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В Кольцово оборудуют тротуар 
у здания № 9А
Ремонтные работы начали после просьб родителей— на 
занятия в ЦДТ «Факел» и КДЦ «Импульс» ходит много 
кольцовских детей.

В Кольцово у здания 9А начались работы по возведению но-
вого тротуара. Здесь расположены два известных кольцовских 
учреждения — Культурно-досуговый центр «Импульс» и Центр 
детского творчества «Факел». Сюда на занятия приходят ребята 
самого разного возраста, проходит множество культурных и об-
разовательных мероприятий, конкурсов и соревнований.

Время введения в эксплуатацию бывшего детского сада 
№ 2, в котором сейчас располагаются «Импульс» и «Фа-
кел» — середина 80-х годов прошлого века. Примерно в то 
же время был уложен тротуарный марш, до наших дней почти 
не сохранившийся.

Тротуар напротив, по внешнему периметру дома № 9, прак-
тически заново был обустроен чуть менее двух лет назад. 
До этого он тоже вызывал нарекания со стороны пешеходов.

В прошлом году родительская общественность еще раз 
обратила внимание на плачевное состояние подходов к куль-
турно-образовательному комплексу. Активисты собрали 
более двухсот подписей под обращением в администрацию 
Кольцово с просьбой оборудовать это место удобным входом 
и дорожками. Рядом было небезопасно — на проезжей части 
внутри квартала паркуются водители, подвозящие детей.

Наконец решение наболевшего вопроса найдено — за счет 
спонсорских средств из фонда «Мой наукоград» на оборудо-
вание нового тротуара по смете выделено 500 тысяч рублей. 
Контроль за ходом работ тоже ведет фонд.

На тротуаре из брусчатки в двух местах предусмотрено 
понижение бортовых камней — непосредственно у входа на 
территорию и у ворот магазина «Вкус жизни». Это делается 
для удобства передвижения маломобильных групп населения, 
мам с колясками.

На сегодняшний день уже завершены планировочные ме-
роприятия. Сейчас ведутся работы по установке бортового 
камня и отсыпке основания под брусчатку. По тому же прин-
ципу устроен, например, тротуар у детского сада «Сказка». 
В прошлом году на Старой площади Кольцово, напомним, 
появился пешеходный тротуар. Он протянулся от перекрестка 
с улицей Садовая, вдоль ограждения детского сада № 1, до 
самых въездных ворот напротив дома № 2.

Тротуар у здания № 9А примкнет к участку за домом № 7, 
где еще сохранилось плиточное покрытие. Ширина нового 
пролета составит 1,4 метра, длина — 94 метра.

Вышел IX выпуск программы 
«Детский взгляд»
Он готовился в условиях самоизоляции, но журналисты 
«МедиаГорода» справились с трудностями и нашли выход 
из положения.

Три традиционных сюжета новой передачи «Детский взгляд» 
братья- ведущие представляют прямо из дома. В первом речь 
идет о занятиях айкидо в Кольцово, которые не прекращаются, 
просто перешли в формат онлайн.

Во второй собрали лучшие ролики юных журналистов 
о самоизоляции, в третий — истории, рассказанные 
кольцовскими ветеранами — Людмилой Ильиничной Гор-
буновой, Ниной Егоровной Мариной, Ириной Тихоновной 
Ахмылиной, Валентиной Петровной Косовой, Марией 
Макаровной Степцовой, Марией Ивановной Гаськовой, 
Аллой Викторовной Воротилкиной, Тамарой Максимовной 
Беляевой, Людмилой Ивановной Виноградовой. Встречи 
с ветеранами проходили задолго до объявления противо-
эпидемических мер.

КСП «Свечи» успешно выступил 
на интернет-фестивале
Юные исполнители из Кольцово стали лауреатами и ди-
пломантами регионального фестиваля авторской турист-
ской песни «Цветень».

В Кемерово прошел ХXIII Открытый региональный дет-
ско-юношеский интернет-фестиваль авторской туристской 
песни «Цветень». Его посвятили 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Клуб самодеятельной песни «Свечи» под руководством 
Сергея Семенова также заявился на участие в конкурсной 
программе и мастерских известных бардов России. Фестиваль 
впервые был организован в виртуальном формате и собрал 
большое количество юных участников из разных городов 
Западной Сибири и Алтая.

Как сообщает Сергей Семенов, кольцовцы поработали на 
мастерских Ирины Орищенко, Романа Ланкина и Бориса Ки-
нера, предоставив видео исполненных песен. Эти же песни 
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отправили и на конкурс. Жюри высоко оценило творческие 
работы воспитанников КСП «Свечи».

Роман Лукьянов (старшая возрастная группа) стал лауреа-
том в номинации «Исполнитель» с песней Александра Галича 
«Еще раз о черте», а также дипломантом в номинации «Ав-
тор» с песней «С чистого листа» и дипломантом в номинации 
«Поэт» с произведениями «Минус» и «Человек дождей».

Валерия Ткаченко (вторая средняя возрастная группа) стала 
дипломантом в номинации «Военная песня» с песней Вадима 
Мищука и Александра Межирова «Предвоенная баллада». 
Диплома в этой же номинации удостоилась Валерия Хохлова 
(первая средняя возрастная группа) с песней Булата Окуджа-
вы «До свидания, мальчики».

Сам Сергей Семенов принял участие в концерте педагогов 
фестиваля, исполнив «Звезды» Владимира Высоцкого.Резуль-
таты конкурса, видео концертов можно посмотреть в группе 
фестиваля «Цветень» во ВКонтакте.

Юный музыкант из Кольцово 
представил новый клип
У третьеклассника Марка Видяева ко Дню Победы вышла 
работа «Я хочу, чтобы не было больше войны».

Еще в марте Марк Видяев записал свою новую работу — 
клип «Я хочу, чтобы не было больше войны». Видеоряд 
снимался в исторических местах Санкт-Петербурга. Выход 
клипа старались приурочить к предстоящему празднованию 
75-летия Победы. Музыку и слова к клипу написала компози-
тор и поэт Анна Петряшёва.

Примерно неделя понадобилась на подготовку к съемке. 
Один съемочный день проходил в студии, два — на улицах 
города. Еще полмесяца ушло на монтаж.

Запись совпала с участием Марка в международном кон-
курсе-фестивале музыкально-художественного творчества 
«Рождение звезды». В результате он стал лауреатом первой 
степени сразу в двух категориях.

Произведение «Оракул» он подготовил вместе с педагогом 
КДЦ «Импульс» Ириной Суховольской для номинации «Худо-
жественное слово». А «Песню о Кольцово» — с преподавате-
лем КДШИ Людмилой Алиевой для номинации «Эстрадный 
вокал». Марк также принял участие в номинации «Инстру-
ментальное творчество (фортепиано)».
«Пока я учусь в третьем классе, но уже маленькими шажочками 

иду к своей цели, а ведь, как известно, вода камень точит! Пусть 
это лишь маленькие шаги на пути к моему творческому успеху, но 
именно эти шаги принесут мне бесценный опыт. Спасибо моим 
преподавателям за переданные знания и опыт, за наставления, 
за интересные повествования и за то, что передаете со всем 
энтузиазмом и душой»,  — поблагодарил наставников Марк.

Из Санкт-Петербурга всем педагогам Марка Видяева пе-
редали благодарственные письма с формулировкой «За 
высокий профессиональный уровень в подготовке участника 
конкурса-фестиваля музыкально-художественного творче-
ства «Рождение Звезды» и плодотворное сотрудничество». 
Организаторы посчитали, что благодаря именно таким учи-
телям талантливые дети имеют возможность проявить себя, 
показать свои способности и раскрыть творческий потенциал.

После поездки школьник выдержал дома положенный 
жесткий карантин. При этом он продолжил занятия вокалом 

с Людмилой Алиевой дистанционно. Как сообщила мама 
Марка, Ирина Видяева, чуть раньше Марк успел сделать 
первые шаги и в большой журналистике. Он стал первым 
школьником в истории Сибирской школы Кино и Телевидения 
ГТРК «Новосибирск», пройдя курс обучения по направлению 
«телеведущий».

Главным врачом НКРБ № 1 стал 
Сергей Монагаров
Официальное назначение на должность состоялось в при-
сутствии министра здравоохранения НСО Константина 
Хальзова.

Ранее исполнявший обязанности главного врача Новосибир-
ской клинической районной больницы № 1 Сергей Монагаров 
официально утвержден в должности главврача. 13 мая ми-
нистр здравоохранения Новосибирской области Константин 
Хальзов представил его персоналу больницы в новом статусе.

Как отметил глава регионального минздрава, Сергей Мона-
гаров имеет внушительный опыт работы в здравоохранении 
и отлично разбирается в системе управления и организации 
труда в этой сфере.

