежные и российские 
специалисты смогут совместно про-
водить биохимические исследования, 
изучать возможность модификации 
материалов с целью придания им 
новых свойств. Эти модификации 
можно осуществлять на базе центра 
электронно-лучевой обработки, рас-
положившегося на первой площадке 
биотехнопарка.

Специалисты компании DuPont не ис-
ключают возможности строительства 

одного из производственных центров 
в кольцовском биотехнопарке. Пред-
ставители DuPont посетили наукоград 
после открытия офиса компании в Но-
восибирске. Специалисты компании 
посетили несколько отраслевых цен-
тров Новосибирской области, в число 
которых вошло и Кольцово.

DuPont входит в десятку крупнейших 
химических компаний мира. Специа-
листами компании разработано мно-
жество уникальных полимерных мате-
риалов, с тридцатых годов прошлого 
века компания производит хладагент 
«фреон», использующийся для произ-
водства холодильников.
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«Вектор» подвел итоги года
7 февраля в ДК Кольцово прошло со-
брание сотрудников «Вектора», при-
уроченное ко Дню науки. Александр 
Сергеев рассказал об итогах 2013 года 
и о планах на 2014 год.

В 2013 году «Вектор» выполнял 97 
научных тем, финансируемых в рамках 
различных международных, федераль-
ных, отраслевых программ, фондов 
и заказов сторонних организаций, что 
существенно превысило показатели 
2012 и 2011 годов.

Общее число научных публикаций 
в 2013 году на «Векторе» возросло до 
310. По публикационным показателям 
в соответствии с данными Российского 
индекса научного цитирования «Вектор» 
занял в 2013 году первое место среди 
организаций Роспотребнадзора — рас-
чет осуществляется по количеству 
публикаций за последние пять лет. 
В прошлом году «Вектором» получены 
15 патентов РФ и подано 22 заявки на 
изобретения.

Зафиксировано множество важных 
результатов фундаментальных и при-
кладных исследований. Получено 
разрешение Минздрава России на 
проведение второй фазы клинических 
исследований вакцины против вируса 
птичьего гриппа H1N1, ставшего при-
чиной пандемии в 2009 года. Первый 
этап исследований завершится в мае. 
Минздрав РФ выдал также разре-
шение на проведение второй фазы 
клинических исследований вакцины 
«КомбиВИЧвак» против ВИЧ.

В России только эта вакцина доведена 
до второй фазы клинических иссле-
дований. В настоящее время в мире 
не существует эффективной вакцины 
против ВИЧ, клинические испытания 
проводятся в нескольких странах.

В мае на «Вектор» был доставлен из 
Китая штамм вируса птичьего гриппа 
H7N9, в июне — штамм коронавируса 
MERS-CoV. Исследователи изучили био-
логические свойства и пандемический 
потенциал этих вирусов. Полученные 
им данные лягут в основу разработ-
ки средств профилактики и лечения 
инфекций, вызываемых этими виру-
сами. Специалисты «Вектора» созда-
ли лабораторно-экспериментальные 
тест-системы для идентификации РНК 
этих вирусов. Тест-системы продемон-
стрировали высокую чувствительность 
и специфичность.

В Министерстве здравоохранения РФ 
зарегистрированы 5 диагностических 
наборов для идентификации возбуди-
телей особо опасных инфекций вирус-
ной природы. На завершающей стадии 
разработки находятся диагностические 
тест-системы для идентификации 
вирусов лихорадки западного Нила, 
клещевого энцефалита, японского энце-
фалита, желтой лихорадки, Крым-конго 
геморрагической лихорадки.

Успешно продолжается работа над 
универсальной мультиплексной тест-си-
стемой на четыре клещевые инфек-
ции — клещевой энцефалит, боррелиоз, 
риккетсиоз, лихорадка западного Нила, 
а также над тест-системой на основе для 
выявления РНК вируса гриппа А — для 
подвидов от Н1до Н16.

В настоящее время у «Вектора» есть 
около 100 ультрасовременных разра-
боток, нацеленных на диагностику, ле-
чение и профилактику особо опасных 
инфекций и социально значимых забо-
леваний инфекционной и неинфекци-
онной природы. Около половины таких 
разработок благодаря финансированию 
в рамках государственно-частного 
партнерства и федеральных целевых 
программ России активно продвигают-
ся к регистрации в Минздраве России 
с целью дальнейшего производства на 
базе «Вектора» или других фармацев-
тических предприятий.

В 2013 году по инициативе «Вектора» 
были созданы четыре частных компа-
нии — «Вектор Фортис», «Вектор Мико-
про», «Вектор Вирин» и «Вектор Этрэс» 
для продвижения 15 инновационных 
разработок «Вектора» до этапа произ-
водства. Среди этих разработок — но-
вые тест-системы, ДНК-вакцина против 
рака молочной железы и препараты для 
борьбы с паразитами. Все созданные 
предприятия или уже зарегистрированы 
в Кольцово, или будут здесь зарегистри-
рованы.

Начаты исследования по проверке 
работоспособности новейших научных 
идей, потенциально направленных на 
создание ультрасовременных средств 
диагностики, профилактики и лечения 
особо опасных инфекций и социально 
значимых заболеваний. После получе-
ния экспериментально подтвержденных 
результатов спектр инновационных раз-
работок «Вектора» должен расшириться.

В прошлом году на базе «Вектора» 
были проведены научно-практическая 

конференция по теме «Диагностика 
и профилактика инфекционных болез-
ней» и конференция молодых ученых. 
Для активного продвижения своих 
новейших разработок и проверки ра-
ботоспособности новейших научных 
идей «Вектор» тесно взаимодействовал 
с учреждениями СО РАН, СО РАМН 
и СО РАСХН.

