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«ПРОСПЕКТ»: 
новое слово в 
благоустройстве 
жилья
Два современных дома и 
уникальные детские 
спортивные площадки — 
итог нынешней «проспек-
товской» весны.
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Лыжники ДЮСШ 
Кольцово 
закрыли сезон
Спортсмены ДЮСШ 
закрыли зимний сезон на 
областных соревновани-
ях. Самым результатив-
ным лыжником зимы стал 
Никита Писарев.
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Инвестпослание 
мэра наукограда 
Кольцово
Предлагаем читателям 
познакомиться с инве-
стиционныи посланием 
к общественности Главы 
наукограда Кольцово 
Николая Красникова.
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Компании 
«Вектор-БиАльгам» 

— 15 лет
Юбилей отпраздновал 
флагман НПК наукограда 
Кольцово АО «Вектор- 
БиАльгам».
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18 апреля 2003 года вышел из печати первый номер общественно- 
политической газеты в Кольцово.
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Газета «Наукоград-ВЕСТИ» 
отметила 15-летний 
юбилей
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Наукоград Кольцово

В школе №5 состоялся День 
призывника
Инструкторами и наставниками выступили курсанты 
НВВКУ.

Команды школьников сошлись в конкурсных испытаниях 
армейской тематики: сборка-разборка автомата, облачение 
в современную военную форму с разгрузкой, отжимание в 
противогазах.

Кольцовская гимнастка 
стала призером турнира в 
Новосибирске
Серебро на открытых городских соревнованиях по худо-
жественной гимнастике «Веснушки» взяла Софья Новико-
ва.

Кольцовская гимнастка Софья Новикова стала призе-
ром в двоеборье на открытых городских соревнованиях 
по художественной гимнастике «Веснушки» в Новоси-
бирске. 

В самой многочисленной группе из 39 спортсменок вось-
милетняя воспитанница ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
взяла серебро. Софья выступала поочередно с обручем 
и без предмета.

22 гимнастки, которые тренируются в Кольцово у Марии 
Якимовой и Александры Гришаевой, набирались сорев-
новательного опыта на престижных «Веснушках». Турнир 
проходил 7 и 8 апреля в новосибирском Центре высшего 
спортивного мастерства.

Софья Новикова на хорошем счету у тренеров – обе считают 
ее перспективной гимнасткой. Этим видом спорта девочка 
занимается с четырех лет.

«Веснушки» стали отборочным этапом на первенство НСО 
по гимнастике. Софья и еще шесть спортсменок «Кольцовских 
надежд» представят на нем наукоград Кольцово.

Формат работы библиотеки 
в Кольцово изменился в 
БиблиоНочь
Наукоград присоединился ко всероссийской акции в 
поддержку чтения и предложил посетителям интересную 
программу.

21 апреля в Кольцово проходила очередная всероссийская ак-
ция «Библионочь». Кольцовская городская библиотека работала 
гораздо дольше обычного и до 21:00 в ее залах происходили 
интересные события. Прошла игровая программа «Семейный 
досуг» с литературными викторинами и книжными презентация-
ми. Посетители играли в настольные игры и гигантские шахматы. 
Здесь же устроили гадания по книгам – в качестве предсказаний 
выступили строки произведений Ивана Тургенева.

На мастер-классе учили делать оригинальные сувенирные 
закладки для книг, для самых любознательных проводилась  
квест-игра «Книжное царство», демонстрировались мульт-
фильмы.

Вечернюю программу посвятили поэзии. Гостем «Библионо-
чи-2018» стал поэт Николай Красников. В рамках творческой 
встречи он представил гостям свои лучшие произведения, а 
также новые творения.

Начал активную работу 
муниципальный родительский 
комитет
Орган общественного контроля за деятельностью учреж-
дений образования провел перевыборы председателя.

19 апреля представители родительских комитетов учебных 
заведений Кольцово и педагоги собрались на заседание 
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муниципального родительского комитета. Собрание было ини-
циировано начальницей отдела образования администрации 
Оксаной Грегул.

За неделю до этого состоялась встреча узкой рабочей 
группы, где и было решено провести расширенное собра-
ние с перевыборами председателя. В результате тайного 
голосования новым председателем был избран предпри-
ниматель Алексей Сергеев — деятельный участник роди-
тельского комитета детского сада «Сказка». Заместителями 
председателя стали сама Оксана Грегул и представитель 
родительского комитета лицея №21, предприниматель 
Илья Кигель.

Особое внимание собравшимися было уделено «вопросу 
правильного информирования». Социальные сети ведут к 
появлению существенной разноголосицы мнений об обра-
зовательном процессе в Кольцово, что не устраивает ни 
администрацию, ни родительский комитет. С этим явлением 
предполагается бороться. Для этого была заведена специаль-
ная страница «Вконтакте». Следующее заседание комитета 
планируется провести через месяц, 22 мая.

Субботник в Кольцово пройдет 
28 апреля
В наукограде объявили о начале декады благоустройства 
и очистки территории.

20 апреля в Кольцово началась декада санитарной очистки 
территорий. Всеобщий день уборки назначен на 28 апреля, 
субботу.

Места и время сбора – у памятника Древо жизни в 12:00. 
Присоединиться к акции могут все желающие. Всю неделю 
сотрудники кольцовских учреждений будут выходить на уборку 
закрепленных территорий организованно.

В отделе по делам молодежи, культуре и спорту админи-
страции Кольцово уточнили, что предоставят добровольцам 
инвентарь – мешки и перчатки: «От вас – хорошее настро-
ение, одеться по погоде, удобно, и в такую одежду, которую 
не жалко запачкать». Рекомендуется обработать одежду от 
клещей.

Впервые в Кольцово пройдет 
детское вокальное шоу 
«Мультфейерверк»
 «О Буратино, Чебурашке, Антошке…»: заявки на конкурс 
песен из мультфильмов принимают до 10 мая.

До 10 мая в Доме культуры Кольцово будут принимать заявки 
на вокальный шоу-конкурс «Мультфейерверк».Он состоится 
накануне Дня защиты детей.
— Сложно найти взрослого человека, который бы не знал 

Антошку, Бременских музыкантов, Чебурашку, Буратино или 
Кота Леопольда и знакомые мелодии, — сообщили в Доме 
культуры.— Вот и мы решили, благодаря детям, вспомнить 
полюбившиеся мотивы. А что же из этого выйдет, все жела-
ющие увидят на шоу-конкурсе.

На конкурс приглашаются солисты. Каждый исполнит одну 
песню из любимого мультфильма. Ребят разделят на две 
возрастные категории – от пяти до девяти лет и от десяти до 
четырнадцати.Обязательное предварительное прослушива-
ние назначено на 15:00 13 мая.

Что же потребуется от желающих спеть, выиграть гран-
при и ценный подарок, выступить на концерте 1 июня? Им 
нужно выбрать песню, подать заявку на адрес dkkolzovo.
ru, предоставить качественную минусовую фонограмму на 
флеш-носителе. Если хочется, можно пригласить танце-
вальную поддержку или дополнительно записать бэк-во-
кальные партии.

Телефон для справок: 284-80-89.

Около ста тридцати человек в 
Кольцово написали Тотальный 
диктант
Грамотность можно было проверить на традиционных 
уже площадках в биотехнологическом лицее и биотехно-
парке.