В 1992 он окончил Алтайский государственный медицин-
ский институт по специальности «Лечебное дело» и прошел 
специализацию по хирургии и организации здравоохранения 
и общественного здоровья.

Сейчас его общий медицинский стаж составляет 27 лет, 16 
из которых он проработал в отделении хирургии. С 2008 года 
Сергей Монагаров занимал должность заместителя главного 
врача по лечебной работе, первые два года совмещая эту 
деятельность с хирургической практикой.

На церемонии представления, которая проходила в поли-
клинике НКРБ, Сергея Монагарова с назначением поздравили 
мэр наукограда Кольцово Николай Красников, депутаты Зак-
Собрания НСО Олег Подойма и Игорь Гришунин, экс-главврач 
НКРБ № 1 Владимир Беспалов, руководители ведущих коль-
цовских компаний, коллеги.

Напомним, на сегодняшний день к НКРБ № 1 относятся 
участковая больница в Барышево, четыре врачебных ам-
булатории, пять ФАПов, стационар. Структура стационара 
включает терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, 
педиатрическое, реабилитационное и паллиативное отде-
ления — всего 243 койки. Помощь оказывается 40 тысячам 
населения плюс пациентам Новосибирской области в пла-
новом порядке.
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Победа — 75

День Победы в Кольцово: «Свечи 
Памяти», «Бессмертный полк онлайн», 
салют

В окнах жителей наукограда 8 мая 
зажглись памятные свечи, а 9 мая 
появились портреты родственни-
ков-фронтовиков.

Вечером 8 мая в Кольцово состоя-
лась запланированная акция «Свеча 
памяти». Накануне, учитывая эпиде-
миологическую обстановку, жителей 
наукограда попросили зажечь на окнах 
или балконах свечи или включить быто-
вые фонарики или фонарики телефонов 
(акцию еще предложили назвать «Фона-
рики Победы»).

На призыв почтить память героев, не 
выходя из дома, откликнулось множе-
ство людей. Фотографии с соответству-
ющими хэштегами мгновенно захлест-
нули местные группы в соцсетях и чаты 
мессенджеров.

Акция стартовала в 22:00. Ей предше-
ствовала объявленная по громкоговори-
телю минута молчания.

Накануне кольцовские ветераны 
получали индивидуальные поздрав-
ления от мэра наукограда Николая 
Красникова и представителей адми-
нистрации Кольцово. Теплые слова 
и подарки растрогали пожилых людей, 
оказавшихся на самоизоляции, но так 
ждавших этого дня…

Музыканты исполняли песни под 
окнами ветеранов, под дворам проеха-
лись колонны автомобилей с красными 
флагами.

9 мая для участия в акции «Бессмерт-
ный полк» тоже не нужно было никуда 
идти. Фактически, акция переместилась 
на балконы кольцовских домов. С гор-
достью за вклад своих родственников 
в общую Победу и чувством сопричаст-
ности к пусть и виртуальному шествию, 
жители вышли на балконы и к открытым 
окнам с портретами ветеранов.

Иногда жители наукограда сами прояв-
ляли инициативу по проведению самых 

разных мероприятий онлайн. Так, коль-
цовский общественник Алексей Сергеев 
решил объединить в этот день своих 
соседей по дому № 12. Накануне он 
предложил им активнее присоединяться 
к акции, вручил праздничную атрибутику.

Ко времени начала на площади у Коль-
цовской ДШИ он установил звуковую 
аппаратуру. Под звуки самой «побед-
ной» песни Давида Тухманова в едином 
порыве жильцы одного дома в малень-
ком наукограде стали частью большого 
всенародного праздника.

Очень камерно в этом году прошла 
церемония возложения цветов к Древу 
жизни. В ней принимали участие толь-
ко Николай Красников, председатель 
Совета депутатов Кольцово Сергей 
Нетесов и руководители общественных 
организаций ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров Борис Андреев, Павел 
Гуров и Михаил Бастрыкин, а также 
кольцовские журналисты.
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Победа — 75

В своей речи Николай Красников 
подчеркнул, что даже такое особенное 
9 мая, когда мы вынуждены снимать ма-
ски на время поздравлений, не сбивает 
величия Победы, которое во все века 
будет связано с этим замечательным 
днем.

— Вот и наступил наш долгожданный 
юбилейный День Победы. День, который 
должен был собрать у нашего кольцов-
ского Древа жизни всех жителей науко-
града, всех, кто помнит и чтит наших от-
цов и дедов. Сегодня не многолюдно на 
этой площади. Только что мы возложили 

корзины цветов от всех нас — живущих 
в Кольцово, в Сибири, по всей России. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, 
что жизнь продолжается, за то, что вы 
сделали когда-то ценой своей жизнью. 
Наш долг — всегда помнить о вашем 
подвиге, — поздравил мэр земляков.

Он пообещал, что чуть позже в знак 
бесконечного уважения мы еще пройдем 
все вместе с фотографиями дорогих 
родственников.

Вечером в Кольцово, как во многих 
городах России, был организован салют. 
Во избежание скопления людей и угрозы 

распространения коронавируса, зара-
нее о нем не сообщали, но от традиции 
не отказались.

Наблюдать за ним пришлось, как почти 
за всем в последнее время, из окон, так 
что полюбоваться довелось не всем. 
Тем не менее, благодаря спонсорской 
поддержке купола праздничных фей-
ерверков все же взметнулись в коль-
цовское небо. Как написали в одном 
из комментариев — не ради зрелища, 
а в память…

Ирина МАРАХОВСКАЯ
Ф
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Здоровье

Наталья Думченко: 
«Я уверена в безопасности наших вакцин»

Научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор», 
ставшая добровольцем-испытателем, 
дала интервью в эфире федерально-
го канала.

Научный сотрудник Государственного 
научного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» Роспотребнадзора 
Наталья Думченко зачислена в предва-
рительную группу добровольцев-испы-
тателей вакцины от новой коронавирус-
ной инфекции. Сама Наталья при этом 
входит в группу разработчиков вакцины. 
Ранее ей уже приходилось тестировать 
вакцину от ветряной оспы.

В эфире двух программ телеканала 
«Россия 1» Наталья Думченко ответила 
на вопросы ведущих.

Выпуск ток-шоу «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой

—  По какой причине Вы решили стать 
добровольцем?
— Это моя активная жизненнная пози-

ция и научный интерес.

—  Как будут проходить испытания?
— Введение вакцины будет начинаться 

с малых доз и в ограниченной группе 
лиц — пять добровольцев. За ними бу-
дет установлено ежедневное наблюде-
ние в течение недели. Если не появится 
нежелательных реакций, то вакцину 
введут следующим 15 добровольцам, 
затем еще 50.

Всего в исследовании примут участие 
70 добровольцев. Все добровольцы, 
в том числе и я, прошли строгий меди-
цинский отбор.

—  Было ли страшно?

— Нет, я же всю подноготную знаю. Ис-
пытания ведутся по установленному ре-
гламенту. Пока не пройдут испытания на 
животных, к людям никто не приступает.

—  Готовили  ли  вас  к  испытаниям 
специально?
— Физически нет — мы ведем здо-

ровый образ жизни и любим спорт. 
Психологически я не одна: со мной моя 
семья и коллеги, которые тоже будут 
принимать участие в клинических иссле-
дованиях. Нас на «Векторе» таких много.

—  Как  технически  устроен  процесс 
испытаний?
— Испытания начнутся в июне. За 

состоянием нашего здоровья будут 
следить врачи-исследователи из кли-
нического центра. У них большой опыт 
проведения клинических исследований 
вакцин. После вакцинации доброволь-
цев разместят в стационаре и только 
при хорошем самочувствии через сутки 
отпустят домой. Добровольцам выдадут 
дневник наблюдения, куда они будут 
каждый день вписывать температуру 
и заносить любые изменения, если они 
будут. Доброволец будет всегда нахо-
диться на связи со своим врачом-ку-
ратором. Под наблюдением будем 
находиться шесть месяцев и регулярно 
по графику проходить медицинское 
обследование.

—  Когда произведут  тестовое вакци-
нирование именно вам?
— Ориентировочно в июне 2020 года.

—  Как родственники отнеслись?
— Они меня поддерживают. Я тоже 

отношусь к разработчикам вакцины, 

поэтому они понимают, насколько это 
важно для меня.

Выпуск программы «Прямой эфир» 
с Андреем Малаховым

—  Как  проходил  отбор  среди  до-
бровольцев  среди  тех,  кто  будет 
испытывать  вакцину  коронавируса 
на себе?
— На самом деле сформирована не 

одна группа, а три предварительных 
группы добровольцев по 70 человек 
в каждой, так как «Вектор» разработал 
три вакцины на различных платформах 
и будет проводить три клинических ис-
следования. Их планируется проводить 
в Новосибирской области, поэтому 
предпочтение отдается жителям Ново-
сибирска.