Руководство «Вектора» планирует 
в 2014 году акцентировать внимание 
научных подразделений «Вектора» на 
предпринимательскую деятельность, 
продолжить наращивание объемов 
проверенных временем лекарствен-
ных препаратов и начать производство 
новых препаратов с последующей ре-
ализацией, усилить изобретательскую 
активность. В новом году завершится 
передача в муниципальную собствен-
ность тепловой сети «Вектора».

Научный центр собирается активно 
содействовать эффективному раз-
витию биотехнопарка в наукограде 
Кольцово и инновационного кластера 
информационных и биофармацев-
тических технологий Новосибирской 
области. 24 декабря «Вектор» вошел 
в некоммерческое партнерство «Био-
фарм», объединившее биофарма-
цевтические организации кластера. 
Руководство научного центра считает, 
что партнерство было создано для 
координации инновационной деятель-
ности предприятий кластера с целью 
получения синергетического эффекта.

Причины снятия с должности 
Александра Сергеева остаются 
неясными

Администрация и Совет депутатов 
Кольцово просят полпреда разо-
браться с причинами увольнения 
директора «Вектора».

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников и председатель Совета 
депутатов Сергей Нетесов отправили 
обращения с просьбой разъяснить 
ситуацию с увольнением генерального 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» Алексан-
дра Сергеева. Обращения отправлены 
вр.ио руководителя Роспотребнадзора 
Анне Поповой и полномочному пред-
ставителю Президента РФ в Сибир-
ском Федеральном округе Виктору 
Толоконскому.
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«Столь стремительное, без каких-ли-
бо предупреждений и разъяснений 
увольнение руководителя одного из 
ведущих научных центров России 
и градообразующего предприятия 
наукограда Кольцово вызывает не-
доумение и вопросы у сотрудников 
научного центра, руководителей и де-
путатов наукограда, обрастает слуха-
ми, дестабилизирует обстановку на 
«Векторе» и в Кольцово», — говорится 
в обращении.
«Странным и скоропалительным» 

назвал увольнение Николай Красни-
ков. Его мнение разделяют сотрудники 
«Вектора», прокурор за исполнением 
законов на особо режимных объек-
тах, руководители предприятий на-
учно-производственного комплекса 
Кольцово.

Николай Красников и Сергей Нетесов 
отмечают, что под руководством Алек-
сандра Сергеева нормализовалась 
после кризиса обстановка в научном 
центре. Александр Сергеев немало 
сделал для роста научного потенци-
ала «Вектора», для активного поиска 
инвесторов, стремящихся внедрить 
разработки «Вектора», и для усиле-
ния взаимодействия с руководством 
наукограда.
«Александр Сергеев выступал на 

двух последних заседаниях Ученого 
совета «Вектора» с предложения-
ми по улучшению финансирования 
разработок научного центра. Видно 
было, что он болеет за то, чтобы на 
«Векторе» было нормальное финанси-
рование», — сообщил Сергей Нетесов.

В июне 2013 года губернатор Васи-
лий Юрченко вручил Государствен-
ную премию Новосибирской области 
специалистам «Вектора» за разработку 
и организацию производства передовых 
диагностических и профилактических 
препаратов для борьбы с опасными ви-
русными инфекциями, способствующих 
повышению качества жизни и здоровья 
жителей области. В октябре 2013 года 
Александр Сергеев был награжден 
памятной медалью Роспотребнадзора 
«90 лет Госсанэпидслужбе России» за 
добросовестный труд и значительный 
вклад в развитие государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы. 
За время своей работы на «Векторе» 
Александр Сергеев никаких взысканий 
не имел.

Александру Сергееву вручили приказ 
об увольнении 12 февраля в Москве. 
О причинах увольнения представите-
ли Роспотребнадзора пока что ничего 
не сообщали.

Приглашает филармония: 
концерт двух дуэтов

7 марта кольцовцы смогут познако-
миться с двумя дуэтами, которые 
недавно появились в Новосибир-
ской государственной филармонии.

«Сибирский дуэт баянистов». 
Александр Сироткин и Андрей 
Битюцких

Коллектив основан в 2007 году сту-
дентами Новосибирской государ-
ственной консерватории, а в 2010 году 
ансамбль молодых музыкантов полу-
чил статус солистов Новосибирской 
государственной филармонии. Дуэт 
много гастролирует по городам Си-
бири, Дальнего Востока, Урала, вы-
ступал на столичных сценах в Москве 
и Санкт-Петербурге, с большим успе-
хом коллектив принимали за рубежом.

В репертуаре дуэта популярные 
произведения русской и зарубежной 
классики, народная музыка, джаз, 
сочинения современных композито-
ров, собственные обработки и ком-
позиции.

Расширяя тембровые возможности 
ансамбля, артисты играют на таких 
инструментах, как хомус, блок-флей-

ты, металлофон, рояль, пианика, 
бубен, джембе. Сольные выступле-
ния «Сибирский дуэт баянистов» 
сочетает с программами, созданными 
в сотрудничестве с оркестрами и хо-
ровыми коллективами Новосибирска, 
Урала, Якутии, Кемерово.

Артисты много экспериментируют 
и открыты к творческому сотрудни-
честву.

Струнный дуэт «Резонанс». Наталья 
Кравец — мандолина, домра, Яна 
Повольских — гитара

У слушателей этого дуэта будет 
редкая возможность познакомиться 
с итальянской «певуньей» мандолиной, 
а также услышать виртуозную игру Яны 
Повольских на гитаре.

Прозвучат сочинения русских и за-
рубежных композиторов, обработки 
русских и украинских народных песен, 
знаменитый греческий танец сиртаки.

Концерт состоится 7 марта в Детской 
школе искусств. Начало в 19:00. Заявки 
на билеты по тел. 330–37–09 (Альбина 
Григорьевна). Стоимость входных би-
летов 150 руб.
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Корь и меры по ее профилактике
В стране регистрируются завозные 
случаи заражения корью. Не явля-
ется исключением и Новосибирская 
область.

