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Специалистов 
«Вектора» наградили 

орденами 
и медалями

Кроме того, группа ученых научного центра 
получила премию «Призвание» за создание тестов на коронавирус 
и антитела к нему.
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В школах вручили 
аттестаты
Документы выдавали 
в торжественной обста-
новке, но с соблюдением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.
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Учитель из 
Кольцово — 
в числе лучших 
педагогов НСО
Премию за профессио-
нальные достижения полу-
чит преподаватель школы 
№ 5 Ольга Кошелева.

страница 6

«Лечить 
и спасать!»
Накануне профессиональ-
ного праздника о работе 
НКРБ № 1 в условиях 
борьбы с коронавирусом 
рассказал главный врач 
Сергей Монагаров.
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OpenBio — 2020 
традиционно 
пройдет 
в октябре
Стали известны даты 
проведения ежегодной 
площадки открытых 
коммуникаций и открыта 
регистрация для участия.
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С днем медицинского 
работника!
Николай Красников поздравил с профессиональным 
праздником всех медицинских и научных работников 
наукограда.

Дорогие друзья!
В этот день мы традиционно поздравляем наших ме-

диков и ученых. В этом году он особенный — без цветов, 
подарков, грамот и других знаков признания, которые 
они заслужили.
Тем не менее, мы поздравляем вас, тружеников в белых 

халатах, с красивым летним праздником и выражаем 
признательность за все, что вы каждый день делате для 
того, чтобы мы были здоровы. Ваша работа трудна, а то, 
что она опасна мы особенно узнали в этот год— год про-
верки медицины всего мира, и российской, и сибирской, 
и кольцовской, в том числе. Наши медики замечательно 
прошли ее в сложный период самоизоляции, карантина 
и повышенного спроса на медицинское внимание.

Спасибо вам, наши уважаемые врачи, медсестры 
и медбратья! Спасибо нашим ученым, ежедневно про-
должающим утверждать высокий уровень кольцовской 
медицины и науки!

Здоровья, удачи и улыбайтесь несмотря на то, что ваши 
замечательные улыбки сегодня скрывают маски!

Мэр наукограда Кольцово Николай КРАСНИКОВ

Состоялось обсуждение 
внешнего вида СКИФ 
в Кольцово
Концепцию архитектурного облика Сибирского кольцевого 
источника фотонов представили в министерстве строи-
тельства Новосибирской области.

На заседании рабочей группы по вопросам градостроительного 
и архитектурно-художественного формирования облика зданий 
и сооружений региона в министерстве строительства Новосибирской 
области представили концепцию внешнего вида одного из крупней-
ших объектов Новосибирского научного центра — «Центра коллек-
тивного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Она разрабатывается проектировщиками акционерного об-
щества «Центральный проектно-технологический институт». 
Наработки рассмотрела рабочая группа в составе предста-
вителей правительства Новосибирской области, Новосибир-
ска, руководителей вузов и профессионального сообщества, 
экспертов в области архитектуры во главе с министром 
строительства Новосибирской области Иваном Шмидтом. 
Главная цель рабочей группы — формирование целостного, 
гармоничного и устойчивого архитектурно-художественного 
облика населенных пунктов Новосибирской области.

Как прокомментировал заместитель министра, главный 
архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, на 
очередном заседании рабочей группы эксперты рассмотре-
ли эскизы основного здания, генплана территории СКИФа, 
3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.

После обсуждения представленной концепции разработ-
чики получили рекомендации по корректировке внешнего 
вида здания, выбору применяемых материалов и технологий, 
расположению объектов с учетом экологического принципа 
построения пространства и удобства передвижения по тер-
ритории комплекса. Им предложили также предусмотреть 
в концепции возможность резервирования территории для 
строительства новых корпусов и сооружений.