Я знаю, что очень много заявок по-
ступает из других городов — Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород. 
Звонят и по телефону, отправляют 
заявку через интернет. Если говорить 
кто добровольцы, это, прежде всего, со-
трудники «Вектора», те, кто принимали 
участие в разработке вакцины.

Если ты можешь ввести себе препа-
рат, который создал, значит, вакцина 
безопасна. Я уверена в безопасности 
наших вакцин.

—  Есть риски?
— Я не боюсь. Риски, конечно, есть 

всегда, но они минимальные. Вакцина 
для профилактики коронавируса — это 
новый препарат. Его еще предстоит 
исследовать.

Разработчики постарались сделать ри-
ски минимальными. Для этого вакцина 
сначала проходит доклинические иссле-
дования на лабораторных животных. Мы 
проводим их не только на грызунах, но 
и на обезьянах.

—  Сколько по времени понадобится, 
чтобы  понять —  работает  это  или 
нет?
— Все зависит от целей и задач ис-

следований. Продолжительность иссле-
дования, в котором я буду принимать 
участие — шесть месяцев.

Ведущие обоих эфиров выразили На-
талье уважение как смелому человеку, 
который ради науки не побоялся идти 
на испытания.
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На «передовой» с COVID—19
Как организована работа мобильных 
бригад в НКРБ № 1 в наукограде 
Кольцово в условиях борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией.

Кольцовские медики сегодня работают 
в новых, непростых условиях. Особенно 
те, кто входит в состав специализиро-
ванных бригад.

Бригада Скорой медицинской 
помощи

Бригада работает круглосуточно по 
сменному графику. Это скорая меди-
цинская помощь, куда входит фельдшер 
СМП и водитель. Они базируются в от-
дельном от других бригад помещении.

Диспетчер передает им вызовы, по 
которым нельзя исключить COVID, то 
есть, это все пациенты с температурой, 
с признаками респираторной инфекции. 
Специализированная медицинская 
бригада, экипированная в соответствии 
с эпидемиологической обстановкой, вы-
езжает к ним в течение 24 часов.

На месте, после дополнительного 
опроса и осмотра, решается нужна ли 
госпитализация. Либо пациенту назна-
чается лечение, и он передается такой 
же инфекционной мобильной бригаде 
в поликлинику для амбулаторного на-
блюдения.

Мобильная инфекционная бригада 
в поликлинике

Мобильная инфекционная бригада, 
созданная в поликлинике, обслуживает 
только особый контингент. Во-первых, 
людей, находящихся на самоизоляции — 
то есть, не имеющих никаких клиниче-
ских проявлений, чаще прибывших из 
эпидемиологически неблагоприятных 
мест. Во-вторых, людей, находящихся 
на карантине — контактировавших с за-
болевшими или относящихся к группе 
риска.

Эта бригада работает по графику 
поликлиники, то есть пять дней в неде-
лю, но, если нужно, выходит на работу 
в субботу и воскресенье. Эти же со-
трудники забирают мазки на COVID по 
необходимости.

Бригада для обсерватора
Есть также бригада, которая выезжает 

при заполнении обсерватора в пансио-
нате «Березка». В обсерватор попадают 
люди, которые прибыли на территорию 
Новосибирской области из неблагопо-

лучных районов и нет возможности их 
изолировать, допустим, транзитных 
пассажиров.

Персонал пансионата находится там 
круглосуточно, а врачи из Кольцово 
выезжают на требуемый осмотр — 
первичный прием пациентов, на забо-
ры и обследования. Кроме того, раз 
в три дня они выезжают для контроля 
или же по требованию, если у кого-то 
из пациентов случаются какие-либо 
форс-мажорные обстоятельства по их 
общесоматическим статусам и патоло-
гиям, по жалобам.

При необходимости им выписывают 
листки трудоспособности и при по-
лучении отрицательных результатов 
обследования на COVID, отправляют 
их по домам.

Врача— на дом
Всего на сегодня работает три ин-

фекционных бригады. Должностная 
инструкция у медиков, входящих в них, 
поменялась — они с этого времени не 
работают больше ни с какими другими 
пациентами.

Обычным пациентам, имеющим хро-
нические неинфекционные заболе-
вания (гипертонию, сахарный диабет, 
остеохондроз, сердечно-сосудистые 
заболевания, бронхо-легочные и так 
далее), рекомендуется не приходить 
в поликлинику. В случае обострения 
врача лучше вызвать на дом. К этим 
пациентам доктора из бригады никогда 

не пойдут — их обслужат обычные вра-
чи-терапевты и педиатры.

Для работы в мобильной инфек-
ционной бригаде выделен также 
отдельный врач-педиатр, потому что 
детям с ОРВИ тоже вызывают врача 
и это тоже на сегодня группа риска по 
COVID. Именно поэтому разделены 
эти пациенты и медперсонал, который 
к ним выходит.

Защита
В НКРБ № 1 заверили — закупается 

достаточное количество средств инди-
видуальной защиты, как одноразовой, 
так и многоразовой — халаты, маски, 
перчатки, очки или щитки, колпаки либо 
полностью костюм с капюшоном. Все 
бригады выезжают на вызов в средствах 
защиты, и после каждого пациента они 
меняются.

Бригады тестируются один раз в неде-
лю. За время работы в новых условиях 
медики в составе бригады протестиро-
ваны уже в пятый раз, результат у всех — 
отрицательный.

Справка
По данным НКРБ №1 на 20 мая 

под наблюдением по COVID—19 
в Кольцово находятся 20 человек. 
С наблюдения сняты двое, взяты — 
11, положительных 12, из них 4 
выздоровели.
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Бизнесу и гражданам окажут 
поддержку
Среди основных мер государствен-
ной помощи —выплаты на детей 
и льготные кредиты на выплату зара-
ботной платы.

В регионе приступают к реализации 
мер Президента РФ по поддержке 
бизнеса и граждан. К основным мерам 
поддержки, озвученным Президентом 
РФ Владимиром Путиным в обраще-
нии 11 мая 2020 года, относятся:

1. На каждого ребенка от 3 до 15 лет 
включительно будет выплачено по 10 
тысяч рублей. Президент вводит без-
условную поддержку семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня дохода или 
наличия работы у родителей.

На каждого ребенка от трех до 15 
лет включительно будет выплачено 
по 10 тысяч рублей, основанием ста-
нет простое электронное заявление 
родителей или опекунов. Эта выплата 
не отменяет, а дополняет ранее вве-
денные меры поддержки.

По 5 тысяч рублей в месяц на детей 
до 3-х лет будет выплачено не только 
тем, кто имеет право на материнский 
капитал, но и всем семьям, где есть 
такие дети (с апреля по июнь); по ½ 
прожиточного минимума на детей от 
3-х до 7-и лет из малообеспеченных 
семей (с 1 июня — разово за все пре-
дыдущие месяцы, то есть в среднем 
по 33 000 рублей на ребенка, далее — 
ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц 

на каждого несовершеннолетнего 
ребенка их семей, где один или оба 
родителя потеряли работу (с апреля 
по июнь).

Кроме того, в два раза увеличен 
размер пособия на ребенка. Прези-
дент всегда уделял особое внимание 
поддержке семей с детьми: в на-
циональных проектах, в послании 
Федеральному Собранию, расширяя 
возможности и суммы материнского 
капитала, вводя новые выплаты на 
первенцев и т. д. Поддержка семей 
с детьми стала самой первой антикри-
зисной мерой, принятой Президентом. 
Особое внимание к семьям сохраня-
ется и сейчас — на стадии выхода 
из режима самоизоляции. В общей 
сложности поддержку получат 27 мил-
лионов российских детей.

2. Зарплатные кредиты пострадав-
шим предприятиям по 2 % с возможно-
стью погашения всей суммы кредита 
за счет государства. Президент вводит 
новую меру поддержки бизнеса — 
льготный кредит под 2 % на выплату 
заработной платы сотрудникам пред-
приятий пострадавших отраслей со 
сроком выплаты до апреля 2021 года.

В случае, если предприятие в тече-
ние этого времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90 %, вся сум-
ма кредита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. Если 
занятость сотрудников сохранится на 

уровне 80 % — ½ суммы. Ранее были 
введены зарплатные кредиты под 
0 % для предприятий пострадавших 
отраслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного МРОТ на 
сотрудника. Президент подтверждает 
приверженность принципу — смысл 
государственной помощи бизнесу 
заключается в сохранении занятости 
и заработных плат.