По информации Всемирной органи-
зации здравоохранения в 2013 году 
значительно обострилась эпидемио-
логическая обстановка по коревой 
инфекции в 37 странах Европейского 
региона, где переболело более 26 ты-
сяч человек. Наибольшее количество 
случаев коревой инфекции зареги-
стрировано в Турции, Испании, Италии, 
Германии, Великобритании, Румынии 
и других странах. В 82% случаи забо-
левания корью регистрируются среди не 
привитых — дети в возрасте до 1 года 
и взрослые.

Зарегистрированы летальные исхо-
ды среди не привитых против этого 
заболевания в Грузии, Турции, Уэльсе. 
Наиболее сложная обстановка по кори 
в настоящее время складывается на 
Украине, где регистрируются случаи 
заболевания этой инфекцией среди 
различных возрастных групп детского 
и взрослого населения Грузии, Армении, 
Азербайджана, Таджикистана, Абха-
зии. Больше всего заболевших среди 
взрослых в возрасте 20–29 лет (27%) 
и подростков 10–14 лет (24%). Крупные 
вспышки коревой инфекции зарегистри-
рованы и в других странах — Филиппи-
ны, Бразилия, Новая Зеландия, Конго 
и Ангола. На территории США, где на 
протяжении 12 лет не регистрировались 
случаи выявления кори, в 2013 году 
было зарегистрировано 175 завозных 
случаев в 11 штатах. В 98% случаев 
заболевали лица, не привитые против 
кори.

По сообщению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
в 2013 году зарегистрировано 2 332 
случая кори в 58 субъектах Российской 
Федерации. Кроме того, в 11 субъектах 
Российской Федерации зарегистриро-
вана групповая заболеваемость среди 
медицинских работников, с числом 
пострадавших 75 человек. Наиболее 
сложная эпидемиологическая обста-
новка складывается в Москве и Мо-
сковской области, где зарегистрировано 
505 случаев, что на 21% выше, чем 
в 2012 году. В основном болеет не при-
витое взрослое население, старше 18 
лет (77%).

В 2014 году значительно обострилась 
эпидемиологическая ситуация по ко-
ревой инфекции в Тульской области 
(50 случаев), в Астрахани (102), Вла-
димирской области (8), Новом Уренгое 
(7), Амурской области (20). Крупная 
вспышка зарегистрирована в Курской 
области — 193 случая. В основном, 
болеют не привитые против кори дети 
Железногорска, родители которых 
являются членами общины христи-
ан-баптистов.

По данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека Новосибирской области, в пе-
риод с 30 января по 18 февраля заре-
гистрировано семь завозных случаев 
заболевания корью. Пятеро заболевших 
прибыли из Гонконга, двое прилетели из 
Таиланда. В условиях продолжающейся 
циркуляции вируса кори в мире и ослож-
нения эпидемиологической ситуации по 
кори в 2013 году значительно увеличи-
вается риск завоза этой инфекции и на 
территории наукограда Кольцово.

Среди населения Кольцово на протя-
жении многих лет не регистрировались 
случаи заболевания корью. Отсутствие 
заболеваемости корью обеспечивается 
за счет поддержания стабильно высоких 
уровней охвата профилактическими 
прививками против этой инфекции дет-
ского населения (98–99%) и взрослого 
населения в возрастной группе 18–35 
лет (более 90%).

В последнее время чаще стали болеть 
корью взрослые, отличительной чертой 
здесь является выраженная интоксика-
ция и преобладание симптомов пора-
жения центральной нервной системы. 
Корь может быть причиной смертности 
и инвалидности, особенно среди детей 
раннего возраста. Известно, что корь 
оказывает влияние на смертность и за-
болеваемость не только в период, сле-
дующий непосредственно за инфекцией, 
а также в значительно более поздний 
период. Перенесенная в детстве корь 
может приводить к развитию панкреа-
тита, а впоследствии у ряда пациентов 
инсулинозависимого сахарного диабета. 
Самые частые осложнения — воспале-
ния легких, носоглотки, в редких случаях 
может развиться энцефалит — воспале-
ние головного мозга.

Корь — это острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся об-
щей интоксикацией, воспалительными 

явлениями со стороны слизистых глаз, 
носоглотки, верхних дыхательных путей, 
характерной мелкопятнистой сыпью на 
слизистой неба. Инкубационный период 
длится 8–21 день. Источником инфекции 
является больной человек. Передача 
инфекции происходит воздушно-капель-
ным путем при кашле, чихании. Лица, не 
болевшие корью и не привитые против 
нее, остаются высоко восприимчивыми 
к кори в течение всей жизни и могут 
заболеть в любом возрасте.

Основной мерой профилактики инфек-
ции по-прежнему является иммуниза-
ция. В соответствии с Национальным 
календарем профилактических при-
вивок иммунизация проводится детям 
в возрасте 12 месяцев (вакцинация) 
и в шесть лет (ревакцинация).

Среди взрослых от 18 до 35 лет 
прививкам подлежат лица, ранее не 
болевшие корью: не привитые, имею-
щие только одну прививку, не имеющие 
сведений о прививках. При регистрации 
случая кори по эпидемическим показа-
ниям прививки взрослым проводятся без 
ограничения возраста.

Необдуманный отказ родителей от 
проведения профилактических приви-
вок своим детям приводит к подъему 
заболеваемости в настоящее время. 
Своими действиями родители под-
вергают риску здоровье и жизнь своих 
детей.