14 апреля грамотные люди в Кольцово присоединились ко 
всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». 
В этом году в наукограде под диктовку писали около ста 
тридцати человек – более семидесяти участников в центре 
коллективного пользования биотехнопарка и пятьдесят пять 
в классных кабинетах лицея №21.

Как сообщила координатор акции Елена Образцова, в ли-
цее «диктаторами» выступили педагоги Светлана Шанова 
и Наталья Вашина.
«К нам приходят те, кто пишет диктант с самого его появ-

ления, то есть скоро пятнадцать лет со времен, когда мы 
были единственной площадкой в Кольцово. Очень много 
знакомых уже лиц», — Елена Геннадьевна довольна тем, 
как прошла акция. Она заверила, что эту работу в лицее 
намерены продолжать.

В биотехнопарке текст Тотального диктанта читала 
известная джазовая певица Ольга Росс. Как и для всех 
новосибирцев, это была вторая часть специально создан-
ного для диктанта произведения Гузель Яхиной «Учитель 
словесности. День».
— Я второй год прихожу на площадку кольцовского био-

технопарка,чтобы написать авторский текст, — поделилась 
эмоциями жительница наукограда Елена Колесникова. — 
В прошлом году я написала диктант на «отлично», чему 
была очень рада. Посмотрим, каков в этом году будет мой 
результат.

Кольцовчанка Светлана Лаврик заранее зарегистрирова-
лась на этой же площадке: «Место проведения оказалось 
в пятистах метрах от дома и я пошла. Организовано все 
четко, место прекрасное, стиль космический. Приятно по-
волновалась, вспомнилось предэкзаменационное состояние. 
Замечательно, что зал был заполнен в основном молодыми 
людьми».

Сейчас филологи проверяют работы, и ведется подготов-
ка к церемонии награждения. После ее проведения станет 
точно известно, сколько кольцовских «грамотеев» написали 
диктант на пять.
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Экономика

Инвестиционное послание мэра 
наукограда Кольцово

Предлагаем читателям познакомить-
ся с инвестиционныи посланием к 
общественности Главы наукограда 
Кольцово Николая Красникова.

— Уважаемые коллеги, партнеры и 
жители наукограда!

Сегодня я обращаюсь к предста-
вителям бизнес-сообщества, обще-
ственности, к руководителям крупных 
промышленных предприятий, малому и 
среднему бизнесу, сотрудникам админи-
страции и жителям наукограда Кольцово 
с инвестиционным посланием.

Целью послания является информи-
рование участников инвестиционного 
процесса о достигнутых результатах 
инвестиционной деятельности, прово-
димой в наукограде инвестиционной 
политики, планируемых мероприятиях 
и задачах, поставленных перед админи-
страцией Кольцово в этом направлении 
на 2018 год.

Мы пытаемся создать максимально 
стабильные и комфортные условия 
для развития бизнеса в нашем муници-
пальном образовании. Более того, мы 
ежегодно совершенствуем и развиваем 
систему работы по поддержке бизнеса, 
привлечению и сопровождению инве-
сторов.

Наша открытость и диалог с бизнесом 
– это главный принцип, которого мы ста-
раемся придерживаться.

Выгодное географическое положение 
на пересечении транспортных 
магистралей, благоприятная 
экологическая ситуация, развитый 
научно-производственный комплекс 
и наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов, научной базы, 
инновационного потенциала делают 
наш наукоград привлекательным 
для развития сотрудничества и 
партнерства.

Расположение на территории науко-
града одного из крупнейших научных 
вирусологических и биотехнологических 
центров России ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспортебнадзора, ряда крупных ком-
паний биотехнологической направлен-
ности определяет специфику развития 
наукограда Кольцово.

Научно-производственный комплекс 
рабочего поселка Кольцово – уникаль-
ная система не только общероссийского, 
но и мирового масштаба, одновременно 
обеспечивающая решение государ-
ственных задач национального здраво-
охранения и обороны, экологической и 
биологической безопасности населения 
России, а также задач международного 
здравоохранения и сотрудничество с 
международными институтами по пре-
дотвращению и нейтрализации глобаль-
ных биологических угроз.

В научно-производственном 
комплексе рабочего поселка 
Кольцово результаты 
фундаментальных исследований 
реализуются в прикладных 
разработках и доводятся 
до производства на конкретных 
предприятиях.

С использованием средств муници-
пального, регионального и федерально-
го бюджетов на территории наукограда 
создан и работает комплекс взаимодо-
полняющей инфраструктуры поддержки 
инновационного предпринимательства: 
Инновационный центр Кольцово, Биз-
нес-инкубатор, Биотехнопарк, Центр 
коллективного пользования Биотехно-
парка, центр сертификации и деклари-

рования лекарственных средств, БАД 
и медицинских изделий – «Биотехно-
парк-Эксперт».

В рамках данного проекта дан старт 
масштабированию уже имеющихся 
производств и локализации в науко-
граде новых инновационных пред-
приятий, формирующих современную 
наукоемкую экономику области: ООО 
«СФМ-Фарм», АО НПК «Катрен», ООО 
«Ангиолайн» и др.

Предприятия и организации науч-
но-производственного комплекса на-
укограда Кольцово активно участвуют 
в развитии Научно-производственного 
кластера «Сибирский наукополис» 
— инновационном кластере лидере 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня.

Интересным представляется мне и 
проект Сибирского наукополиса Но-
восибирской агломерации, в котором 
выделены точки роста. Одна из них — 
Кольцово. Следующий федеральный 
проект, который мы готовы для себя 
открыть — это создание территории 
опережающего развития (Академгоро-
док 2.0), объединяющей Академгородок, 
Кольцово, часть Бердска и Краснообск.

Политика наукограда Кольцово в 
сфере поддержки предприниматель-
ства реализуется в виде системы мер, 
направленных на увеличение конку-
рентоспособности предприниматель-
ской деятельности, стимулирование 
активности хозяйствующих субъектов 
и создание благоприятных условий для 
развития бизнеса.

С целью обеспечения устойчивого и 
гармоничного развития малого и сред-
него предпринимательства в условиях 
постоянно изменяющейся рыночной 
конъюнктуры в наукограде Кольцово 
реализуется муниципальная программа 
«Поддержка инновационной деятель-
ности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего посел-
ка Кольцово». Система программных 
мероприятий представлена меропри-
ятиями, направленными повышение 
инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории рабо-
чего поселка Кольцово, формирова-
ние благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности. В нау-
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Экономика

кограде Кольцово ежегодно издается 
каталог с информацией о компаниях и 
их продукции «Инновации для жизни», 
проводится профильное мультифор-
матное мероприятие международного 
масштаба – площадка открытых ком-
муникаций OpenBio.

Показатели инвестиционной 
активности наукограда Кольцово за 
2017 год: инвестиции в основной 
капитал составили 2431,85 млн 
рублей рублей, что на 16% больше 
чем в 2016 году; количество 
созданных рабочих мест – 403.

Одной из главных задач, которую я 
как Глава сегодня ставлю перед собой, 
является привлечение максималь-
ных инвестиций в различные сферы 
деятельности. Большие надежды я 
возлагаю на привлечение инвестиций 
в инновационный бизнес, в сектор про-
мышленного производства и в развитие 
малого и среднего бизнеса.

В 2017 году продолжалась реализация 
крупных инвестиционных проектов АО 
НПК «Катрен», ООО ИК «Сидеко» и 
ЗАО «Деловой центр «Кольцово», ООО 
«Ангиолайн».