Как резюмировал Александр Авсейков, перед проектировщиками 
стоит непростая задача — создать целостный стилевой комплекс 
с единой ландшафтной и дорожно-транспортной сетью, с удоб-
ными дорожками, смотровой площадкой, теплыми переходами из 
одного корпуса в другой. Планируется, что вся территория центра 
коллективного пользования СКИФ будет разделена на четыре зоны: 
входную, основную, техническую и вспомогательную.

После выполнения рекомендаций, предложенных на за-
седании рабочей группы, работа над концепцией внешнего 
облика будет продолжена.

Для СКИФ в Кольцово 
понадобится более четырехсот 
специалистов
В предварительном штатном расписании указаны, глав-
ным образом, физики и специалисты инженерно-техниче-
ского профиля.

Сформировано предварительное штатное расписание 
будущего Центра коллективного пользования «СКИФ» в на-
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укограде Кольцово. Как информирует пресс-служба ИЯФ, по 
предварительным оценкам, понадобится более 400 сотруд-
ников, в первую очередь, физики и специалисты инженер-
но-технического профиля.
«На данный момент есть понимание, что после сдачи 

в эксплуатацию ЦКП «СКИФ» в Центре будут работать 
порядка 400–500 сотрудников, —- рассказал заместитель 
директора, главный инженер ИЯФ СО РАН, кандидат 
физико-математических наук Игорь Чуркин. — Центру 
потребуется около 150 специалистов, работающих на 
экспериментальных станциях СИ, и занимающихся раз-
работкой новых, а также работающих в лабораторном 
корпусе; примерно 120 физиков и инженеров, связанных 
с эксплуатацией ускорительного комплекса Центра, и по-
рядка 80 специалистов инженерно-технологических служб, 
обслуживающих ускорительный комплекс».

Отмечается, что по предварительным оценкам к 2028 году 
внешними пользователями экспериментальных станций 
в ежедневном режиме станут 300 специалистов. Сообщается 
также, что с учетом этой информации генеральный проекти-
ровщик Центральный проектно-технологический институт 
(АО «ЦПТИ», ГК «Росатом») уже проектирует здания и соо-
ружения ЦКП «СКИФ».

Сотрудников для «СКИФ» рассчитывают готовить на физи-
ко-техническом факультете НГТУ НЭТИ и в Новосибирском 
государственном университете на физическом факультете 
и факультете естественных наук.

«Волшебные нотки — 2020»
Пятеро музыкантов Кольцовской ДШИ приняли участие 
в IX областном конкурсе юных пианистов— впервые 
в дистанционном режиме.

Стали известны итоги проходившего в мае IX областного 
конкурса юных пианистов «Волшебные нотки». В дис-
танционном режиме его проводили в Новосибирском 
областном колледже культуры и искусства среди учащих-
ся детских музыкальных школ и детских школ искусств, 
расположенных на территории Новосибирской области. 
Наукоград Кольцово представляли пятеро музыкантов 
Кольцовской ДШИ.

Решением жюри в номинации «Сольное исполнитель-
ство» звание лауреата II степени получил Ярослав Гуляев 
(преподаватель Ирина Карпенко). Звания дипломантов 
конкурса удостоены ученики Елены Зайнутдиновой Анна 
Волкова и Ольга Караванова, ученики Марины Сотниковой 
Софья Малевинская и Ксения Шамова.

Судейскую коллегию конкурса возглавил лауреат меж-
дународных конкурсов, солист Новосибирской филар-
монии, преподаватель класса специального фортепиано 
Новосибирской специальной музыкальной школы Дми-
трий Карпов. Среди членов жюри — Геннадий Пыстин, 
заслуженный артист России, артдиректор международных 
фестивалей фортепианных дуэтов в Сибири, солист Но-
восибирской филармонии.
«Сложные условия, в которых проходил конкурс в этом 

году, стали для наших учащихся и преподавателей насто-
ящим испытанием на прочность, — подчеркнули в школе 
искусств. — Готовая к исполнению конкурсная программа, 
постоянно поддерживалась юными пианистами допол-

нительно два месяца, пришлось много работать само-
стоятельно, с чем учащиеся справились великолепно. 
Продолжая занятия с преподавателями в дистанционном 
режиме, дети с достоинством продемонстрировали силу 
воли, настойчивость и упорство в подготовке к конкурсу».