3.  Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отменены. 
Новой мерой поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также соци-
ально ориентированных НКО станет 
объявленная Президентом отмена 
налоговых выплат (за исключением 
НДС) и страховых взносов за апрель, 
май и июнь 2020 года для предприятий 
пострадавших отраслей и социально 
ориентированных НКО. Эта мера 
усилит введенную ранее отсрочку по 
выплатам. Мера затронет около 1,5 
млн предприятий.

4. Самозанятые граждане получат 
обратно выплаченные ими в 2019 году 
налоги. Граждане России, которые офи-
циально получили статус самозанятых 
и выплачивали налог на профессио-
нальный доход, по решению Президента 
получат выплаченные в 2019 году день-
ги обратно. Кроме того, самозанятые 
граждане получат налоговый капитал 
в размере одного МРОТ.

Возобновился капремонт входной зоны поликлиники в Кольцово
Работы, приостановленные в прошлом 
году, начались 15 мая. Вход в детское 
и взрослое отделение переносится.

С 15 мая возобновился капитальный 
ремонт крыльца и входной группы поли-
клиники Новосибирской клинической рай-
онной больницы № 1. Сюда же включены 
работы по восстановлению прилегающей 
территории — устройство освещения, 
асфальтирование, устройство подпира-
ющей стенки.

Реконструкция пройдет в рамках ре-
ализации мероприятия «Проведение 
капитального и текущего ремонта зданий 
(сооружений, помещений) государствен-

ных учреждений Новосибирской области, 
подведомственных министерству здра-
воохранения Новосибирской области» 
в 2020 году.

Напомним, работы были 
приостановлен в октябре прошлого 
года по вине недобросовестного 
подрядчика. Контракт расторгли, 
средства, предназначенные для 
подрядчика, возвращены в бюджет.

В этом году понадобилось время на 
поиск нового подрядчика для завершения 

ремонта. Сумма выделенной субсидии 
составила 9,3 млн рублей.

Среди шести участников электронного 
аукциона победу одержало ООО «Га-
рантстройсервис», предложившее цену 
контракта в 7, 5 млн рублей. Снижение 
цены, тем самым, составило 19,2 %. На 
выполнение работ отведено четыре 
месяца.

В связи с масштабным ремонтом 
входы в детское и взрослое отделение 
снова организуют с обратной стороны 
здания. Пациентам следует руковод-
ствоваться временной прошлогодней 
навигацией.



№ 7 (350) 22 мая 2020 года

9

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Общество

Проект благоустройства Кольцово — 
один из лучших в России
Аллея на проспекте Сандахчиева 
единственная из НСО вошла в феде-
ральный реестр лучших практик.

В министерстве строительства и ЖКХ 
РФ подвели итоги ежегодного конкурса 
лучших практик благоустройства в стра-
не. В число лучших проектов вошел 
проект благоустройства территории 
вдоль проспекта Академика Сандахчи-
ева в наукограде Кольцово в номинации 
«Городской сад и сквер как место отдыха 
и общения».

Это единственный проект в Новоси-
бирской области, прошедший конкурс-
ный отбор и реализованный в 2019 году. 
Всего в список лучших попали 132 
объекта.

Поэтапное благоустройство бывшего 
пустыря на въезде в Кольцово старто-
вало в 2017 году. Проект — совместная 
разработка администрации Кольцово 
и строительной фирмы «Проспект».

По масштабной задумке здесь по-
степенно выросло новое обществен-
ное пространство и зоны отдыха для 
жителей и гостей наукограда. Причем, 
в определенный момент сами жители 
в формате публичных слушаний опре-
деляли, как сделать окружающую их 
городскую среду комфортной и удобной 
для жизни.

Конкурс  проводится  ежегодно 
с 2017 года для формирования Фе-
дерального реестра лучших реали-
зованных практик (проектов). В нем 
предусмотрены четыре этапа. Решения 
о включении представленных на конкурс 
практик в реестр принимаются конкурс-
ной комиссией, функции которой испол-
няет экспертный совет при Минстрое 
России по формированию комфортной 
городской среды.

Участвовать в конкурсе могут все 
регионы.

При этом регионы-получатели суб-
сидии на поддержку региональных 
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 
представляют на конкурс не менее 
двух проектов, реализованных в пре-
дыдущем году.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Вектор-БиАльгам» высадил у лицея аллею
С помощью представителей лицея 
№ 21 компания украсила пришколь-
ную территорию саженцами хвойных 
и лиственных растений.

На территории биотехнологического 
лицея № 21 в наукограде Кольцово 
появилась новая хвойно-лиственич-
ная аллея.

Она тянется вдоль школьного марша, 
ведущего на Никольский проспект 
и станет своеобразным продолжением 
аллеи Семьи.

Молодые деревья высадила компа-
ния «Вектор-БиАльгам». Генеральный 
директор Леонид Никулин полностью 
взял на себя расходы по приобрете-
нию и посадке растений, гармоничной 
планировке аллеи.

Посадочные работы провели во 
время первомайских праздников, при-
урочив их к предстоящему 75-летию 
Победы. Мероприятие состоялось при 
участии представителей лицея.
«В лицее еще несколько лет назад 

разработали проект по озеленению 
территории. В этом году мы пересмо-
трели некоторые позиции в озеле-
нении, добавили хвойных, рябинок 
и заложили небольшую липовую рощу, 
а также небольшие декоративные 
кустарники», — сообщила директор 
лицея Инна Тайлакова.

Раньше здесь расстилался только 
зеленый газон, теперь должны при-
житься и взметнуться ввысь доста-
точно крупные насаждения. Это семь 
хвойников, пять рябин и шесть лип, 

не считая живописных кустарников, 
в числе которых благоухающая сирень.

Молодая аллея, безусловно, станет 
украшением лицейского двора 
и окрестной территории.

Напомним, что двумя годами ранее лес-
ной массив, примыкающий к территории 
АО «Вектор-Биальгам» в Новоборском 
микрорайоне, тоже был благоустроен на 
средства этого предприятия. Облагоро-
женный лес, превратившись в парк, бы-
стро стал одним из любимых мест отдыха 
жителей Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Сергей Нетесов: 
«Нам придется за коронавирусы 
взяться серьезно»

Завлабораторией биотехнологии 
и вирусологии ФЕН НГУ, член-корре-
спондент РАН ответил на вопросы 
в ходе пресс-конференции ТАСС.

Сергей Нетесов вместе с другими экспер-
тами принял участие в онлайн-пресс-кон-
ференции ТАСС (Новосибирск). Главной 
темой для обсуждения стали порядок 
и особенности тестирования на наличие 
антител к COVID — 19 в Новосибирске.

Вопросы журналистов, на которые от-
вечал кольцовский ученый, касались не 
только заявленной повестки.

Эпидобстановка: последние данные 
по НСО

У нас на сегодняшнее утро (13 мая) 
было зарегистрировано 1226 случаев, 
выздоровели 340 человек. Но при этом 
сегодня зарегистрировано 73 случая и это 
опять же означает, что спада у нас нет ни-
какого, поскольку в среднем за последние 
несколько дней по 70 случаев примерно 
прибавляется.

Единственное, что можно сказать по-
ложительного — у нас выписалось уже 
более 60 человек. Это значит, что добавка 
пациентов в больницы была на уровне 
всего 10–15 случаев. У нас началась хоть 
какая-то стабилизация по больничным 
койкам, хотя мы знаем, что под этих боль-
ных у нас уже выделено пять или шесть 
больниц, потому что надо всех людей 
расположить. Не только с четко положи-
тельным диагнозом и тяжелых, надо рас-

положить всех, у кого есть симптоматика 
и положительный диагноз по ПЦР-тесту.

Тестирование на антитела
Германия была первой страной, которая 

начала массово обследовать людей на 
антитела к этому вирусу. Они предложили 
ввести так называемый сертификат им-
мунного человека, который может считать 
себя защищенным.

Предложили они это несколько преж-
девременно, потому что на тот момент 
не было известно: если у человека есть 
антитела, будет он заражен при последу-
ющем заражении или нет? Но сейчас уже 
такие данные есть. Можно сказать, что, 
по крайней мере на месяц-два, эти люди 
защищены от инфекции COVID-19.

Надо отметить, что таких тестов в мире 
сейчас зарегистрировано много. К сожа-
лению, далеко не по всем есть подробная 
информация.

Я видел информацию по двум тестам. 
Самая подробная — по тесту китайской 
компании Innovita. Было сказано, что 
тест имеет очень высокую специфич-
ность, они ее обозначили в 100 %. При 
этом они обозначили около 20 инфекций, 
на которые проверен этот тест, и он не 
дает положительной реакции на эти 
возбудители. Это очень важно, потому 
что перекрестки могут быть здесь и надо 
иметь достоверную информацию о том, 
что зарегистрированные антитела дей-
ствительно антитела к этому вирусу, 
а не к четырем прежним коронавирусам, 

не к вирусу атипичной пневмонии и не 
ко всем другим остальным вирусам, 
которые вызывают респираторные 
инфекции.