В 2017 году на территории наукограда 
Кольцово полностью внедрен муни-
ципальный инвестиционный стандарт 
Новосибирской области:
— принят комплекс нормативных актов, 

устанавливающих основные направле-
ния инвестиционной политики и разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства в рабочем поселке Кольцово;
— утверждены процедуры реализации 

проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства, 
включая реализацию концессионных 
соглашений;
— создан общественный инвестици-

онный совет по улучшению инвестици-
онного климата и развитию предприни-
мательства;
— проведена работа по усилению 

системы информационной и консуль-
тационной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе многофункциональ-
ных центров.

В рамках внедрения целевых моделей 
Агентства стратегических инициатив по 
упрощению процедур ведения бизнеса 
и повышению инвестиционной привле-
кательности максимально сокращены 
до 5 рабочих дней сроки:
— выдачи разрешения на строитель-

ство;
— продление срока действия разреше-

ния на строительство;
— выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию.
В 2018 году продолжится реализация 

инвестиционных и инновационных про-
ектов по приоритетным направлениям 
научно-технического развития, в том 
числе в рамках реализации федераль-
ных целевых программ, заказов государ-
ственных корпораций, государственных 
программ Российской Федерации и 
Новосибирской области.

Продолжится реализация инвестици-
онных проектов:

1. Строительство здания многофунк-
ционального центра государственных 
и муниципальных услуг.

2. Строительство административного 
здания компании Navitel.

3. Строительство комплекса зданий 
компании ООО «Ангиолайн».

4. Проектирование и строительство 
школы в III микрорайоне.

5. Строительство детского сада на 60 
мест в микрорайоне «Солнечный».

6. Строительство административного 
здания АО «НПК «Катрен».

7. Строительство спортивного комплек-
са в микрорайоне «Новоборский».

8. Строительство Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном в центральной части 
наукограда Кольцово.

В 2018 году мы готовы предложить 
инвесторам максимально 
комфортные условия в рамках 
наших полномочий: современное 
законодательное обеспечение 
инвестиционной деятельности, 
режим «ручного» сопровождения 
каждого инвестиционного проекта, 
инвестиционные площадки, простые 
и понятные формы взаимодействия 
бизнеса и государства.

В заключение хотелось бы сказать, что 
развитие малого и среднего бизнеса, 
промышленных производств и инфра-
структуры наукограда Кольцово – это и 
есть выполнение обязательств власти 
перед жителями по созданию на его тер-
ритории комфортной городской среды и 
эффективной экономики.

Решая намеченные задачи, мы продол-
жим развивать территорию наукограда 
Кольцово, привлекать потенциальных 
инвесторов, показывая успешной прак-
тикой надежность вложения капитала в 
экономику наукограда.



№ 8 (311) 26 апреля 2018 года

6

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

Инновации для жизни

Предприятия из Кольцово отправятся 
на международные выставки

Новосибирская область вошла в 
число пилотных регионов России, 
в которых запускается программа 
поддержки экспорта «Региональный 
экспортный стандарт».

Программа предусматривает созда-
ние в регионе благоприятных условий 

для экспорта продукции, в частности 
обеспечивает финансирование участия 
компаний в конгрессно-выставочных ме-
роприятиях за рубежом. Запуск «Регио-
нального экспортного стандарта» в Но-
восибирской области должен привести к 
расширению географии поставок. Коли-
чество стран, в которые экспортируется 

продукция, должно составить не менее 
25. Ежегодный прирост количества ма-
лых и средних компаний-экспортеров 
должен составить не менее 5%.

Ассоциация «Биофарм» вовлечена 
в эту работу. 29 марта состоялось 
заседание, на котором сотрудники 
«Инновационного Центра Кольцово» 
защищали заявки кольцовских ком-
паний на участие в мероприятиях 
второго квартала 2018 года перед 
комиссией.

По итогам заседания шесть компа-
ний из Кольцово (ООО ИПК «Абис», 
ООО «Фармогель», ООО ФК «Санат», 
ООО «Здоровое питание», АО «Век-
тор-БиАльгам», ООО «Био-Веста») 
бесплатно поедут на международные 
выставки в Корею, Испанию, Узбеки-
стан и Казахстан в период с апреля 
по июнь.

Инновационный центр Кольцово 
сопровождает компании, входящие в 
ассоциацию «Биофарм», на всех этапах 
их подготовки и отбора.

Состоялся совет научно-производственного кластера «Сибирский 
наукополис»
5 апреля состоялось заседание 
Совета при губернаторе Новосибир-
ской области по вопросам развития 
научно-производственного кластера 
«Сибирский наукополис», в котором 
приняла участие команда наукограда 
Кольцово: Николай Красников, Сер-
гей Нетесов, Андрей Линюшин, Ринат 
Максютов и Елена Гутова.

В ходе мероприятия были рассмотре-
ны вопросы рейтингов инновационных 
регионов России, объем научных ис-
следований, проводимых в регионах, а 
также условия для ведения инноваци-
онной активности, оказания финансо-
вой поддержки компаниям-участникам 
кластера со стороны региональных 
органов власти и мер поддержки в 
реализации продукции, выпускаемой 
участниками кластера. Также была 
отмечена необходимость дальнейшего 
выстраивания системы коммуникаций 
с компаниями-участниками кластера, в 

том числе участие компаний кластера в 
конгрессно-выставочных мероприятиях, 
научных конференций, инфотурах, спо-

собствующих продвижению компаний 
Новосибирской области на зарубежные 
рынки.
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О предоставлении микрозаймов
Фонд микрофинансирования Ново-
сибирской области предоставля-
ет микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на условиях возвратности, срочности 
и платности.

Предприятия должны соответствовать 
требованиям статьи 4 Федерального 
закона от № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и быть вне-
сены в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Предоставление микрозаймов произ-
водится следующим субъектам малого 
и среднего предпринимательства:
— основной вид деятельности которых 

относится к сфере обрабатывающих 
производств, науки и научного обслужи-
вания, здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг осуществляется 
в валюте Российской Федерации в раз-
мере до 3 млн рублей на срок до трех лет 
по ставке 7,50% годовых.
— основной вид деятельности которых 

относится к деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом; деятель-
ности в области права и бухгалтерского 
учета; деятельности головных офисов; 
консультирование по вопросам управле-
ния; деятельность рекламная и исследо-
вание конъюнктуры рынка; деятельность 
по аренде и лизинг; деятельность тури-
стических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туриз-
ма осуществляются в валюте Российской 
Федерации в размере до 500 тысяч 
рублей на срок до одного года по ставке 
10% годовых.

— не указанным в первом и втором 
абзацах настоящего пункта, осущест-
вляется в валюте Российской Феде-
рации в размере до 3 млн рублей 
на срок до двух лет по ставке 10% 
годовых.

Целями микрофинансирования могут 
являться любые обоснованные затра-
ты: приобретение товарных запасов 
и расширение ассортимента (пополне-
ние оборотных средств), приобретение 
транспортных средств, оборудования, 
компьютерной техники и программного 
обеспечения и т.п. В качестве обеспече-
ния Фонд может принять: поручительства 
физических лиц, залог транспортных 
средств (достаточно ПТС).

Кроме того, в специальном порядке 
Фонд рассматривает заявки на получе-
ние беззалоговых микрозаймов до 50 ты-
сяч рублей, а также заявки на получение 
срочных микрозаймов до 100 тысяч 
рублей.