«Голос Земли»: в Кольцово 
подвели итоги дистанционной 
выставки
В работах участники применяли самые невероятные 
материалы— остатки пазлов, контейнеры от яиц и даже 
запчасти от компьютера.

В Центре детского творчества «Факел» наукограда Коль-
цово завершился конкурс детского и семейного творчества 
«Голос Земли». Он проходил в заочном формате с участи-
ем детей и взрослых из Кольцово и не только. Принимались 
как индивидуальные работы, так и результаты совместного 
творчества.

Как сообщила одна из организаторов конкурса, руко-
водитель творческого объединения «Бисероплетение» 
Екатерина Боровицкая, важна была не столько техника 
или материал, сколько соответствие тематике. «Главная 
задумка— не просто творчество проявить, но посмотреть 
на вещи с экологической стороны», — пояснила мастер.

Сама Екатерина и ее коллеги Светлана Абатурова и На-
дежда Палкина, воспользовавшись личными творческими 
связями, пригласили для судейства конкурса очень авто-
ритетных мастеров. Чтобы оценить работы в номинациях 
«Изобразительное искусство»,»Декоративно-прикладное 
искусство» и «Киноискусство», в составе жюри порабо-
тали Ольга и Елена Мироненко, общественные деятели 
в сфере экологии из Москвы и представители Новоси-
бирска Анастасия Батанина, художник, преподаватель 
ДШИ № 14, Анна Смирнова, художник, педагог Школы 
художественного творчества «Цветень» и Александра 
Якутина, руководитель студии мультипликации Детской 
киностудии «Поиск».

На конкурс была заявлена 71 работа, большинство— это 
декоративно-прикладные творения. Их послали в Коль-
цово из Новосибирска, Новосибирской и Свердловской 
областей, из Санкт-Петербурга и Челябинска. Наибольшее 
число работ представили кольцовские мастера из ЦДТ 
«Факел» и ЦОиТ «Созвездие».

Фантазия участников, казалось, не знала границ: нашлось 
применение сушеным травам, жестяным банкам, остаткам 
пазлов, контейнерам от яиц и палочкам для мороженого, 
старой мешковине и коже от поношенной сумки. В «Со-
звездии», к примеру, придумали как использовать старые 
запчасти от компьютера и телевизора.

Бросовый материал практически обрел вторую жизнь 
и иногда достаточно функциональную. Но даже если на 
выходе получились просто радующие глаз украшения, 
реализовать себя в творчестве и одновременно позабо-
титься об окружающей среде, удалось всем участникам 
конкурса в Кольцово.

Фото работ можно увидеть в группе ЦДТ «Факел» в сети 
«ВКонтакте».
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Исследования

Ко Дню России закончили 
благоустройство на Аллее мира

Территория у мемориального камня 
в парке за Старой площадью приоб-
рела новый облик и может стать еще 
одним знаковым местом в наукограде.

Камень в парке у школы № 5 устано-
вили в 1985 году ветераны войны и мо-
лодежь Кольцово к 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В юби-
лейном 2020 году в Союзе пенсионеров 
наукограда посчитали важным придать 
этому месту новый достойный облик.

Проект пенсионеров одобрил мэр 
наукограда Николай Красников и под-
держали грантом и в министерстве 
региональной политики Новосибирской 
области. Это уже пятый реализованный 
грант организации и активные пенсио-
неры рассчитывают сделать еще много 
хороших дел в Кольцово. За благоустро-
ительные работы взялась строительная 
фирма «Проспект», взяв на себя и часть 
финансовых затрат.