Учитывая неблагополучную эпидеми-
ческую ситуацию в европейских странах, 
СНГ, регистрацию заболевания в Рос-
сийской Федерации, необходимо забла-
говременно позаботиться о прививках. 
Прививки проводятся в поликлиниках 
по месту жительства, центрах имму-
нопрофилактики, негосударственных 
медицинских учреждениях.

И все же, если вы или ваш ребенок 
заболели, необходимо выполнить 
ряд простых рекомендаций:
— обратиться за медицинской помо-
щью: вызвать врача из поликлиники по 
месту жительства или скорую медицин-
скую помощь;
— не посещать поликлинику самосто-
ятельно, а дожидаться врача;
— сообщить врачу, в какой период 
и в какой зарубежной стране Вы нахо-
дились;
— при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой платок 
или салфетку, чаще мыть руки водой 
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с мылом или использовать спиртосодер-
жащие средства для очистки рук;
— до прихода врача свести все кон-
такты с родственниками до минимума;
— использовать средства защиты 
органов дыхания, например, маску или 
марлевую повязку;
— не заниматься самолечением.

Телефон для справок: 306–13–20.

Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 25 

ФМБА России

Коллекция вируса натуральной оспы 
«Вектора» будет сохранена
Уничтожать коллекцию не будут, 
она должна быть использована для 
создания вакцин и лекарственных 
препаратов. Такое мнение озвучили 
практически все делегации на сес-
сии Исполкома ВОЗ.

Как сообщил заместитель генераль-
ного директора «Вектора» по научной 
работе Александр Агафонов, окон-
чательное решение об установлении 
сроков уничтожения коллекций вируса 
натуральной оспы будет принято в мае 
на 67 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Однако на 134 сес-
сии Исполнительного комитета ВОЗ, 
проходившей с 20 по 25 января в Же-
неве, 18 из 19 делегаций выступили за 
сохранение коллекций вируса в России 
и в США для создания средств диагно-
стики, профилактики и лечения.

Делегаты в своих выступлениях го-
ворили о том, что работа по созданию 
вакцин и противооспенных препаратов 
должна продолжаться до того момента, 
пока мировое сообщество не будет 
обеспечено вакцинами и лечебными 
препаратами в необходимом количе-
стве. На настоящий момент противо-
оспенных вакцин хватает, предстоит 
увеличить стратегические запасы 
лекарственных препаратов.

Противооспенный препарат НИОХ–
14, разработанный на «Векторе», 
сейчас проходит последние этапы 
испытаний и будет зарегистрирован 
в ближайшее время. Противооспенный 
препарат «Тековиримат», разработан-
ный американцами, также находится 
на завершающих стадиях регистрации. 
Несмотря на то что «Тековиримат» 
пока не зарегистрирован, правитель-
ство США в 2013 году получило первую 
поставку этого препарата — около 

2 млн курсов — для лечения натураль-
ной оспы в случае теракта с использо-
ванием биологического оружия.

Во время обсуждения на сессии 
Исполкома ВОЗ все делегаты согласи-
лись с необходимостью формирования 
стратегических резервов противови-
русных препаратов, равноправный 
доступ к которым для всех стран 
должна обеспечить ВОЗ. Делегация 
Японии высказала опасение, что, воз-
можно, вирус натуральной оспы мог 
сохраниться в неофициальных неза-
регистрированных коллекциях.

Александр Агафонов рассказал, что 
противовирусный препарат, разраба-
тываемый на «Векторе», можно будет 
использовать не только в качестве 
стратегического запаса на случай 
атаки террористов, но и для лечения 
родственного вируса оспы обезьян. 
Этот вирус передается человеку — при 
анализе данных о заболеваемости 
обезьяньей оспой в девяти регионах 
Демократической Республики Конго, 
с 1981 по 2007 год было зарегистри-
ровано двадцатикратное возрастание 
числа людей, зараженных оспой обе-
зьян. Летом 2003 года около сотни аме-
риканцев заразились оспой обезьян 
от луговых собачек, привезенных из 
Африки и приобретенных в качестве 
питомцев.

Впервые Всемирная организация 
здравоохранения рекомендовала 
уничтожить все коллекции вируса нату-
ральной оспы в 1986 году, через шесть 
лет после официального объявления 
об искоренении вируса во всем мире. 
ВОЗ посчитала правильным оставить 
только две коллекции в научных цен-
трах Кольцово и Атланты (США).

Иван ЯКШИН

Кольцовские 
компании 
готовятся к участию 
в международной 
выставке
Четыре фирмы из наукограда стали 
участниками выставки «Мир биотех-
нологии — 2014».

Как сообщила начальник отдела 
маркетинга и аналитических исследо-
ваний Инновационного центра Коль-
цово Юлия Линюшина, на выставке 
планируется разместить единый стенд 
наукограда Кольцово. Сейчас ИЦК по-
могает компаниям подготовить стенды 
для «Мира биотехнологии».
«Центр вихревых технологий» по-

кажет на выставке свои вихревые 
реакторы. Новейшие разработки пред-
ставят компании «ИмДи» и «Микопро». 
Компания «Диаген» продемонстрирует 
проект производства наборов для 
подготовки ДНК к секвенированию 
для создания геномного портрета 
человека.

Проект позволит существенно снизить 
стоимость создания геномного портрета 
для конечного потребителя и сократить 
сроки проведения анализа.

Международная специализирован-
ная выставка «Мир биотехнологии» 
откроется в Москве 18 марта. Вы-
ставка организована Правительством 
Москвы, Российской академией наук 
и министерствами РФ. Мероприятие 
запланировано в рамках Года науки 
Россия-ЕС 2014. ёВместе с выставкой 
запланировано проведение междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Биотехнология и качество 
жизни».
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Дела жилищные

В Кольцово активизировалась работа 
жилищной инспекции муниципалите-
та. Информирует жителей наукограда 
муниципальный жилищный инспек-
тор Алексей Оленников.