Условия предоставления микрозаймов 
по программе Молодежный бизнес Рос-
сии в Новосибирской области

1. Микрозайм может получить любой мо-
лодой человек в возрасте от 18 до 35 лет.

2. Микрозайм выдается на старт биз-
неса.

3. Сумма предоставляемого микрозай-
ма — до 150 000 рублей.

4. Процентная ставка составляет 12% 
годовых.

5. Срок предоставления микрозайма — 
от 1 до 3 лет с возможной отсрочкой 
выплаты основного долга по микрозайму 
до 3 месяцев.

6. Принципиально важно, что для 
получения микрозайма не требуется 

предоставления залога и поручи-
тельства.

7. Основанием для выдачи микрозай-
ма является написанный бизнес-план, 
который предварительно рассматрива-
ется и одобряется членами экспертного 
совета.

8. Для получения микрозайма необхо-
димо зарегистрироваться в качестве ИП 
или ООО и открыть счет в банке, куда бу-
дут перечислены выделенные средства.

9. Срок оформления микрозайма — 1-2 
дня.
Дополнительная поддержка
Каждому молодому человеку, получаю-

щему микрозайм, назначается наставник. 
Наставник — это доброволец, обладаю-
щий жизненным опытом, предпринима-
тельскими навыками, готовый посвятить 
часть своего времени оказанию поддерж-
ки молодым людям.

Поддержка наставника осуществляется 
в форме регулярных встреч, в поддержа-
нии контакта, консультативной помощи, 
что поможет начинающему предприни-
мателю справиться с трудностями, с ко-
торыми он сталкивается на начальной 
стадии ведения бизнеса.
Также в рамках программы проходят 

тренинги и семинары по маркетингу, 
бухучету, основам бизнес-планиро-
вания, принципам наставничества, 
а также другим интересным и полезным 
вопросам.

Фонд микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, https://www.microfund.ru. Теле-
фон: 209-13-33. Е-mail: info@microfund.
ru. Адрес: Новосибирск, ул. Депутатская, 
д. 48, подъезд 2, этаж 6.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаются молодые люди, ко-
торые выбрали свое направление в 
бизнесе и уже имеют успехи, которые 
не боятся поделиться своим опытом 
с окружающими и хотят поучаство-
вать в новом и интересном мероприя-
тия, стартующем в наукограде.

Молодые предприниматели, депутаты 
Совета депутатов Кольцово и админи-
страция наукограда Кольцово планируют 
организовать встречи молодых предпри-
нимателей с учащимися старших классов. 
Цель мероприятия – рассказать ребятам о 

возможностях, положительных практиках, 
сложностях и победах.

Вспомните себя, когда вы были в шко-
ле или только поступали в универси-
теты, как вам были нужны примеры из 
жизни ваших старших товарищей и как 
интересно было узнать что-то новое!

К детям часто приходят спортсмены, 
люди старшего возраста, но крайне 
редко приходят молодые, успешные 
люди. Молодые предприниматели, 
люди с активной жизненной позицией, 
приглашаем вас принять участие в 
проекте!

Контактные лица: заместитель главы 
администрации наукограда Кольцово 
Марина Александровна Селиванова. 
Телефон: 336-56-51, e-mail: selivanova@
kolzovo.ru. Депутат Совета депутатов 
р.п. Кольцово, предприниматель Никита 
Владимирович Ганус. Instagram: @nikita_
ganus. Е-mail: 89132095425@mail.ru.

Материалы разворота 
предоставлены Отделом 

социально-экономического развития 
администрации Кольцово
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Общество

Кольцовской компании «Вектор-
БиАльгам» — 15 лет

Юбилей отметил флагман научно-про-
изводственного комплекса наукограда 
Кольцово АО «Вектор-БиАльгам».

Акционерное общество «Вектор-Би-
Альгам» вышло на рынок отечествен-
ной фармацевтической и пробиотиче-
ской продукции в 2003 году. Компания 
была зарегистрирована 27 марта 2003 
года — ее учредителем стал Леонид 
Никулин, бессменный руководитель 
этого бизнеса до сегодняшнего дня.

АО «Вектор-БиАльгам» стал идейным 
преемником дочернего государствен-
ного предприятия Государственного 
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор». В 2002 году 
законодательством была запрещена 
деятельность «дочек» и только бла-
годаря появлению новой компании 
бизнес смог сохраниться и динамично 
развиваться на протяжении вот уже 
15 лет.

Сегодня Акционерное общество 
«Вектор-БиАльгам» — это одно из 
важнейших фармацевтических пред-
приятий страны. Здесь разраба-
тываются и производятся вакцины, 
выпускается известная всей стране 
пробиотическая продукция. Компания 
производит технологии и закваски 
для молочной промышленности, а 
также является единственным в Рос-
сии производителем вакцины против 
гепатита А.

Научные разработки предприятия 
защищены патентами и имеют много-
численные награды международных 
и региональных конкурсов и выставок, 
почетные медали Российской академии 
естественных наук.

Путь к процветанию бизнеса был 
длинным и непростым — но даже в 
самые сложные времена компания и 
ее руководство не теряли надежды, 
веры в правильно выбранное направ-
ление движения и энергии, чтобы это 
движение продолжать. Постепенное и 
планомерное развитие привели «Век-

тор-БиАльгам» к расширению производ-
ства, крупным договорам с федераль-
ными министерствами и ведомствами, 
к государственной поддержке значимых 
фармацевтических проектов компании.

Благотворительность
«Вектор-БиАльгам» — один из наи-

более значительных меценатов науко-
града Кольцово. Ежегодно компания 
оказывает поддержку социальным, 
культурным и спортивным инициати-
вам жителей сибирского наукограда. 
Финансовую помощь бизнес оказывает 
кольцовским школам и учреждениям 
дополнительного образования.

Предприятие берет на себя и фи-
нансирование школьных ремонтов, и 
поддержку инженерного образования, и 
обеспечение культурных, а также спор-
тивных инициатив.

Проводятся семинары, круглые столы, 
лекции в школах наукограда. В Дни 
науки дети с удовольствием посещают 
экскурсии, где специалисты знакомят  их 
с особенностями биотехнологического 
производства.

О работах, проведенных в кольцовских 
школах, и тех причинах, которые побуж-
дают предприятие оказывать помощь 
школьному образованию, рассказывает 
генеральный директор АО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин:
— На сегодняшний день многие оза-

бочены пробелами в школьной подго-
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товке. Это сказывается на учебе детей 
в университетах, а в дальнейшем — и 
на их профессиональной деятельности. 
Успешный наукоемкий бизнес, если он 
ответственно подходит к будущему, дол-
жен задумываться о своем вкладе в об-
разование. Поэтому нам не безразлично, 
как живут школы наукограда — дети 
наших сотрудников, наша будущая сме-
на. Это дает возможность развиваться 
детям, получающим углубленное инже-
нерное образование. Именно поэтому 
мы участвуем в реконструкциях классов 
и оказываем другую помощь школам.

Участие в федеральной целевой 
программе по фармацевтике

В 2017 году проект АО «Вектор-Би-
Альгам» по созданию участка инъекци-
онных форм был признан Минздравом 
РФ значимым для отечественного 
здравоохранения. Флагманский проект 
«Создание участка розлива инъекцион-
ных лекарственных форм препаратов 
(вакцин, сывороток) на площадях АО 
«Вектор-БиАльгам»» внесен Министер-
ством здравоохранения РФ в феде-
ральную целевую программу «Развитие 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

Для реализации мер государствен-
ной поддержки проект был внесен в 
раздел «Создание технологических 
платформ по разработке и производству 
лекарственных средств». В сообщении 
Минздрава РФ было отмечено: «По-
лагаем, что реализация флагманского 
субпроекта является значимым в реше-
нии вопроса обеспечения потребностей 
отечественного здравоохранения».