Николай КРАСНИКОВ, мэр наукограда 
Кольцово
— Открытие этого уголка сегодня сим-

волично перекликается с праздником — 
Днем независимости России. Старая пло-
щадь неподалеку была когда-то центром 
всех наших публичных событий. Здесь 
мы митинговали, сюда приезжали первые 
иностранцы, за приглашение которых я, 
как секретарь комсомольской организации, 
получил выговор — такие были времена, 
тем более что прообраз «Вектора» — 
ВНИИ МБ — уже тогда занимался серьез-
ными вещами в особом режиме.

Здесь же проходили многочисленные 
знаменитые «маевки» и как-то очень есте-
ственно у молодежи возникло желание 

объединиться с ветеранами. С берегов 
Оби сюда привезли этот самый камень 
и появился такой уголок.

Приятно, что спустя 35 лет появилась 
инициатива пенсионеров и ветеранов 
устроить перекличку времен к 75-летию 
Победы. Место видится теперь тихим 
спокойным уголком памяти, не очень шум-
ным, располагающим к размышлениям 
о минувшем и мечтах о будущем.

Михаил БАСТРЫКИН, председатель 
Союза пенсионеров наукограда
— Мы бы хотели, чтобы это место 

стало востребованным для проведения 
мероприятий по воспитанию патриотиз-
ма и мужества у наших детей. Для нас 
всех сегодня это как никогда важно.

А каким дальше быть этому маленькому 
парку— подскажут наши жители и решит 
администрация с депутатами, а мы готовы 
вновь вкладывать свою энергию, свои 
души в новые проекты. Это здорово, когда 
тебя слышат, понимают и помогают!

Сергей НЕТЕСОВ, председатель 
Совета депутатов Кольцово
— Тот народ достоин своего места 

в истории, который ее продолжает 
делать! Я благодарен тем, кто принял 
участие в том, чтобы началось облаго-
раживание когда-то очень популярного 
места.

В Кольцово находится время, находят-
ся средства, находятся люди, которые 
не просто выдвигают идеи, а их поддер-
живают и воплощают в жизнь. История 
наукограда продолжается, и мы рады, 
что это продолжается в таком красивом 
виде, и это только начало облагоражи-
вания этого интересного кольцовского 

уголка, оно продолжится. Мы будем 
искать решение как это сделать.

Ирина ЧЕРНЫШОВА, председатель 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России
— Мы очень благодарны как потомки, 

что это камень был возложен вашими 
ветеранами. Мы не должны забывать 
ветеранов, должны чтить память о них, 
передавать из поколения в поколение 
ту историю, те подвиги, которые они 
совершили во имя светлого и мирного 
будущего.

Жанна ЯКУШИНА, исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»
— Проект задумывался под девизом 

«Народ, который чтит своих героев, может 
считаться великим!». Когда в прошлом 
году Минрегионразвития объявило кон-
курс проектов к 75-летию Победы, посо-
вещавшись с коллегами, мы предложили 
именно это место для облагораживания. 
К этому камню будут приходить дети, уха-
живать за эти местом, ведь будущее — за 
ними!

Анатолий ГУРОВ, председатель 
Общества инвалидов Кольцово
— Открытие здесь благоустроенной 

территории явится началом всей этой 
тихой зоны отдыха. Впереди — гранди-
озные планы. Здесь тихое уютное место. 
Если к нему подойти с душой, то оно 
превратится в любимое для всех нас. 
Спасибо Союзу пенсонеров за отличную 
инициативу и компании «Проспект», ко-
торая как всегда красиво все исполнила.

Вера МАРХАЕВА, одна из авторов 
проекта благоустройства Аллеи Мира
— Сначала была замечательная идея. 

Когда хорошая идея, она сразу падает 
на душу. Чтобы она двигалась, ей, как 
кораблю, нужно хорошее название. 
Я долго думала над проектом— это не 
так просто. Когда нам повстречалась 
цитата «Народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим!», 
работа пошла споро. Были трудности, 
но они преодолевались. Проект был не 
первый, но каждый наш новый проект 
становился успешным. И этот не исклю-
чение, к счастью!
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В школах Кольцово прошли церемонии 
вручения аттестатов
Документы выдавали в торжествен-
ной обстановке, но с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм.