Масочный режим
Сейчас многие люди (неодобрительно — 

ред.) воспринимают дополнительные 
информационные материалы о том, что 
у нас все-таки какие-то меры снимаются. 
Я бы оценивал это по-другому. Наряду 
с тем, что разрешено работать ряду пред-
приятий, ужесточается масочный режим 
и это делается абсолютно правильно, 
потому что основная масса передач 
вируса идет сейчас от бессимптомников 
к чувствительным людям.

Именно эту передачу надо предотвра-
тить. Именно поэтому надо носить маски 
и строго соблюдать этот режим. К сожале-
нию, масочный режим соблюдается дале-
ко не всеми, а это значит, что мы далеки 
от снижения заболеваемости.

Инкубационный период: новые 
данные

Информация о том, сколько продол-
жается инкубационный период и есть ли 
выделение вируса в течение инкубацион-
ного периода, уже выверена по данным из 
четырех стран. Средний инкубационный 
период — это 5,7 дня. Реально это означа-
ет от четырех до семи дней, хотя он может 
быть и больше и меньше.

Было исследовано несколько пред-
положительно зараженных человек 
и выяснено, что выделять вирус они 
начинают за два дня до появления 
симптомов у них самих. У этого вируса 
уникальные свойства — он начинает 
выделяться до появления симптомов 
и это является еще одним оправданием 
и доказательством того, что маски надо 
носить всем.

Второй момент: когда у людей прошли 
симптомы, они в течение нескольких 
дней тоже продолжают выделять вирус. 
Сейчас выписывают людей с больнично-
го только после того, как проверят их по-
казатели на наличие коронавируса. Ока-
зывается, что необходимо еще несколько 
дней, чтобы коронавирус окончательно 
покинул организм и переболевший че-
ловек перестал его выделять.
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Эффективность препаратов, 
предназначенных для лечения 
других заболеваний

Сейчас таких предложений очень много. 
Но все эти утверждения без проведения 
нормальных клинических исследований, 
ничего не стоят. Надо сначала показать 
эффективность, доказать, что применя-
емые дозы не являются токсическими 
и не вызывают существенных побочных 
эффектов.

Нужно ли массовое тестирование
По идее, если человек имеет подозрение, 

что он заражен, я бы порекомендовал 
провериться, потому что это хоть какая-то 
гарантия того, что он не распространяет 
заболевание на других людей. Но дело 
в том, что инкубационный период 5,7 дня 
и если он сегодня проверился, а контакт 
был вчера-позавчера, то, по идее, надо 
провериться еще раз.

Методика сейчас такова, что человек, ко-
торый был в контакте, проверяется сразу, 
как только может и после этого через 14 
дней. Надо исключить то, что у нас бес-
симптомники будут ходить и распростра-
нять эту инфекцию. Аналогичные случаи 
известны по Италии и США: такие люди 
распространяли инфекцию вплоть до 200 
человек. Это допустить нельзя.

Любой социально ответственный чело-
век сходит и это сделает. Сейчас можно 
сдать тест в частном порядке в нескольких 
организациях в Новосибирской области.

—  С чем связана низкая смертность 
в России?

Гипотез очень много. Во-первых, мы 
набрали основную массу заболевших за 
последние две недели. Врачи делают все 
возможное, чтобы человека спасти. К со-
жалению, здесь будут отложенные смерти.

Во-вторых, в Италии статистика в начале 
велась таким образом: если человек умер 
и у него есть маркер заболевания, то 
ему однозначно писали «причина смерти 
COVID-19». Потом выяснилось, что в дру-
гих странах статистика ведется по-разному, 
поэтому надо все нормализовать, иначе 
сравнивать будет не с чем.

В целом по миру статистика 5 %. Когда 
и у нас нормализуют учет, тогда и можно 
будет судить. По некоторым предположе-
ниям, если у нас человек четко не умер 
от вирусной пневмонии, то ему диагноз 
COVID-19 в причине смерти не ставят.

Я бы сейчас не стал делать выводы 
о смертности. У нас в Новосибирске, в той 
же 1-й инфекционной больнице, с которой 
у меня контакты уже в течение 20 лет, про-
сто делают все возможное и невозможное, 
чтобы этих людей спасти.

—  Правда ли,  что COVID-иммунитет 
формируется  только  у  части перебо-
левших, в основном, в тяжелой форме? 
В таком случае, какой смысл в тестиро-
вании на антитела?

Сейчас публикуются данные не про-
веренных и неотлицензированных ис-
следований. Надо ждать нормальных 
публикаций в научной печати, потому что 
ответ на это вопрос не устоялся.

Нельзя сравнивать порой результаты 
разных тест-систем друг с другом, если 
нет четких, заранее наведенных, корре-
ляций между ними. Для этих тест-систем 
используются разные антигены, причем 
используются далеко не только S-белок, 
но и внутренние белки вируса, сравнивать 
будет довольно сложно.

Такие вещи надо делать на одной 
тест-системе и сравнивать большие 
массивы выздоровевших, здоровых лю-
дей, людей, у которых никогда не было 
подобных симптомов и людей, у которых 
были инфекции другими коронавирусами. 
И тест-систем, прошедших все стадии 
регистрации, у нас еще практически нет, 
или они находятся в стадии регистрации. 
Ответ на этот вопрос надо давать где-ни-
будь через месяц.

—  Когда будет массовое тестирование 
на антитела?

Надо подождать. Как я говорил, тест 
очень непростой.

Уроки на будущее
Во-первых, уже есть четыре коронави-

руса, которые вызывают респираторные 
инфекции. Они известны уже больше 
50 лет. Эти инфекции тоже пришли 
к нам от летучих мышей. Сейчас путем 
молекулярно-генетического анализа 
это все подтверждено. Такие инфекции 
приходили, приходят и будут приходить. 
Частота переходов вируса на человека из 
дикой природы неизвестна. Надо изучать 
природных возбудителей с тем чтобы ка-
кие-то прогностические вещи можно было 
говорить про наше будущее.

Что касается этого вируса, то боль-
шинство ученых склоняется к тому, что 
он со временем превратится в пятый 
коронавирус, который вызывает ОРВИ. 
Нам придется за коронавирусы взяться 
серьезно, потому что ими лучше не болеть. 
По данным в некоторых странах, корона-
вирусы вызывают до 20 % ОРВИ. Вполне 
возможно, что если вакцина получится 
против этого возбудителя, то стоит сделать 
вакцину и против других коронавирусов, 
которые редко, но все же вызывают тя-
желые вирусные пневмонии.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Предприятие в Кольцово вошло в топ-
10 налогоплательщиков НСО
АО «Сибирский ликерно-водочный 
завод» — в числе лидеров, пере-
числивших самые большие суммы 
за I квартал 2020 года.

Информацию по десяти крупным на-
логоплательщикам в разрезе бюджетов 
за I квартал 2020 года опубликовало 
Министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области. 
Расположенный в наукограде Кольцово 
Сибирский ликерно-водочный завод 
входит в десятку крупнейших налого-
плательщиков НСО.

В совокупности с остальными лиде-
рами рейтинга в федеральный бюджет 
за I квартал 2020 года перечислено 
3 265 млн руб. или 21,9 % от общей 
суммы поступлений в федеральный 
бюджет. В консолидированный бюджет 
субъекта за тот же период десять круп-
ных налогоплательщиков перечислили 
5 783 млн руб. или 17,2 % от общей 

суммы поступлений в соответствующий 
бюджет.

СВЛЗ находится примерно в середине 
списка, уступая Новосибирскавтодору, 
ООО «Восточная техника», Новоси-
бирскнефтегазу и Сибирской энерге-
тической компании по перечислению 
в федеральный бюджет и Сбербан-
ку России, пивоваренной компании 
«Балтика», АО «Сибирский Антрацит» 
и РЖД — в консолидированный.

Напомним, Сибирский ликерно-во-
дочный завод работает в Кольцово 
почти 12 лет — его производствен-
ные линии были запущены в сен-
тябре 2008 года. В короткие сроки 
компании удалось стать флагманом 
своей отрасли. За первые десять лет 
существования завод перечислил 
в бюджет страны свыше 42 млрд ру-
блей налоговых платежей, а в бюджет 
Новосибирской области более 13,8 
млрд рублей.
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«Вектор» планирует зарегистрировать 
вакцину от коронавируса в сентябре

Сроки прозвучали в докладе генди-
ректора центра Рината Максютова на 
совещании о развитии генетических 
технологий в России.