Участок позволит обеспечить потреб-
ность регионов Сибири и Дальнего 
Востока в производимых препаратах, 
как минимум, на 30-40% и заместить 
имеющийся значительный импорт.

В августе 2017 года региональное 
правительство одобрило оказание госу-
дарственной поддержки проекта участ-
ка для розлива инъекционных форм 
лекарственных средств — проект «Век-
тора-БиАльгама». Кроме кольцовского 
предприятия, финансовую поддержку 
Новосибирской области получили 
лишь два проекта — по производству 
пластика и строительству тепличного 
комбината. Акционерному обществу 
«Вектор-БиАльгам» выделена поддерж-
ка в размере 52 млн рублей. Эти сред-
ства направляются на создание участка 
по розливу инъекционных препаратов 
в соответствии с требованиями GMP.

Общая стоимость проекта составляет 
320 млн рублей. К 2019 году производ-
ство, в соответствии с планом, выйдет 
на проектную мощность.

Производственные участки АО «Век-
тор-БиАльгам», как одни из образцовых, 
часто посещают представители различ-
ных министерств и ведомств Новосибир-
ской области и Российской Федерации. 
Усилия, предпринимаемые компанией 
в направлении импортозамещения и 
усиления отечественной фармацевтики, 
в целом, высоко оцениваются руковод-
ством области и профильными специ-
алистами. Сегодня эта линия развития 

имеет особую актуальность и является 
велением времени.

Компания устойчиво развивается, 
планомерно усиливая свое положение 
на рынке, развивая потенциал людей и 
принимая деятельное участие в соци-
альной жизни.

Редакция от лица всех жителей 
Кольцово поздравляет «Вектор-
БиАльгам» и его генерального 
директора Леонида Никулина с 
прекрасным юбилеем и желает 
дальнейшего процветания и 
роста.



№ 8 (311) 26 апреля 2018 года

10

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

Общество

Газета «Наукоград-ВЕСТИ» отметила 
пятнадцатилетний юбилей

18 апреля 2003 года вышел из печати 
первый номер общественно-полити-
ческой газеты в Кольцово.

В ранние годы своего существования 
газета выходила один раз в месяц. 
Позже периодичность была увеличена 
в два раза. В период 10-летнего юби-
лея издания газета выходила дважды 
в месяц на 12 полосах. К 10-летию 
издания команда редакции запустила 
интернет-проект «Наукоград-Пресс», 

который отпраздновал свое пятилетие 
в феврале этого года. 

Позже сложная экономическая ситу-
ация привела к сокращению печатных 
выпусков издания. Появились «элек-
тронные выпуски» с сокращенным 
тиражом — с ними читатели могут 
знакомиться на официальном сайте 
наукограда Кольцово. Там же можно 
найти электронную версию любого 
печатного номера, включая самый 
первый.

Главный редактор издания — Вале-
рия Владимировна Одаренко. Коль-
цовчанка с 2001 года, выпускница 
Новосибирского государственного 
университета с красным дипломом, 
магистр философии, член Союза жур-
налистов, она является учредителем и 
директором ООО «Рекламно-издатель-
ский центр МедиаКольцо». Родилась 
в 1972 году, начала работу в области 
журналистики более 20 лет назад. До 
переезда в Кольцово возглавляла 
газету Новосибирского госуниверси-
тета, а затем газету «Университетский 
проспект» в Академгородке, работала 
в ряде новосибирских изданий.
«Наукоград-ВЕСТИ» получает му-

ниципальную поддержку наукограда 
Кольцово как социально-значимый 
проект. Это позволяет газете сохранять 
высокий уровень журналистской рабо-
ты, несмотря на ограниченную аудито-
рию. Газета давно стала своеобразной 
визитной карточкой наукограда Коль-
цово и его маленьким талисманом. 
Бесплатные тиражи газеты расходятся 
за считанные дни после выпуска.

Редакция благодарит своих читателей 
за поздравления и добрые пожелания 
к юбилею, а предприятия наукограда — 
за помощь в сложные времена.

О Кольцово и для Кольцово 
Сегодня мы решили перелистать 
первый номер «Наукоград-ВЕСТИ» и 
вспомнить, о чем писала газета 15 лет 
назад. В истории издания наберется 
немало ярких периодов. Но самый 
первый выпуск остается знаковым – 
с него началась газета.

«Наукоград-ВЕСТИ» задумывалась 
не как однодневка и презентабельный 
внешний вид – объективный плюс. Те, 
у кого-то хранятся номера «НВ», знают, 
что до сих пор страницы первых номе-
ров не пожелтели, краска не потускнела.

Приятно, что и содержание нашей 
газеты читатели ценят высоко – за пят-
надцать лет ровесница наукоградного 
статуса «НВ» вполне заслужила зва-

ние главного хронометра кольцовской 
истории.

Итак, первый номер. «Официальная 
строка» содержала Указ президента 
Российской Федерации от 17 января 
2003 года о присвоении статуса науко-
града рабочему поселку Кольцово на 
срок до 31 декабря 2025 года.

Напутственное слово главы админи-
страции Николая Красникова в адрес 
редакции «Наукоград-ВЕСТИ» было 
опубликовано под слоганом «Весна 
на Кольцовской улице». «Пусть новые 
страницы нашей жизни весело и кон-
структивно, серьезно и живо отражаются 
на страницах нашего наукоградного 
вестника, первый номер которого у вас в 
руках. Пусть «Наукоград-ВЕСТИ» станет 

нашим общим делом и умным совет-
чиком. В добрый путь!». Мы следуем 
пожеланиям нашего уважаемого мэра.

Директором школы №5 в 2003 году 
была Валентина Рассадкина, ушедшая 
от нас после тяжелой болезни в 2014-м. 
В первом номере газета поздравляла 
Валентину Константиновну с присво-
ением звания Заслуженного учителя 
Российской Федерации, а юного тайбок-
сера Александра Тузкова – с победой на 
первенстве России.

Главный редактор газеты Валерия 
Одаренко анализировала задачи и 
размышляла о перспективах, которые 
открылись молодому городку ученых в 
связи с новым статусом. Программа-ми-
нимум в 2003 году обязывала в течение 
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шести ближайших лет перейти на прин-
ципиальной новый уровень развития. На 
старте уже стоял целый ряд замыслов, и 
газета стала одним из них, войдя в блок 
информационных проектов. 

Журналист Екатерина Смирнова сде-
лала обзор проектов «Вектора». В тот 
момент уже началась разработка тех-
нологии производства коревой вакцины, 
создавались препараты для ВИЧ-инфи-
цированных больных, ученые занима-
лись созданием вакцины против ВИЧ.

Кольцовские педагоги в то время тоже 
были в поиске — они участвовали в ин-
новационных проектах и конкурсах, раз-
вивали взаимодействие с коллегами по 
всему миру, осваивали компьютерные 
технологии. Об этом статья «Прорывы 
в английском».

Педагог школы №21 Марианна Мали-
новская стала национальным победи-
телем конкурса учителей английского 
языка. В числе 30 лучших учителей 
России она отправилась на двухмесяч-
ную стажировку за рубеж. Тогда же в 
21-й школе решался весьма сложный 
вопрос введения школьной формы и 
родители выступали против «обяза-
ловки».