В течение двух дней в кольцовских 
школах проходили церемонии вручения 
аттестатов об общем среднем и основ-
ном общем образовании. Выпускников 
пришлось разделить на потоки, чтобы 
выполнить предписанные требования 
Роспотребнадзора.

Начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Кольцово Оксана 
Грегул сообщила, что одиннадцать 
классов в этом учебном году окончили 
130 школьников. Аттестаты они получат 
раньше, чем сдадут экзамены, ЕГЭ 
стартует позже, 3 июля. Отказались от 
сдачи только десять выпускников.

В Кольцовской школе № 5 с углублен-
ным изучением английского языка три 
выпускных класса — 11А, где классным 
руководителем была Ирина Коротнева, 
11Б под руководством Екатерины Лоен-
ко и 11П под началом Надежды Нессен. 
Всего — 71 выпускник.
— Этот день очень значительный для 

вас. Одиннадцать классов в школе— это 
очень трудная и длинная дорога. Чего 
только не было на этом пути… — дирек-
тор школы Тамара Швецова напомнила, 
какой сложной оказалась работа не-
сколько лет назад, когда пятиклассников 
впервые набирали в политехнический 
коллектив. Но теперь задача выпол-
нена. — Дальше вы дорогу выбираете 
сами! Педагоги очень надеются на вас!

Золотых медалистов в этом году нет, 
зато более половины ребят (52 %) по-
лучили аттестаты только с пятерками 
и четверками. Специальный денежный 
сертификат от главы наукограда Ни-
колая Красникова получил в этом году 
Никита Писарев — победитель X зим-
ней Спартакиады учащихся России по 
лыжным гонкам и обладатель седьмого 
места на III зимних юношеских Олим-
пийских играх в Швейцарии в 2020 году.

В лицее № 21 лицее покидают родные 
стены два класса. В биотехнологиче-
ском 11А, которым руководила Людмила 
Распопина, четыре девушки получили 
аттестаты с отличием — Мария Белозер-
цева, Ольга Богданчикова, Екатерина 
Бусловская и Полина Гололобова. 11Б 

выпустила педагог Людмила Патрушева. 
Всего 58 учеников.
— С окончанием лицея и началом 

взрослой жизни! На пути будет много 
задач, которые решаются очень легко, 
если относиться к ним спокойно и с хо-
рошим настроением. Хочу пожелать, 
несмотря на сложившуюся ситуацию, 
крепкого здоровья, правильного выбора 
профессии и возвращения в Кольцо-
во, — напутствовала воспитанников 
директор Инна Тайлакова.

Выпускниками «особого симметрич-
ного 2020 года» назвал сегодняшних 
одиннадцатиклассников мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, с грустью 
отметив, что они остались без шумного 
последнего звонка и выпускного бала. 
«Но у вас не украли главного — вашей 
перспективы, несмотря на то, что этот 
год начался тревожно для всего че-
ловечества. Впереди, действительно, 
светлая жизнь!». Он подчеркнул, что 
всех выпускников всегда будут ждать 
в наукограде, пожелав им студенческих 
пятерок и долгой памяти о школьных 
годах.

И в той, и другой школе обязательства 
перед лучшими выпускниками по тради-
ции выполнил генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам». Леонид Никулин 
вручил сертификаты на сумму 25 тысяч 
рублей, по шесть в каждой школе.
— Успехов в вашей новой жизни! Впе-

реди — великие дела, будьте к ним гото-
вы! А к тому времени, когда вы получите 
высшее образование, возвращайтесь 
в Кольцово. Здесь любое образование 
востребовано. Но особенно — био-
технологи, микробиологи, вирусологи, 

физики, химики! А мы с удовольствием 
примем тех, кто получит эти специаль-
ности, — вселил оптимизм в будущие 
кадры руководитель одной из ведущих 
научно-производственных компаний 
наукограда.