14 мая Президент РФ Владимир 
Путин провел совещание о развитии 
генетических технологий в Российской 
Федерации. В ходе видеоконферен-
ции прозвучал доклад генерального 
директора Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» в наукограде Кольцово Рината 
Максютова.

Перед тем, как передать ему слово, 
президент подчеркнул, что «Вектор» 
стал всемирно известным в последнее 
время именно в связи с борьбой с ко-
ронавирусом. «Прошу Вас высказаться 
и по той теме, ради которой мы сегодня 
собрались, и тем не менее, несмотря 
на то что это не основная наша тема, 
всё-таки два слова о том, как идет ра-
бота по коронавирусу».

Ринат МАКСЮТОВ:
Глубокоуважаемый Владимир Влади-

мирович!

Ваш Указ № 680 от 28 ноября 2018 года 
«О развитии генетических технологий 
в Российской Федерации» инициировал 
создание Центра геномных исследова-
ний мирового уровня в области биологи-
ческой безопасности и технологической 
независимости. Данный центр, создан-
ный на базе трёх ведущих учреждений 
Роспотребнадзора, имеет уникальную 
возможность проводить полный цикл 
работ, от фундаментального изучения 
всех патогенных для человека микроор-
ганизмов до разработки эффективных 
средств противодействия — диагности-
ческих, профилактических и терапев-
тических препаратов, и внедрения их 
в производство.

Основные результаты, планируемые 
получить в рамках Центра геномных 
исследований, включают комплексное 
изучение вирома Российской Федера-
ции, создание отечественной биоин-
формационной базы данных по всем 
патогенам и полногеномное секвениро-
вание всех государственных коллекций 
микроорганизмов.

Мы работаем с самыми опасными ви-
русами для человека, включая вирус 

натуральной оспы. Наша коллекция 
уникальная, подобная коллекция на 
планете существует только в США.

Нами уже разработана система 
обратной генетики для различных 
вирусов, которая позволяет оживлять 
вирус из искусственного генетическо-
го материала. Технология обратной 
генетики позволит, например, при 
появлении пандемического вируса 
гриппа в очень сжатые сроки (до пяти 
дней) получить вакцинные штаммы, 
необходимые для масштабирования 
производства вакцины для защиты 
населения.

Объединённые в рамках центра ми-
рового уровня научно-производствен-
ные технологии позволяют сегодня 
в считаные дни разработать тест-си-
стему для выявления любой новой 
инфекции, которая может появиться 
в мире, что было показано на приме-
ре новой коронавирусной инфекции, 
когда нами были оперативно разрабо-
таны первые в России и ПЦР-тесты — 
для выявления самого коронавируса, 
и ИФА-тесты — для выявления анти-
тел к новому коронавирусу.
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Мы также ставим задачу по борьбе 
с резистентностью инфекционных 
агентов. Это направление связано 
с поиском новых генов и механизмов 
устойчивости, разработкой альтерна-
тивных антибиотикам средств проти-
водействия.

Для решения проблемы технологи-
ческой независимости государства 
создаётся отечественная реагентная 
база для генетических исследований, 
и будет организовано её производство 
на мировом уровне.

Создание центра позволило нам 
консолидировать накопленный ранее 
опыт по выявлению, реагированию 
и ликвидации биологических угроз 
и применить его в борьбе с распро-
странением уже новой коронавирус-
ной инфекции.

В прошлом году в рамках Центра 
геномных исследований мирового 
уровня нами были начаты работы по 
получению особо чувствительных куль-
тур клеток к особо опасным вирусам 
для их выделения и оживления таких 
штаммов. Уже созданы клетки, чув-
ствительные к вирусам Мачупо, Денге, 
к конго-крымской геморрагической 
лихорадке. То есть это особые клетки, 
которые получают с помощью методов 
генетического редактирования.

Используя данный современный 
подход в борьбе уже с новой корона-
вирусной инфекцией мы создали куль-
туры клеток с повышенной чувстви-
тельностью к SARS-CoV-2, которая 
на начальном этапе из минимального 
клинического материала позволила 
поднять первые российские изоляты 
нового коронавируса в очень корот-
кие сроки. В настоящее время нами 
оживлено уже более 100 независимых 
вирусных изолятов на различных куль-
турах клеток.

Наличие охарактеризованных рос-
сийских изолятов в первую очередь 
необходимо для изучения эффектив-
ности разрабатываемых в Российской 
Федерации профилактических и тера-
певтических препаратов. В рамках ра-
боты Центра геномных исследований 
мы проводим комплексное изучение 
вирома Российской Федерации, то 
есть изучение всего вирусного разно-
образия как в клинических образцах, 
так и в окружающей среде.

Применение отработанных технологий 
полногеномного секвенирования также 
позволило оперативно расшифровать 
первый геном нового коронавируса 
в России ещё 20 февраля текущего 
года. На настоящий момент опреде-

лены с помощью данных технологий 
полные геномные последовательности 
уже 65 вирусных изолятов, циркули-
рующих в Российской Федерации. Ге-
нетический анализ показывает очень 
незначительное количество (от 4 до 
11) нуклеотидных замен относительно 
исходного референсного штамма. Мы 
продолжаем проводить данное иссле-
дование на постоянной основе, в том 
числе секвенирование именно нового 
коронавируса с целью своевременного 
выявления мутантных форм.

Ключевым компонентом в области про-
тиводействия любой инфекции, в том 
числе новой коронавирусной инфекции, 
является разработка эффективной вак-
цины. В данном направлении, используя 
накопленный опыт в рамках Центра 
геномных исследований по созданию 
вакцин против особо опасных вирусов, 
в центре разработано шесть прототипов 
вакцин: это три субъединичные вакцины 
на основе мРНК-вакцины, пептидная 
и субъединичная вакцина, и три вакцины 
на основе вирусных векторов — гриппа, 
кори и везикулярного стоматита. Вак-
цина на основе вируса везикулярного 
стоматита нами разрабатывается со-
вместно с нашим индустриальным пар-
тнёром, компанией «Биокад». С данной 
компанией мы начали взаимодействие 
как раз в рамках Центра геномных 
исследований с целью продвижения 
разработанной нами ранее новейшей 
живой вакцины против натуральной 
оспы четвёртого поколения. Эта вакцина 
является технологически передовым 
препаратом мирового уровня, получена 
с помощью методов генетической инже-
нерии путём последовательного выклю-
чения шести опасных генов в исходном 
штамме вируса оспы вакцины. В де-
кабре 2019 года успешно завершена 
первая фаза клинических исследований 
на добровольцах, в сентябре 2020 года 
мы начинаем вторую и третью фазу кли-
нических исследований и рассчитываем 
в дальнейшем зарегистрировать и вый-
ти на производство уже в 2021 году.

Благодаря Центру геномных ис-
следований мирового уровня стало 
возможным проводить работы на 
современном технологическом уров-
не. По нашим амбициозным планам, 
в 2021 году мы с нашим индустриаль-
ным партнёром, компанией «Биокад», 
предоставим для населения Россий-
ской Федерации уникальную вакцину 
против самого опасного вируса на 
планете — вируса натуральной оспы.

Возвращаясь к актуальной теме се-
годняшнего дня, в настоящее время 

мы завершили лабораторные испы-
тания прототипов вакцин на чувстви-
тельных животных. По показателям 
иммуногенности и протективности 
определили три перспективных пре-
парата, с которыми переходим на 
следующий этап.

Это доклинические исследования 
готовой лекарственной формы вакцин. 
Вакцина на основе вируса гриппа 
и одна синтетическая вакцина будут 
производиться на базе государствен-
ного научного центра «Вектор» Ро-
спотребнадзора, и вакцина на основе 
вируса везикулярного стоматита будет 
производиться на базе нашего ин-
дустриального партнёра. В июне мы 
завершаем доклинические исследо-
вания эффективности и безопасности 
уже готовой лекарственной формы 
вакцин в минимальном объёме, доста-
точном для перехода на клинические 
исследования в первую и вторую фазу 
суммарно на 300 добровольцах.

Благодаря Вашему поручению от 
15 апреля текущего года о сокраще-
нии сроков внедрения вакцины для 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции мы рассчитываем заре-
гистрировать данную вакцину уже 
в сентябре текущего года.

Хотелось бы отдельно отметить, что 
все работы с особо опасными вируса-
ми в нашем центре всегда проводятся 
с абсолютным соблюдением всех 
жёстких требований биобезопасно-
сти. Лаборатория с максимальным 
уровнем биологической защиты BSL-4 
обеспечивает полную защиту персона-
ла и окружающей среды. В настоящее 
время таких лабораторий в России 
осталось только две. И сейчас при 
работе с новым коронавирусом при 
исполнении поставленных задач со-
блюдаются все правила безопасной 
работы.