Население Кольцово в 2003 году 
составляло 12 тысяч человек. Не все 
успели оформить полисы обязатель-
ного медицинского страхования. О 
последствиях такой нерасторопности 
рассказывал Игорь Соболев в матери-
але «Готовь сани летом, а полис ОМС 
– пока здоров».

О втором открытом вокальном конкур-
се «Золотой соловушка – XXI век» шла 
речь в рубрике «Искусство». Конкурс 

до сих пор проводится в Детской школе 
искусств Кольцово и считается одним из 
самых престижных в регионе в академи-
ческом направлении.

Автомобили и в 2003 году рекомендо-
вали ставить на ночь в гаражи: с парков-
ками было не так напряженно как сейчас, 
но оставленный у подъезда транспорт 
все же мог остаться без зеркала или с 
разбитым стеклом.

Интересно, что в первой кольцовской 
газете содержится первое публичное 
упоминание о нашем знаменитом зем-
ляке Владимире Морозове. Тогда он 
был пятиклассником. На прошедшем 29 
марта 2003 года первенстве области по 
плаванию, информирует «НВ», второе 
место занял ученик пятого класса шко-
лы №5 Владимир Морозов. Это первая 
публикация, зафиксировавшая старт 
череды побед будущего олимпийского 
призера.
«Кольцово – крошечный пятачок на 

необъятной карте, нас всего 12 тысяч 
в орбите города-миллионера. И до-
стижение одного невольно становится 
общей радостью», — говорилось в пре-
дисловии к материалу о достижениях 
кольцовцев в 2003 году на Сибирской 
ярмарке.

Численно Кольцово сегодня заметно 
подросло. И все же эти слова, хочется 
думать, применимы и к современным 
кольцовским реалиям. Они остаются 
лозунгом нашей газеты – мы готовы 
рассказывать о наших днях, о наших 
победах, о наших людях.

Юлия МАРКЕЛОВА, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Мультипликаторы 
стали лауреатами 
«Наливного яблочка»
Студия анимации «МультПривет» по-
лучила награду за работу «Лучше бы 
ограбление!».

В Бердске прошел II открытый фести-
валь детского мультипликационного кино 
«Наливное яблочко». В число лучших 
работ этого года вошел мультфильм 
«Лучше бы ограбление!» от студии 
«МультПривет» из наукограда Кольцово.

Юные кольцовские аниматоры пред-
почли языком мультипликации донести 
очень важное послание — дети чрез-
мерно тревожатся по поводу ЕГЭ и 
страх перед экзаменами знаком каждому 
школьнику. Ребенок может чувствовать 
себя беззащитным, об этом следует 
помнить взрослым.

Руководитель студии «МультПривет» 
Алексей Усков с гордостью назвал имена 
своих воспитанников-победителей. «Я 
благодарю за оперативность, креативность 
и слаженную работу, проявленную при 
съемке мультфильма, Дарью Мерченко, 
Александру Сидельникову, Дарью Иванову 
и Арсентия Сметанникова», — сообщил он.

В фестивале участвовали 22 анимаци-
онные студии, создавшие более полусот-
ни фильмов. Из наукограда Кольцово на 
фестивале побывали также ребята из 
студии «Три кота» ЦДТ «Факел». Кроме 
демонстрации и обсуждения детских 
мультфильмов, в Бердске прошли 
мастер-классы и творческие встречи с 
профессиональными мультипликатора-
ми, ведущими преподавателями детских 
студий мультипликации.

Как заметил на пресс-конференции 
председатель жюри фестиваля, член со-
юза кинематографистов, режиссер-муль-
типликатор и президент гильдии про-
фессионалов ассоциации кино Сергей 
Меринов, уровень анимационного кино в 
сибирском регионе очень высок, а Ново-
сибирская область на сегодняшний день 
является центром российской детской 
анимации.

«Конкурсная программа поражает мно-
гообразием детских студий и детского 
творчества. Очень много интересного 
экспериментального кино — это очень 
здорово! Дети и педагоги не боятся экс-
периментировать с новыми материалами 
и формами. Профессионалам есть чему 
у них поучиться».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«ПРОСПЕКТ»: новое слово в 
благоустройстве жилья

Два современных дома и уникальные 
детские спортивные площадки – итог 
нынешней «проспектовской» весны.

Сдача двух одноподъездных домов на 
улице Молодежной состоялась в Кольцово 
в конце марта. Эти два дома отличаются 
своей уникальностью по многим критери-
ям. Конечно, первоначально привлекает 
внимание внешняя отделка фасада, а 
также благоустроенная территория. В 
ближайшее вре мя на фасадах домов 
включится декоративная подсветка. Стоит 
отметить, что также с высоким качеством 
выполнены работы по инженерному обе-
спечению здания системами водо-, тепло-, 
энергоснабжения. Ведь современный 
жилой дом — это не просто крыша и 
стены, это целый комплекс, обеспечива-
ющий человеку комфортное проживание. 
 Дома расположены между микрорайона-

ми III и IV, и цветовое решение фасадов  
визуально связывает внешне различные 
облики микрорайонов. Также новоселов не 
может не радовать выгодное соседство: 
рядом находится современный детский 
сад «Левушка», а уже совсем скоро до-
строится и новая школа с бассейном.

Строители уделили повышенное вни-
мание отделке ме ст общего пользования. 
Лифтовые холлы облицованы керамиче-
ским гранитом с текстурой дерева. Деко-
ративная штукатурка на стенах, светлые 
коридоры создают ощущение домашнего 
уюта уже при входе в подъезд. В каждую 
квартиру установлены надежные метал-
лические двери. Их украшает обрамле-
ние из облицовочной плитки, на которое 
прикреплен удобный крючок для сумок. 
 Уникальная детская пло щадка около 
дома номер один на улице Молодежной 
— еще одна визитная карточка сданных в 

марте домов. Оснащенная игровым обо-
рудованием с необычным дизайном, она 
уже сегодня стала центром притя жения 
детворы со всего наукограда.

Кубы для занятия скалолазаньем имеют 
внешность «современной скульптуры».  
Благодаря специальным зацепам возмож-
но потренировать силу и лов кость. Качели 
«гнездо» вызывают восторг у детей: на кру-
глом сиденье-гамаке можно раскачиваться 
целой гурьбой. Даже традиционные гори-
зонтальные качели «для малышей» сде-
ланы так, что нет необходимости качаться 
только вдвоем. Благодаря установленным 
пружинам здесь удобно качаться и одному, 
а по центру качели имеется площадка 
для балансирования, куда может встать и 
третий, и четвертый ребенок.

Подбирая игровое оборудование, проек-
тировщики проводили «натурные испыта-
ния» — сами крутились, лазили. Выбрали 
именно то, что больше всего понравилось. 
Площадка укомплектована так, чтобы 
охватить детей всех возрастов – от са-
мых маленьких до подростков. Почти все 
установленное оборудование так же под-
ходит для занятий детей с ограниченными 
возможностями. На площадке применено 
безопасное покрытие из резиновой плитки. 
А в цен тре установлен так называе мый 
«кинетический объект». Это что-то вроде 
флюгера, на него можно подолгу смотреть, 
сидя на лавочке. Он движется на ветру, а 
созерцание его успокаивает, оказывает 
медитативное воздействие.