Чуть раньше прошли вручения доку-
ментов об окончании девятого класса — 
в этом году основное общее образова-
ние получили 143 ученика школы № 5 
и 90 лицеистов.

В школе № 5 — шесть девятых клас-
сов. Исключительно на пятерки окон-
чили год три выпускника — Екатерина 
Илюшина, Тимофей Репняк и Алиса 
Кораблева. В школе с гордостью от-
метили первый успешный выпуск 
инженерного класса — здесь учатся 
22 ученика, среди которых как раз два 
отличника и 18 «хорошистов». В лицее 
на «девятой» параллели — три класса. 
Аттестат с отличием получила ученица 
9В Милена Аникина.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

За партой
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Учитель из Кольцово вошла в число 
лучших педагогов НСО

Премию за достижения в педагогиче-
ской деятельности получит препода-
ватель технологии школы № 5 Ольга 
Кошелева.

В Новосибирске подвели итоги кон-
курса на присуждение премий лучшим 
учителям Новосибирской области за 
достижения в педагогической деятель-
ности в 2020 году. В числе двадцати 
финалистов — педагог из наукограда 
Кольцово Ольга Кошелева, учитель тех-
нологии Кольцовской школы № 5.

Экспертное заключение в ходе кон-
курса основывалось на соответствии 
деятельности педагогов-участников кон-
курса ряду очень серьезных критериев. 
Среди них — собственная методическая 
разработка по преподаваемому пред-
мету, положительно оцененная в про-
фессиональном сообществе, высокие 
результаты учебных достижений его 
учеников и значимые результаты внеу-
рочной деятельности. Педагог должен 
создать условия для адресной работы 
с самыми разными детьми — одарен-
ными и из социально неблагополучных 
семей, попавшими в трудные жизненные 
ситуации и из семей мигрантов, и так 
далее.

Важно, чтобы претендент на премию 
умел эффективно использовать различ-
ные образовательные технологи, в том 
числе дистанционные, а также проект-
ные и исследовательские. Наконец, он 
сам должен непрерывно профессио-
нально развиваться.

Ольга Кошелева — учитель технологии 
высшей квалификационной категории, 

на высоком уровне владеющая обра-
зовательными и информационными 
технологиями. В ее педагогическом 
арсенале — технологии разноуровнего 
обучения, проектной технологии, иссле-
довательской технологии, технологии 
модульного обучения, кейс-технологий, 
технологии портфолио, здоровьесбере-
гающих технологий — все, что позволяет 
добиваться высоких результатов.

В свое время в рамках проекта «Сете-
вая дистанционная школа Новосибир-
ской области» Ольга Кошелева стала 
автором-разработчиком дистанционных 
курсов по технологии для учениц ше-
стых, седьмых и десятых классов. Толь-
ко за последние три года она подгото-
вила значительное число победителей 
и призеров престижных региональных 
олимпиад и соревнований.

В 2020 году ее воспитанница стала 
обладателем медальона «За профес-
сионализм» регионального чемпионата 
Новосибирской области «Молодые про-
фессионалы» WordSkills в компетенции 
«Технологии моды». Кстати, кольцовский 
педагог — сертифицированный эксперт 
WordSkills в этой компетенции.

Ученики Ольги Геннадьевны достойно 
представляют школу в проектной и на-
учно-исследовательской деятельности 
на разных уровнях от всероссийского 
чемпионата по Cuboro до выставки 
проектов технического творчества 
фестиваля идей и технологий Rukami 
и профильной школы по технопредпри-
нимательству «А: СТАРТ».

У нее также большой опыт работы 
с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, ребята тоже успешны 
в этой деятельности, став, например, 
дипломантами районного этапа конкур-
са «Мой любимый край».