Особый резонанс сегодня вызывают 
три проблемы: это увеличивающаяся 
задолженность ряда граждан по комму-
нальным платежам, нарушение жителя-
ми Кольцово правил благоустройства, 
а также вопрос капитальных ремонтов.

Неплательщики
Жители наукограда, имеющие боль-

шую задолженность по квартирной плате 
и плате за коммунальные услуги, полу-
чили предписание муниципального жи-
лищного инспектора. Должникам было 
предложено заключить соглашение 
о поэтапном погашении задолженности 
с «Промтехэнерго» и управляющей ор-
ганизацией. Должников предупредили, 

что в случае неисполнения предписания 
в течение 30 дней им будет ограничено 
предоставление услуги водоотведения.

Современные технологии позволяют 
делать это адресно, не причиняя не-
удобств хозяевам соседних квартир. 
С чердачного помещения по общему 
канализационному стояку спускается 
манипулятор с видеокамерой и фона-
рем, который устанавливает сетку-за-
глушку на канализационный выход из 
квартиры должника. Через сетку-за-
глушку проходит только жидкость, все 
остальное в скором времени начинает 
«благоухать» внутри квартиры. Однако, 
если даже такой способ воздействия 
окажется недоходчивым, муниципалите-
ту ничего не останется, кроме как обра-
титься в суд для выселения должников.

Работа административной комиссии 
с должниками будет постоянной, и оче-
редь до каждого неплательщика рано 
или поздно дойдет. Администрация 

предлагает должникам, не дожидаясь 
звонка участкового уполномоченного, 
приглашающего на заседание админи-
стративной комиссии, самостоятельно 
заключить соглашение о поэтапном 
погашении задолженности. Размер 
ежемесячных платежей по соглашению 
можно и нужно согласовывать в инди-
видуальном порядке, в зависимости от 
платежеспособности семьи.

В том случае если расходы по кварт-
плате и коммунальным услугам пре-
вышают 22 % от совокупного дохода 
семьи при уровне доходов на одного 
члена семьи свыше двух прожиточных 
минимумов или 16 % при уровне доходов 
на одного члена семьи до двух прожи-
точных минимумов, заключение согла-
шения даст возможность обратиться за 
получением государственной жилищной 
субсидии.

Если ранее работа с должниками 
была доброй волей муниципалитета, то 
теперь государство обязывает органы 
местного самоуправления следить за 
соблюдением обязательных требований 
жилищного законодательства, среди 
которых и своевременность, и полнота 
внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Однако во избе-
жание судебных разбирательств непла-
тельщикам предлагается возможность 
погашения долга постепенно, в течение 
нескольких лет.

Нарушители правил 
благоустройства

Администрация Кольцово сообщает, 
что между муниципалитетом и всеми 
управляющими организациями 1 января 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве. По условиям этого соглашения 
уполномоченные лица управляющих 
организаций в соответствии с КоАП РФ 
будут с помощью фото- и видеосъемки 
фиксировать административные право-
нарушения, совершаемые гражданами 
и организациями в области благоустрой-
ства. Затем они будут составлять об 
этом акты и передавать оформленные 
документы муниципальному жилищному 
инспектору для составления админи-
стративного протокола. Составленный 
инспектором протокол будет рассмотрен 
на заседании административной комис-
сии наукограда.

Речь идет о таких распространенных 
на нашей территории нарушениях, как 
парковка автотранспорта на газонах, 
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Пожары автотранспорта: 
будьте бдительны

С начала этого года на территории 
Новосибирской области уничтоже-
но или повреждено огнем 26 авто-
мобилей. 16 февраля сообщение 
о задымлении автомобиля возле 
бара «Республика» было получено 
отделом полиции в Кольцово.

К счастью для кольцовской Мазды Ка-
пеллы, это оказалось ложной тревогой. 
Как сообщили в полиции, задымления 
не было, работал обогрев двигателя. 
Однако печальная статистика говорит 
о том, что возгорания в автомобилях 
происходят регулярно.

Основная причина таких пожаров — 
неисправность электропроводки авто-
транспортного средства (17 пожаров), 
из которых шесть возгораний произо-
шло при подключении электрокотлов 
прогрева транспортных средств. В ре-
зультате повреждено 23 автомобиля, 
уничтожено четыре транспортных 
средства, повреждено огнем два 
строения, получил травмы различной 
степени тяжести один человек.

Вот несколько условий, предше-
ствующих возникновению пожара на 
транспортном средстве. Если вы от-
дали автомобиль в автосервис, то при 
его приемке из ремонта откройте капот 
и просто принюхайтесь. Бензин, если 
он течет или подтекает, вы обнаружите 
сразу же. Самое основное правило: 
не доверяйте проведение каких-либо 
работ на вашем автомобиле неквали-
фицированному персоналу.

Чтобы избежать возгорания, регу-
лярно осматривайте систему подачи 
топлива, проверяйте состояние то-
пливной системы, патрубков, хомутов. 
Часто бывает, что провод постоянно 
трется о соседнюю деталь или панель, 

и в конечном итоге просто нарушает-
ся изоляция. Плохой электроконтакт 
в местах соединения приводит к тому, 
что проводка начинает плавиться. При 
установке автомобильных аудиоси-
стем и сигнализаций автомобилисты 
пытаются сэкономить и используют 
электропроводку низкого качества.

Всегда имейте с собой в машине 
исправный огнетушитель, держите 
его в легко доступном для себя месте. 
Если Ваш автомобиль загорелся, тут 
же остановитесь, сообщите о возго-
рании в пожарную охрану по телефону 
«01» («010» с мобильного телефона) 
или остановите проезжающих и попро-
сите их связаться с пожарной охраной 
или ГИБДД. Возьмите огнетушитель, 
немного приоткройте капот и направь-
те огнетушащее вещество в подкапот-
ное пространство.