Глубокоуважаемый Владимир Вла-
димирович! Уверяю Вас, что все 
задачи, поставленные государством, 
будут и дальше выполняться в срок 
и в полном объёме. Сегодняшняя 
ситуация показала, что работы по раз-
витию Центра геномных исследований 
мирового уровня, в соответствии 
с Вашим поручением, были настолько 
своевременны, они позволили нам 
принять профессиональные амбици-
озные кадры, получить новое совре-
менное оборудование. Это явилось 
необходимым заделом для того, чтобы 
сейчас решать поставленные задачи 
по новому коронавирусу на самом 
современном уровне.
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Рядом с нами

Памяти Валерии Одаренко

Ровно год назад под лавиной в горах 
Алтая трагически оборвалась жизнь 
Валерии Одаренко и ее земляков, 
Дмитрия Шарифулина и Юлии Воро-
бьевой.

6 мая 2019 года при совершении 
спортивного маршрута IV категории 
сложности под сход лавины в районе 
Южно-Чуйского хребта на Алтае попа-
ла группа туристов из Новосибирской 
области. В ее состав входила основа-
тельница и главный редактор сайта «На-
укоград-Пресс» и кольцовской газеты 
«Наукоград-Вести» Валерия Одаренко. 
Какой осталась в памяти наша Лера?

Ирина МАРАХОВСКАЯ, главный 
редактор газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
и сайта «Наукоград-Пресс»

Год… Редакция только начинает 
оправляться от потери. В одночасье 
мы лишились не просто руководи-
теля — друга, учителя, советчика, 
опоры. Мамы. После шока и расте-
рянности пришло понимание, что 
мы сможем продолжить дело Леры. 
Сможем и вопреки, и благодаря. 
Вопреки — потому что невозможно 
было представить — как без нее?!! 
Благодаря — потому что было ясно: 
будучи прекрасным организатором, 
Лера оставила нам накатанные рель-
сы, выверенный концепт и принципы, 
которые мы, как ее команда, всегда 
соблюдали. И сохранилась поддержка 
со стороны множества людей — сна-

чала они поверили Лере, а благодаря 
ей — нам.

Философский склад ума позволял ей 
видеть любую проблему под разными 
углами, а широкий кругозор — разби-
раться в самых неожиданных темах. 
Пребывая в постоянном саморазвитии, 
меня она тоже стимулировала не оста-
навливаться на достигнутом: вслед за 
ней приходилось «прокачивать» навыки, 
узнавать новое, она поддерживала все 
мои идеи и хобби. Я благодарна Лере 
за дружбу, за годы, пройденные рядом 
с незаурядной личностью, за уверен-
ность, которую она в меня вселяла.

В работе мы приспосабливаемся 
к ходу времени, но все равно часто све-
ряемся с ее правилами и предполагаем, 
что сказала бы Лера, какое решение бы 
приняла. Ее авторитет высоко над нами. 
Мы справляемся, стараемся не подве-
сти ее, но нам ее очень не хватает…

Николай КРАСНИКОВ, мэр наукограда 
Кольцово

Да, уже год прошел. Год без Валерии 
Одаренко. Год без ее особой теплой 
улыбки, без веселого ироничного говора, 
без ее детской искренности даже в се-
рьезных разговорах…

Ах, Лера, Лера! Твоя горная страсть, 
желание рваться к перевалам и новым 
вершинам рождалась на моих глазах… 
Совсем недавно ты восхищенно рас-
сказывала о своих новых тренировках, 
впечатлениях о первых восхождениях 
по горным снегам…

Они и оборвали на горном вздохе твою 
жизнь. Твой смех, твою улыбку, твой 
оптимизм, твое желание быть в гуще 
событий. Твою любовь к нашему науко-
граду Кольцово, которую ты рассыпала 
в своих строчках…

Ты все унесла с собой, но навсегда 
осталась в нашей памяти и сердцах… 
Спасибо, Лера!

Юлия МАРКЕЛОВА, директор ООО 
«РИЦ МедиаКольцо», дочь Валерии

Прошел уже целый год как нет мамы. 
Понемногу понимаешь, что это по-на-
стоящему, а не страшный сон. Год 
был тяжелый, радует, что нам удалось 
продолжить мамино дело — выпускать 
газету, ежедневно наполнять сайт! Ду-
маю, ей бы это понравилось.

Мама умела жить, для себя и для дру-
гих, искренне, со всей душой. Очень хо-
чется быть похожей. Уверена, что мама 
сыграла значительную роль не только 
в моей жизни, своих детей, но и многих 
других людей. Это чудесный, чуткий, 
добрый, мудрый человек.

Хочется чтобы с каждым днем слезы 
горя и грусть сменялись на теплые 
воспоминания и радость от того, что 
этот человек был в нашей жизни, чтобы 
память о маме не угасала. С любовью 
и теплом.

Святослав ОДАРЕНКО, технический 
директор ООО «РИЦ МедиаКольцо»

Мне трудно в нескольких словах 
рассказать о человеке, отношения 
с которым у меня не только продлились 
более четверти века, но и прошли сквозь 
несколько больших и важных для нас 
обоих сюжетов и историй.

С Лерой я познакомился не первом курсе 
университета, еще в 1993-м году. Сидя 
с ней буквально за одной партой, я всегда 
восхищался ее невероятной работоспо-
собностью и увлеченностью, которые 
коренились в глубоком личном отношении 
к предмету. Лера занималась творчеством 
Гоголя, потому что любила его гениальные 
книги с детства. Параллельно с филоло-
гией она училась в магистратуре на фи-
лософии и также выбрала тему, близкую 
ей лично: влияние буддизма на западную 
культуру. Она была не просто увлечена 
буддизмом, эта система наиболее полно 
помогала ей выразить ее природное ра-
достное, теплое чувство — в действии.

Ее никогда не пугали трудности, она не 
мучилась неразрешимыми вопросами; 
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Рядом с нами

все, за что она бралась, оживало и начи-
нало приносить свои плоды. В журнали-
стику она пришла тоже по своему лично-
му глубокому убеждению и внутренней 
потребности. И ее целеустремленность 
не отталкивала, а, наоборот, привлекала 
многих единомышленников. Лера всегда 
могла находиться там, где она прино-
сила пользу людям, и она делала это 
очень естественно и без лишней суеты, 
не выпячивая, а достойно представляя 
себя и своих друзей.

Я рад, что мне довелось помогать 
Лере воплощать в жизнь ее задумки, 
они всегда были вдохновляющими. Не-
которые себя исчерпавшие проекты, как 
студенческая газета «Университетский 
проспект», пришлось закрывать, но тем 
не менее они стали бесценным опытом 
сотрудничества и сотворчества. Как 
говорится, все имеет свой срок.

Тот путь, который внезапно открыла 
перед всеми нами трагедия в прошлом 
году, — конечно же, очень тяжелый. Од-
нако я могу уверенно сказать, что строки 
Горация, которые мы учили на уроках 
латыни: non omnis moriar — сбываются, 
как и положено истинным шедеврам, 
в настоящем. В наших детях.

Я иногда чувствую комок в горле, когда 
вижу, как в этих, для меня, наверное, уже 
навсегда маленьких и трепетных человеч-
ках, начинает биться сердце Леры, когда 
ее интонации проскакивают в их уже очень 
разумных и взвешенных суждениях. Когда 
их поступки воплощаются в их самостоя-
тельных решениях, с Лериной чуткостью 
и непосредственностью. Сквозь скорлупу 
социальных, профессиональных, воз-
растных и прочих маловажных различий, 
всегда виден ясный свет невероятно бой-
кого, озорного и пульсирующего чувства: 
чувства жизни самой по себе.

Я благодарен Лере за то тепло, с ко-
торым она родилась, которым она де-
лилась с нами при жизни, которое она 
оставила на земле — для всех нас.

Алексей ВАРЛАМОВ, близкий друг 
Валерии

Я как-то спросил Леру, что она видит 
главной целью в жизни? «Найти свои 
пределы, границы возможного для себя, 
и попробовать их раздвинуть», — немно-
го подумав, ответила она. Неудивитель-
но, что горы стали для нее настоящей 
страстью, она с нетерпением ждала 
очередной возможности потратить от-
пуск на выезд в горный поход, и кажется, 
тяготы и лишения спортивного туризма 
ее лишь раззадоривали.

Жизнь ее прервалась на пике сил, она 
многое успела сделать и уже оставила 

свой след в истории Академгородка 
и Кольцово. И все же это чудовищно 
несправедливо, что рок отнял у нас 
близкого друга и чудесного человека 
в самом расцвете.

Алексей АНДРЕЕВ, руководитель 
пресс-центра Кольцово в 2006–
2011 годах

Лера запомнилась, как человек, кото-
рому гораздо больше нравилось что-то 
организовывать, чем заниматься рути-
ной. Когда она стала редактором газеты 
НГУ «Университетская жизнь», то через 
какое-то время появился спонсор, газета 
преобразилась, стала цветной, в редак-
ции появились новые авторы.