В темное время суток территорию осве-
щают разноцветные прожекторы. Напри-
мер, две клумбы, где вскоре будут высаже-
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Общество

Гран-при 
международного 
фестиваля «Чудо 
Востока» взяли 
«Девчата»
В рамках проекта «Я могу!» в Астане 
выступили три состава народного 
коллектива.

Все три состава ансамбля танца 
«Девчата» под руководством Ирины 
Гранкиной победно выступили в столице 
Казахстана Астане. В конце марта там 
прошел международный детско-юноше-
ский фестиваль-конкурс «Чудо Востока».
— По итогам конкурсных выступлений 

в номинации «Народный стилизованный 
танец» средняя группа была удостоена 
звания I степени, а младшая — II сте-
пени, — передают из КДЦ «Импульс». 
— Основной состав стал лауреатом I 
степени в номинации «Народный сти-
лизованный танец» и II степени в номи-
нации «Народный танец».

Cреди всех претендентов на Гран-при 
конкурса жюри приняло единодушное 
решение в пользу «Девчат». Кольцов-
ский ансамбль получил главный приз в 
номинации «Хореография» и сертифи-
кат на бесплатное участие в одном из 
последующих фестивалей-конкурсов 
проекта «Я могу!».

Именно в рамках этого большого куль-
турно-образовательного проекта стало 
возможным проведение фестиваля 
«Чудо Востока».

Оргкомитет проекта «Я могу!» выразил 
благодарность за выдающееся педаго-
гическое мастерство и организаторский 
талант, терпение и внимание, чуткость 
и любовь к подрастающему поколению 
директору КДЦ «Импульс» Алле Лобода, 
руководителю коллектива «Девчата» 
Ирине Гранкиной и педагогу-репетитору 
Оксане Несен.
— «Девчата» успешно совместили 

творческий процесс и знакомство с 
самой молодой столицей мира, — рас-
сказала Ирина Гранкина, — свободное 
от конкурсных выступлений время было 
плотно занято многочисленными экс-
курсиями, оставившими незабываемые 
впечатления.

Удивительная и творческая восточная 
атмосфера произвела большое впечат-
ление на танцовщиц из Кольцово, кото-
рые вернулись окрыленными и полными 
новых планов.

ны деревья, имеют зеленую подсветку, 
выгодно подчеркивающую цвет листвы. 
Также на площадке использованы эле-
менты благоустройства индивидуальной 
раз работки. Это, например, «скамья-плед» 
и «скамья-волна». Уже совсем скоро стро-
ительная фирма «Проспект» выполнит 
озеленение территории газонами, различ-
ными видами деревьев и кустарников.

Детская площадка около дома номер 3 по 
улице Молодежной также имеет свои изю-
минки. В игровой зоне есть оборудование 
для малышей, еще одна качеля «гнездо», 

недалеко расположился уютный «ди-
ван-качеля» для отдыха мам с колясками. 
По периметру организована асфальтовая 
дорожка для ка тания детей на роликах. Уже 
так полюбившаяся детям с ул. Рассветная 
универсальная спортивная площадка для 
занятий баскетболом, волейболом, фут-
болом нашла свое место и здесь. Рядом 
оборудована площадка для занятий 
уличной физкультурой – воркаут. На ней 
установлены силовые тренажеры, гимна-
стические брусья. Территорию украшают 
высаженные пушистые сосны и ели.
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С азами микробиологии в Кольцово 
знакомили следж-хоккеистов

Мастер-класс для параспортсменов 
из Москвы и Красноярска провели в 
Детском технопарке наукограда.

В Детском технопарке Кольцово 
прошел очередной мастер-класс «Вве-
дение в микробиологию». На этот раз 
постигать основы науки о микроорга-
низмах приехали участники детских 
следж-хоккейных команд из Москвы и 
Красноярска.

Следж-хоккей – спорт для людей с 
ограниченными возможностями. Ребята 
играют на льду в специальную версию 
хоккея с шайбой на приспособленных 
санях. Уже более двадцати лет такой 
вид спорта регулярно входит в програм-
му зимних Паралимпиад. Проводятся и 
чемпионаты мира по следж-хоккею.

Мальчишки и девчонки от десяти до 
четырнадцати лет приехали в Ново-
сибирск на соревнования, узнали о 

существовании Детского технопарка и в 
свободное от тренировок время отпра-
вились в наукоград.
Такой познавательный досуг спор-

тсменам понравился: на занятии они 
вместе с родителями познакомились 
с главными понятиями микробиологии, 
научились делать мазок, увлеченно 
окрашивали его, пробовали работать с 
микроскопом.
— На мастер-классе дети, безуслов-

но,  были вовлечены в новую для них 
образовательно-развивающую среду,— 
рассказала педагог Центра образова-
ния и творчества «Созвездие» Оксана 
Оськина. — Они приобрели новые, им 
неизвестные навыки и знания в области 
биологии.

В Детском технопарке Кольцово 
конференции-практикумы, школы-тре-
нинги в области микробиологии и 
молекулярной биологии проводятся 
регулярно.

В марте на мастер-классы по микро-
биологии в наукоград приезжали школь-
ники-победители научных олимпиад из 
Тюмени.

Золотую свадьбу отпразднуют кольцовские старожилы

Со знаменательной датой супругов 
Виктора и Галину Бондаренко по-
здравляют родные и друзья.

27 апреля – особенный день для семьи 
Бондаренко — полвека назад началась 
совместная жизнь будущих кольцовцев 
Виктора и Галины. С юбилеем свадьбы 

супругов поздравляют земляки, бывшие 
коллеги и, конечно, самые близкие люди.
«Дорогим и любимым родителям мы 

хотим низко поклониться и сказать 
огромное спасибо за то, что пятьдесят 
лет назад они сказали друг другу «да», 
— пишут в редакцию сыновья юбиля-
ров Сергей и Николай. — Спасибо им 
за счастливое детство, насыщенную 
юность и надежное плечо во взрослой 
жизни. Спасибо за заботу и любовь. 
Спасибо за то, что они есть!»

Огромная часть жизни четы Бондарен-
ко связана с Кольцово и «Вектором». 
После окончания института Виктор Ни-
колаевич в 1969 году возглавил виварий 
в Новосибирском научно-исследова-
тельском санитарном институте.

Спустя десять лет он познакомился с зам-
директором ВНИИ молекулярной биологии 
Львом Степановичем Сандахчиевым. Тот 
учел большой опыт работы Бондаренко с 
лабораторными животными и пригласил мо-

лодого ученого на работу в строящийся еще 
институт на должность старшего научного 
сотрудника. В обязанности Виктора Никола-
евича входило курирование строительства 
питомника лабораторных животных.
«В то время питомник был самым 

крупным в Западной Сибири. Он обе-
спечивал лабораторными животными не 
только свой институт, но и НИИ других 
регионов, — рассказывает сын Сергей. 
– Питомник развивался, и отец прошел 
все стадии от заведующего лаборатори-
ей до директора питомника».

В этой должности Виктор Николаевич 
работает до сих пор. Галина Бондаренко 
– педагог и не менее известный в Коль-
цово человек. В 1982 году, отработав 
двадцать лет в новосибирской школе 
№171, она пришла преподавать исто-
рию в кольцовскую школу №5. Галина 
Федоровна учила ребят в Кольцово тоже 
двадцать лет, завершив педагогическую 
деятельность только в 2003 году.
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Спортивные достижения

На первенстве НСО по мини-футболу 
кольцовцы отвоевали бронзу
В финале юношеская команда «Век-
тор» проиграла только фаворитам 
турнира из Бердска.