Если огнетушитель не сработал или 
действие его оказалось неэффек-
тивным, для дальнейшего тушения 
пожара используйте песок и землю. 
При загорании в салоне автомобиля 
по возможности не оставляйте двери 
и окна открытыми. Тушение пожара 
необходимо производить через при-
открытую дверь или окно. Открывая 
дверь автомобиля, прикрывайтесь 
полотном двери, с целью защиты от 
возможных выбросов пламени.

Если возгорание ликвидировано 
и есть такая возможность, сорвите 
провод с клеммы аккумулятора. При 
разливе бензина необходимо смыть 
его водой, засыпать придорожным 
песком, пылью, землей с целью пре-
дотвращения его возгорания.

ОНД по Новосибирскому району ГУ 
МЧС России по НСО

детских и спортивных площадках, со-
здание личным автотранспортом пре-
пятствий для прохода, проезда, а также 
для уборки снега (п. 9.3.4., 9.3.5., 9.8.6 
«Правил благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово», утверж-
денных решением сессии Совета де-
путатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69).

С полным перечнем нарушений в обла-
сти благоустройства можно ознакомиться, 
прочитав полный текст вышеуказанных 
правил, который размещен на сайте www.
kolcovo.ru во вкладке «Муниципальный 
жилищный инспектор». Штраф за на-
рушения в области благоустройства: до 
4 000 рублей с гражданина, до 20 000 руб-
лей с юридического лица.

Администрация Кольцово убедительно 
просит во избежание неприятных для 
жителей ситуаций внимательнее читать 
объявления о предстоящей уборке сне-
га, размещаемые в подъездах и лифтах 
домов, своевременно убирать автомо-
били с очищаемых территорий, а также 
не нарушать правила парковки.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Администрация Кольцово сообща-
ет, что после проведения 9 декабря 
2013 года общепоселкового собрания 
представителей многоквартирных домов 
по вопросу нового способа формиро-
вания фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов в управляю-
щие организации и к муниципальному 
жилищному инспектору для получения 
комплекта документов обратились пред-
ставители 22 домов наукограда. Из них 
официально уведомили администрацию 
о датах проводимых собраний 11 до-
мов. К 27 января 2014 года решение об 
открытии специального счета приняли 
в четырех домах наукограда.

Напоминаем, что срок принятия ре-
шения о способе формирования фонда 
капитального ремонта продлен Государ-
ственной думой РФ до 27 мая 2014 года. 
Если жители каждого конкретного дома 
не соберутся на собрание и не решат 
открыть для своего дома специальный 
счет, то 28 мая администрация Кольцо-
во своим постановлением сформирует 
фонд капитального ремонта данного 
дома на расчетном счете регионального 
оператора.

Комплект документов для проведе-
ния общего собрания можно получить 
в офисах управляющих организаций. 
Тиражирование документов и общее 
собрание необходимо провести само-
стоятельно.
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Кольцовский айсмен вернулся 
с пробега Омск — Сочи

В грандиозном проекте омского клуба 
любителей бега и зимнего закалива-
ния и клуба «Омские моржи» наш зем-
ляк Николай Глушков был единствен-
ным представителем Новосибирской 
области.

Кольцовский айсмен Николай Глуш-
ков присоединился к пробегу Омск-Со-
чи по приглашению любителей бега 
и зимнего закаливания из объеди-
ненного клуба «Сибирское здоровье». 
Николай Георгиевич уже давно изве-
стен в Омске и как бегун, и как лыжник, 
и как президент Новосибирской феде-
рации холодового плавания:
«Когда меня пригласили, я не пред-

полагал всей ответственности и на-
грузки, которая может быть впереди. 
В пробеге приняли участие спортсме-
ны из разных видов спорта и разного 
возраста: двадцать ветеранов, к нам 
присоединилась молодежь. Руково-
дителю омского клуба закаливания 
и бега Евгению Житнову, возглавивше-
му этот проект, 75 лет. Мне, к примеру, 
шестьдесят. А самой младшей участ-
нице всего двенадцать лет».

По словам Николая Глушкова, он 
гордится тем, что вместе с ними бежал 
55-летний Владимир Романов, чем-
пион России по марафонскому бегу. 
В 2002 году уникальный спортсмен 
за сутки пробежал 256 км. Погодные 
условия почти на всей дистанции 

в 3 700 км были, как и ожидалось, 
сложными.

«Из Омска нас провожал мороз 
–27 °C градусов, на следующий день 
было уже –34...–37 °C. Мы рассчиты-
вали, что когда прибежим к Уфе, будет 
теплее, ничего подобного. Курган, 
Оренбург: –30...–35 °C. Волгоград — 
холодно. Ростов — холодно и все зане-
сено снегом, мы прибежали туда когда 
только-только расчистили снежные 
трехметровые тоннели. В Ростовской 
области стало чуть теплее, до –15 °C. 
Для местных это была суровая зима, 
они такого не знали и не видели».

Маршрут сибиряков был сформи-
рован по принципу эстафеты. Еже-
дневную дистанцию в 280 км делили 
на четыре экипажа: «Каждое утро 
с нулевой точки выбегал первый эки-
паж, второй уезжал вперед и начинал 
бежать с отметки 90 км, третий — со 
180 км, четвертый — завершал дис-
танцию этого дня. На всем протяжении 
дистанции мы находились одновре-
менно и собирались только вечером 
на ужин и ночлег. Предполагалось, что 
каждый будет пробегать чуть больше 
10 км, но приходилось бежать и бо-
лее 15 км, а в один из дней я осилил 
24 км. Бежали мы по обочине дорог. 
Правда, утром выбегали еще затем-
но, но у нас были светоотражающие 
полоски, на наших четырех машинах 
сопровождения были надписи, при 

необходимости включали аварийные 
огни — то есть все было с учетом 
правил безопасности».