В 2001 году, благодаря тому же спон-
сору, возникла газета «Университетский 
проспект», которая, на мой взгляд, была 
вообще уникальным явлением — я не 
знаю другого университетского издания 
в России, которое было бы полностью — 
организационно, финансово и даже 
территориально — независимо от ад-
министрации вуза, студенты которого 
составляли его аудиторию.

Потом Лера создала газету «Науко-
град-Вести», которая превратилась 
в летопись Кольцово-наукограда.

Нина ПОДОПРИГОРА, журналист 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ»

Когда я думаю о Лере, передо мной либо 
быстро разворачивается эпоха, либо, на-
оборот, воспоминания сразу становятся 
слишком личными, и все пространство 
наполняется знаками: вот здесь гуляли, 
здесь спорили, здесь дурачились… Плот-
ная живая картина совместной деятельно-
сти, насыщенной событиями и эмоциями, 
оборванная трагической точкой.

И рано, рано подводить итоги, потому 
что дела, начатые человеком на земле, 
еще не завершились…

Виктор КУЗИН, директор студии 
«Наукоград-ТВ»

Меня судьба связала с Валерией по 
работе — она занималась газетой, 
а я выпуском телевизионных программ 
в Кольцово. У нас был совместный 
проект «Наукоград-Пресс», который 
я со своей командой дополнял ви-
деосюжетами. Так мы долгое время 
сотрудничали.

Но у нас были и другие общие инте-
ресы: я тоже долгие годы занимался 
горным туризмом.

Лера была генератором идей, всех 
вдохновляла. Я рад, что у меня был та-
кой боевой товарищ —Валерия Одарен-
ко. Спасибо ей и Царствия небесного!

Екатерина КУЗНЕЦОВА, ведущая ГТРК 
«Новосибирск» и «Наукоград-ТВ»

Лера была неугомонной. Она очень 
любила жизнь. Ей все было интерес-
но — с ноля сделать газету, сайт, напи-
сать книгу, поехать на гастроли с танце-
вальным коллективом, на зарубежную 
конференцию, в горы пойти…

Она, конечно, переживала, но ни-
когда не опускала руки, даже если не 
сразу получалось. Всегда имела свое 
мнение, стояла на своем. Характер 
чувствовался. Стержень, который не 
сломать. И за это ее уважали друзья, 
знакомые, коллеги. Для меня Лерка 
такой и останется: легкой на подъем, 
остро чувствующей несправедливость 
и ничего не боящейся.

Наталья ТРУСОВА, бухгалтер 
редакции

Я знакома с Валерией с 2004 года — 
года рождения ее сына. Все годы Вале-
рия формировала профессиональный 
состав редакции. Она имела стратегию 
деятельности организации по расши-
рению формата — как она должна 
выглядеть. Живо, с блеском в глазах, 
она откликалась и на возникающие 
проблемы, и на свершения наукограда. 
Валерия торопилась жить. Год назад 
она была счастлива. Я ее помню такой.

Ольга АНДРЕЕВА, коллега по 
хореографическому коллективу 
«Задоринки»

Лера… Это было потрясением для 
всех нас. Мы — одна семья, наш кол-
лектив без нее опустел. Часто вспоми-
наем, с теплом, со слезами. Боль еще 
не прошла. У нас много поставленных 
номеров, в которых она участвовала. 
Но мы помним: это Лерино место, здесь 
Лера стояла… Она с нами всегда, в на-
ших танцах, в нашей музыке, в наших 
сердцах, в наших молитвах.

Ирина НЕМЦЕВА, руководитель 
хореографического коллектива 
«Задоринки»

В такие же майские дни мы все го-
товились к концу учебного года, под-
водили итоги конкурсов, планировали 
«отчетник». И вдруг… Леры больше 
нет с нами! О Лере мы вспоминаем 
с тепло и улыбкой. Ведь пока мы 
помним — она рядом. Валерия была 
светлым, добрым человеком. Было 
время, когда мы вместе радовались 
успехам и обсуждали планы. В нашей 
памяти, в ее статьях, воспоминаниях 
о ней, на фотографиях, а, главное, 
в ее детях — она с нами.
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Закон

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 
7 лет: как оформить в Кольцово?
С заявлением можно обращаться 
с мая, выплата будет осуществляться 
начиная с июня.

Центр социальной поддержки насе-
ления Кольцово информирует о еже-
месячной выплате на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 
На территории региона принят Закон 
Новосибирской области от 31.03.2020 
№ 471—ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Новосибирской области 
«О социальной поддержке граждан, 
имеющих детей», предусматриваю-
щий предоставление ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется семьям, в которых размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в Но-
восибирской области за второй квартал 
2019 года — 11 738,00 руб. Размер еже-
месячной выплаты в 2020 году составит 
6 018,5 руб.

Ежемесячная выплата будет предо-
ставляться со дня достижения ребенком 

возраста трех лет, но не ранее 1 января 
2020 года, до достижения ребенком воз-
раста восьми лет. Ежемесячная выплата 
назначается на срок 12 месяцев со дня 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется в 2020 году за прошедший период 
начиная со дня достижения ребенком 
возраста трех лет, если обращение за 
ней последовало не позднее 31 декабря 
2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная 
выплата осуществляется со дня до-
стижения ребенком возрасте трех 
лет, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести 
месяцев с этого дня. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за ее 
назначением.

В беззаявительном порядке будет на-
значена выплата на родителя (опекуна, 
попечителя), единственного родителя 
(опекуна, попечителя), который являлся 
получателем ежемесячного пособия 
на ребенка в соответствии с Законом 
Новосибирской области от 29.12.2004 
№ 255—ОЗ «О социальной поддержке 

граждан, имеющих детей» по состоянию 
на 01.05.2020.

С заявлением на ежемесячную выпла-
ту на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно можно обращаться с мая 
2020 года. Выплата будет осуществлять-
ся начиная с июня 2020 года.

С заявлением о назначении ежемесяч-
ной выплаты предъявляется документ, 
удостоверяющий его личность.

Заявление предоставляется по 
выбору:

1. по предварительной записи в Центр 
социальной поддержки населения по 
адресу: р. п. Кольцово, пр. Никольский, 1, 
5 этаж, каб. 510; тел. 8 (383) 306–18–04.

2. в многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

3. в электронном виде с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг»;

4. посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.

В НСО продлен режим самоизоляции
Но начинает действовать ряд смягча-
ющих мер, в том числе разрешаются 
занятия физкультурой и спортом на 
улице и прогулки. Масочный режим 
продолжен.

11 мая Президент РФ Владимир Путин 
объявил, что с 12 мая завершается еди-
ный период нерабочих дней. При этом 
руководители регионов самостоятельно 
принимают решение относительно прод-
ления или снятия ограничений из-за 
коронавируса с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки

В тот же день состоялся брифинг губер-
натора Новосибирской области Андрея 
Травникова. Он объявил, что с 12 мая на 
территории региона будут действовать 
новые меры противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции в Новосибир-
ской области продлен. Одновременно 
вводится ряд смягчающих мер.

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, с 12 мая разре-
шены занятия спортом, физкультурой 
на улице в количестве не более двух 
человек и при соблюдении социального 
дистанцирования. Разрешаются про-
гулки — без посещения общественных 
мест, детских площадок — группам не 
более двух человек или членам семьи, 
которые проживают по одному адресу.

Масочный режим продолжает дей-
ствовать — обязательно ношение 
гигиенических масок при посещении 
торговых точек, общественных мест, 
зданий органов власти и при пользова-
нии общественным транспортом, в том 
числе, такси.

Продолжают действовать ограничения 
деятельности отдельных предприятий, 
организаций в том режиме, который 
действовал до сегодняшнего дня. Режим 
дистанционного обучения в Новосибир-
ских школах и среднепрофессиональ-

ных образовательных учреждениях 
продлен до окончания учебного года 
2019–2020 гг.

С 12 мая в регионе разрешено посе-
щение кладбищ. На всей территории 
региона — за исключением Новоси-
бирска — возобновили деятельность 
продовольственные рынки.
«В отношении подобных торговых 

объектов в Новосибирске решение 
о возобновлении деятельности про-
рабатывается. Мы готовы будем его 
принять в ближайшие дни — после 
согласования тех санитарных мер, ко-
торые необходимо будет дополнитель-
но реализовать на территории рынков 
в Новосибирске», — уточнил Андрей 
Травников. Кроме того, в ближайшее 
время может быть принято решение 
и о возобновлении деятельности дру-
гих торговых объектов, в частности, 
объектов торговли непродовольствен-
ными товарами.