15 апреля в бердском спорткомплексе 
«Вега» завершились финальные игры 
первенства Новосибирской области по 
мини-футболу. Команда «Вектор» из на-
укограда Кольцово принимала участие в 
турнире среди юношей 2004-2005 года 
рождения и заняла третье место.

По словам тренера команды Алек-
сея Кабанова, в первый день в своей 
подгруппе кольцовцы проиграли 2:4 
команде из Коченево, но выиграли 1:0 
у «Бердска-2». Это позволило нашим 
футболистам выйти в полуфинал. Здесь 
они уступили 1:3 «Бердску-1», однако в 
борьбе за третье место выиграли 2:1 у 
Чулыма.

«К сожалению, не смогли сыграть в 
полную силу: подготовка к турниру по-
просту не получилась из-за отсутствия 
спортивного зала в последний месяц 

перед играми», — посетовал наставник 
юниоров. Впрочем, он считает, что «век-
торовцы» все равно проявили бойцов-
ский характер — даже в таком игровом 
состоянии парни сумели выйти в финал 
соревнований и побороться за победу.

В полуфинальной игре с фаворитами 
турнира командой «Бердск -1» коль-

цовские спортсмены не использовали 
большое количество голевых моментов. 
«Игра была равной, но мы допустили 
грубые ошибки в обороне и опытный со-
перник ими воспользовался, — проком-
ментировал Алексей Кабанов, — парни 
очень расстроились, однако смогли со-
браться и победить в матче за бронзу!».

Лыжники Кольцово закрыли сезон
Спортсмены ДЮСШ закрыли сезон 
на областных соревнованиях. Самым 
результативным лыжником зимы 
стал Никита Писарев.

Областные соревнования по лыжным 
гонкам памяти братьев Федоровых в 
Тальменке стали завершающими в этом 
зимнем сезоне. Кольцовские спортсме-
ны заняли второе место: серебряные 
медали завоевали сестры Валерия и 
Виолетта Газукины.

После подведения итогов сезона 
самым результативным лыжником 
«Кольцовских надежд» может считать-
ся Никита Писарев. Спортсмен входит 
в сборную Новосибирской области, в 
ее составе имеет лучшие показатели и 
является на данный момент ее лидером.

Среди юношей тренер Игорь Огарко 
выделил также Александра Сопелкина 
– он отлично выступал на всероссийских 
соревнованиях и других престижных 
стартах. Причем Александр добивал-
ся успеха на самых сложных и длин-
ных дистанциях. Большие надежды 

в спортшколе возлагают и на Егора 
Кондратьева, ставшего в этом сезоне 
чемпионом области среди спортсменов 
2004-2005 года рождения.

Валерия Газукина тоже не нуждается в 
представлении как лыжница. Как и Ники-
та Писарев, в марте в составе команды 
Новосибирской области она стала брон-
зовым призером Всероссийской зимней 
спартакиады спортивных школ-2018 по 
лыжным гонкам.

Чем займутся лыжники после по-
бедной зимы? Игорь Огарко отвечает, 
что учебой и восстановительными 
мероприятиями. «После 10 мая нач-
нутся тренировки общеукрепляющего 
плана – имитационные упражнения, 
бег, ролики, велосипедные гонки, 
спортивные игры, силовая подготовка, 
— перечислил наставник, — все, что 
потом будет работать на результат в 
новом сезоне».
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Культура

Пасхальный концерт в Кольцово: песни, 
танцы и «Цветик-семицветик»

В этом году участников добавилось, а 
открытием стал фольклорный коллек-
тив из Барышево.

В окончание Светлой Седмицы доброй 
энергетики кольцовцам прибавил тради-
ционный пасхальный концерт, который 
всегда становится культурным событи-
ем. 15 апреля все желающие могли по-
смотреть его в Доме культуры Кольцово. 
Теплую традицию собираться в этот день 
вместе в наукограде поддерживают уже 
долгие годы.
Так сложилось в Кольцово, что часть 

программы таких праздничных встреч 
отводится возвышенным выступлениям 
воспитанников воскресной школы и хора 
клироса кольцовского прихода. К ним 
присоединяются фольклористы — тон 
обычно задает ансамбль «Сею-вею» с 
волочебными обрядами.

В этом году фольклористов прибыло 
— по приглашению настоятеля коль-
цовского храма отца Александра Ни-
колаева в Кольцово приехал ансамбль 
«Доброслава». Симпатичный репертуар, 
баянный аккомпанемент, девичьи голо-
са с чистыми народными интонациями 
— с такими соседями посчастливилось 
познакомиться на нынешнем концерте. 
Из Барышево также прибыл гитарист 
Андрей Акентьев.

Другие светские творческие коллек-
тивы из наукограда тоже непременно 
участвуют в концертах на Пасху. Самые 
постоянные из Детской школы искусств 
— хореографические ансамбли «Заба-
ва», «Задоринки», «Лад», «Талисман». 
Руслан и Софья Шариповы, полюбив-

шийся кольцовцам дуэт папы и доче-
ри, «завел» зал песней «Доброта» из 
мультфильма «Приключения поросенка 
Фунтика».

Интегративный театр «Кольцобинчик» 
подобные концерты не пропускает. 
Сегодня особенные актеры поют«Бого-
родицу». Мы привыкли, что они всегда 
очень уверенно выглядят на сцене. Но 
то, что ребята каким-то невероятным 
способом транслируют зрителю все, что 
чувствуют в этот момент, каждый раз 
завораживает.

Открывает пасхальный концерт всег-
да кукольное представление — на сей 
раз вместе с наставницей Алевтиной 
Кириченко дети показали поучительно-
го «Пасхального колобка». Закрывает 
— пасхальный спектакль в постановке 
воспитанников воскресной школы и дет-
ской театральной студии «Несерьезный 
возраст».

Режиссер Лариса Ткаченко сподвигла 
юных артистов на создание «Цвети-

ка-семицветика». «На сказку Валенти-
на Катаева мы обратили внимание не 
случайно, — прокомментировала выбор 
произведения главный постановщик, 
— очень хотелось рассказать историю 
о добром поступке, о потребности ока-
зывать помощь тем, кто в этом больше 
всего нуждается».

Сюжет катаевской сказки настолько 
настраивает на осмысление общечело-
веческих ценностей, что для спектакля 
осталось добавить лишь единственный 
персонаж — чудесного серебряного 
ангела.И по задумке режиссера героиня 
Женя (главную роль исполнила Любовь 
Пивоварова) в финале пьесы получила 
от бабушки еще один цветок с волшеб-
ными лепестками. Как символ новых 
добрых дел, которые сможет исполнить 
преобразившаяся в душе девочка.

Самый добрый концерт в году подошел 
к концу. «Славно, что в светлые дни мы 
все собираемся в этом замечательном 
здании», — взял в заключение слово 
отец Александр.

Он сердечно поблагодарил всех  при-
частных к созданию атмосферного 
действа и пригласил рассмотреть 
экспонаты впечатляющей выставки в 
фойе. «Здесь настолько удивительное 
творчество детей и их педагогов, что я 
бы не побоялся назвать это неким апо-
стольским служением», — восхищенно 
заметил он.

Работы на выставку представили ма-
лыши и школьники из всех детских садов 
и школ наукограда, а также центров 
дополнительного образования.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