Николай Глушков отметил, с каким го-
степриимством и заинтересованностью 
встречали их эстафету в разных точках 
России: «Вот эти маленькие станицы 
и деревни, особенно на юге, настолько 
радушны, настолько неожиданно для 
них и необычно было, нас просто на ру-
ках носили. В крупных городах, конечно, 
немного по-другому. Там надо было под-
ключать серьезные административные 
ресурсы, чтобы добиться разрешения 
остановиться, пробежать. Ближе к югу 
из-за угрозы терактов были постоянные 
проверки на дорогах, останавливали 
постоянно. А вот в Башкирии настолько 
прониклись, что дали сопровождение 
ГИБДД по дорогам республики. В ос-
новном все вопросы решались. Точки 
ночевок были заранее определены, 
были договоренности с местными ад-
министрациями, с представителями 
спортивной общественности, нас везде 
ждали, готовили спортзалы или гости-
ницы».

Утром снова на трассу. И так от точки 
до точки. Пока пробег временно не 
приостановили в Туапсе: оказалось, 
что сибиряки опередили эстафету 
олимпийского огня.

«Мы там долго отдыхали, ждали пока 
пронесут огонь по улицам Сочи. Город 
выглядит невероятно. Инфраструк-
тура олимпийская устроена таким 
образом, что в самом Сочи их никто не 
видит и не слышит, все в стороне, все 
исторические памятники не тронуты, 
все в первозданной райской зелени. 
Жителям не создано никаких не-
удобств. Мы вбегали в Сочи вечером, 
на площади у Музея спорта нас встре-
чали волонтеры. Нам там были рады, 
потому что такого не было в истории 
России и на самом деле этот проект 
очень достойный, тем более, что он 
согласован с Олимпийским комитетом. 
Наша главная цель была достигнута: 
пробежать сложный маршрут, поздра-
вить российскую команду и пожелать 
удачи».

Участников пробега наградили би-
летами на посещение спортивных 
мероприятий, и за два дня, 8 и 9 фев-
раля, они успели очень много увидеть: 
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Рядом с нами

«Мы посмотрели и хоккей, и бобслей, 
и лыжные гонки, и конькобежцев. Впе-
чатления от Олимпиады грандиозные. 
Я считаю, что эти зимние игры дали 
просто огромный толчок к дальней-
шему развитию этого региона. Горный 
кластер невероятный, доведен до 
уровня мирового, как в Австрии или 
Швейцарии, со всеми удобствами, 
великолепные трассы и канатные до-
роги. Если и цены будут как в Европе, 
то можно будет с удовольствием там 
отдыхать».

Команда, в которой немало «моржей», 
разумеется, не отказала себе в удоволь-
ствии совершить заплывы в «теплом» 
Черном море: «Утром мы бежали в море, 
плавали в удовольствие, кто сколько 
хотел, температура воды — девять 
градусов.

Вечером — опять в море. У нас на 
костюмах и на машинах были надписи 
«Омск — Сочи», у меня с собой был 
замечательный баннер «Здоровая зака-
ленная нация — ценнейшее достояние 
государства российского» с логотипом 
федерации, и нас везде замечали, 
останавливали, расспрашивали, фото-
графировали. Снимало нас и местное, 
и федеральное телевидение, просили 
поплавать для съемки. За все время 
мы встретили всего одного сочинского 
«моржа».

Кольцовский спортсмен сожалеет, 
что из-за занятости присоединиться 
к пробегу не смог мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников: «У него 
было большое желание, и его участие 
в этом проекте было бы очень инте-
ресно, ведь он очень выносливый бе-
гун. Я на протяжении всей дистанции 
посылал ему СМС о том, как проходят 
этапы».

Николай Глушков считает, что после 
таких приключений ему уже вообще 
ничего не страшно:
— Это была проверка самого себя. 

Может ли человек реализовать все, 
что задумал? Я не знал своих сил 
точно, но надеялся, что ежедневные 
пробежки по 5 км позволят мне до-
стойно выдержать все эти нагрузки. 
В общей сложности я за 14 дней про-
бежал 218 км. Вполне достойно для 
60-летнего человека, который первый 
раз с такой ситуацией столкнулся. 
Я не считаю это достижением, просто 
выполнил работу, которую собирал-
ся. Попробовать всегда можно. Надо 
только не бояться!

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Теплом сердец 
поддержим спорт

Морозным выдался в этом году 
один из самых «теплых» праздни-
ков — День всех влюбленных.

Жители наукограда, собравшиеся на 
катке у школы № 5, озябшими пальцами 
затягивали шнурки на коньках и, слегка 
поеживаясь, выныривали из раздевалки 
в прохладные объятия февральского 
вечера. Электронное табло над «теплуш-
кой» катка показывало 20 градусов мо-
роза, но прожекторы, заливавшие ярким 
электрическим светом ледовую площадку, 
освещали весьма оживленную и сверка-
ющую улыбками толпу молодежи и детей.

В веселых конкурсах жители Кольцово 
выполняли вполне спортивные задания: 
например, обув одну ногу в валенок, 
а другую — в ботинок с коньком, и дер-
жась при этом за руки, парочки участников 
забивали в хоккейные ворота шайбу или 
преодолевали сложнейший конькобеж-
ный маршрут в форме сердца. Среди 
гостей, раздавая прицчудливые цветы из 
воздушных шаров, пританцовывали лео-
пард, медведь и зайка, словно шагнувшие 
на кольцовский лед прямо с торжествен-
ного открытия главных спортивных игр. 
Ведущая праздника Анастасия Швецова 
интересовалась, следят ли ребята за 
событиями зимних игр и за какие виды 
спорта они болеют всей душой. Чуть 
позже дети и взрослые с восторгом руко-
плескали специальным гостям Дня влю-
бленных — мастерам фигурного катания.

На катке работала праздничная почта. 
Из коробочки, которая передвигалась 
вместе с симпатичной девушкой Алексан-
дрой, гости то и дело брали «валентинку» 
в форме сердца, писали фломастером 
свое маленькое послание и возвраща-
ли открытку в «почтовый ящик». Время 
от времени содержание «валентинок» 
зачитывалось вслух. Кто-то краснел, по-
нимая, что анонимное признание стало 
настоящим открытием для владельца 
его сердца, другие встречали дружными 
возгласами коллективные «мы любим 
вас!» в адрес учителей и именитых спорт-
сменов.

Особенный дух романтики в кольцов-
ский вечер всех влюбленных внесла 
живая музыка. Для гостей пели Дарья 
Захарова, Екатерина Мартынова и Ники-
та Нестеров. Под занавес праздника гости 
праздника подарили «видео-валентинку» 
кольцовской сноубордистке Екатерине 
Илюхиной. Сноубордисты и баскет-
болисты, а также обычные девчонки 
и мальчишки записали на видеокамеру 
несколько веселых кричалок и добрых 
слов с пожеланиями удачи.

День всех влюбленных на катке под на-
званием «Любви все возрасты покорны» 
был организован МБОУ СОШ «Кольцов-
ская школа № 5», МБУ «Стадион-Кольцо-
во» и Молодежным советом Кольцово при 
поддержке отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации р. п. 
Кольцово.
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За партой

В Кольцово прошли Дни науки 
для школьников

В центре детского творчества «Со-
звездие» по традиции совершили 
экскурс в мир естественных наук 
и организовали встречи с учеными.

Традиционные Дни науки в кольцов-
ском «Созвездии» стартовали 8 фев-
раля в День российской науки. Больше 
недели юные исследователи ставили 
эксперименты и проводили опыты, 
слушали лекции и дегустировали мо-
лочную продукцию научной компании 
«Вектор-БиАльгам».

В такие дни удается максимально вы-
полнить задачи, которые ставит перед 
собой центр — воспитывать у школьни-
ков интерес к науке и любознательность, 
вырабатывать научный стиль мышле-

ния. На этот раз для ребят из классов, 
занимающихся игровой экологией, 
создали возможность путешествий по 
научным «станциям».
«На станции «Исследовательская» ребя-

та познакомились с некоторыми тайнами 
и загадками природы, которые изучает 
наука биология, — рассказывает педагог 
ЦДТ «Созвездие» Любовь Трофимова. — 
Под микроскопом они увидели клетки рас-
тений и животных, отметили их различия. 
А после того как рассмотрели строение 
глаза и крыла обыкновенной бабочки, 
стало понятно, почему бабочек называют 
чешуекрылыми.

Внимание на этой станции привлекли 
чашки Петри с чем-то зеленым внутри, 
похожим на молоденький папоротник. 
Выяснилось, что ребята из научного 
общества «Биом» проводят экспери-
мент. Дмитрий Рюкбейль, руководитель 
«Биома», рассказал, что во время экспе-
диции на Алтай были собраны образцы 
почвы, тщательным образом высушены, 
подвергнуты тепловым обработкам, 
замораживанию и нагреванию. После 
полива водой их поместили в чашки 
Петри: «Конечно, ребята удивились, 
откуда взялась зелень, ведь почву не 
засевали? И узнали, что в почве посто-
янно находятся споры, и при благопри-
ятных условиях появляется маленькое 
зеленое сердечко, которое постепенно 
превращается в папоротник».

Следующая станция — «Изобрете-
ния природы и человека», связанная 
с исследованиями в области бионики: 

«Ребята собирали пары из фотографий. 
На одних были предметы живой приро-
ды, на других — изобретения человека. 
Нужно было догадаться, что послужило 
прообразом человеческих изобретений. 
Ребята первых-вторых классов искали 
«истину» с помощью педагога, а школь-
ники постарше безошибочно определи-
ли пары сами: паутину и навесной мост, 
кленовое семя и парашют, чертополох 
и застежку-липучку. Кстати, липучку 
ребята рассмотрели под лупой и убе-
дились в том, что она имеет такие же 
маленькие крючочки, как и чертополох».

На станции «Экспериментальная» 
школьников ожидали несложные фи-
зические опыты: «В ходе путешествия 
удалось понять действие статического 
электричества, поверхностное натяже-
ние воды, преломление света. Заворо-
жил ребят эксперимент с воздушным 
шариком и монеткой, который явился 
замечательным примером действия 
центробежной и центростремительной 
силы. Интересно было детям наблю-
дать, как из надломанных зубочисток 
получается морская звезда. Некоторые 
из юных наблюдателей пытались сами 
объяснить, почему при попадании не-
большого объема воды на места над-
лома деревянные зубочистки начинают 
распрямляться».

В рамках Дней науки компания «Век-
тор-БиАльгам» предоставила школь-
никам исключительную возможность 
не слушать обычные лекции за партой, 
а побывать с экскурсиями на произ-
водстве инновационных продуктов 
функцио нального питания. Ученикам 
биотехнологического лицея № 21 и шко-
лы № 5 открыли двери в научные лабо-
ратории, показали уникальные приборы 
и передовое оборудование.

Специалисты «Вектор-БиАльгам» 
увлекательно рассказывали ребятам 
о научных исследованиях и наукоемких 
технологиях, показали научно-популяр-
ные фильмы «Секреты иммунитета» 
и «Вакцинопрофилактика гепатита А». 
А в доказательство того, что здоровое 
питание — это не только полезно, но 
и вкусно, на предприятии прошла де-
густация кисломолочных продуктов 
с пробиотиками.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