Имея собственные методические 
разработки, Ольга Кошелева регу-
лярно делится своим педагогическим 
опытом с коллегами и принимает 
участие в профессиональных кон-
курсах. Из значимых достижений 
этого года — диплом II степени муни-
ципального конкурса методических 
материалов «Шаги к успеху» и выход 
в полуфинал всероссийского про-
фессионального конкурса «Учитель 
будущего» в Томске.

Уже семь лет Ольга Кошелева кури-
рует проект внедрения системы менед-
жмента качества в образовательную 
организацию. Последние четыре года 
зона ответственности Ольги Геннадьев-
ны — специализированные классы 
инженерно-технологического направ-
ления. С 2017 года школа № 5 успешно 
проходит конкурсный отбор на открытие 
специализированных классов, дока-
зывая высокий уровень профильных 
достижений.

Как куратор инженерного направле-
ния в школе Ольга Кошелева регуляр-
но организует и сопровождает детей 
на большое количество образователь-
ных мероприятий (лекции, выставки, 
конкурсы, школьные профильные 
смены) по инженерно-техническому 
направлению. За активное участие 
в развитии инженерного направления 
в школе отмечена благодарственным 
письмом генерального директора АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина 
и благодарностью за помощь в прора-
ботке и оценке инновационных проек-
тов в рамках всероссийского конкурса 
предпринимательских и технологиче-
ских проектов Кубок Преактум «Прак-
тики будущего» и за вклад в развитие 
молодежного предпринимательства 
России.

Согласно федеральному графику, до 
профессионального праздника День 
Учителя, который отмечается 5 октября, 
1000 учителей — победителей конкурса 
всех регионов России будут утверждены 
приказом министерством просвещения 
Российской Федерации и получат пре-
мию в размере 200 тысяч рублей.
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Биотехнологический лицей № 21 
в Кольцово: есть из чего выбирать!
В новом учебном году открывается 
направление гуманитарных классов— 
упор сделают на языки и литературу.

Деятельность биотехнологического 
лицея № 21 известна за пределами 
наукограда Кольцово. Его главная на-
правленность обусловлена близостью 
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» и целым рядом 
крупных биотехнологических компаний.

В 2011 году, когда гимназия № 21 
в Кольцово прошла государственную ак-
кредитацию и получила новый статус — 
«Биотехнологический лицей-интернат 
№ 21», была поставлена задача раз-
вития преемственности между школой, 
университетом (главным, образом НГУ) 
и научно-производственным комплек-
сом наукограда.

Биотехнологическое направление 
остается приоритетным направлением 
в лицее. Оно предполагает повышенное 
качество образования как по базовым 
предметам, так и профильным — био-
логии, математике и информатике. 
С самого начала научное руководство 
и консультационное сопровождение ве-
дут научные сотрудники и специалисты 
ведущих биотехнологических предприя-
тий Кольцово и Новосибирска.

Специализация школьников протекает 
через проектную и исследовательскую 
деятельность в направлениях совре-
менной биологии и смежных техноло-
гий. Как считает директор лицея Инна 
Тайлакова, важно дать ребятам пред-
ставление о профессии и возможность 
«потрогать ее руками».

Погружение в мир биотехнологий в лицее 
происходит самыми разными способами. 
Руководитель Центра дополнительного 
образования в лицее Дмитрий Рюкбейль 
перечисляет — это, кроме углубленного 
изучения нужных предметов, экскурсии 
и практикумы на профильных предпри-
ятиях, поездки в научные экспедиции на 
Горный Алтай, озеро Байкал.

Лицеисты участвуют в престижных кон-
курсах и конференциях регионального 
и всероссийского уровней, естествен-
но-научных турнирах Малой академии 
наук «Интеллект будущего» на Черном 
море. Наконец, самое доступное и по-
лезное — экскурсии и практика на базе 
лабораторий АО «Вектор-БиАльгам».

Напомним, Центр дополнительного 
образования в лицее — новинка этого 
учебного года: открытый в декабре 
2019 года, он стал отличной площад-
кой для отработки и совершенство-
вания теоретических и практических 
навыков в области биологических наук 
и занятий проектами и исследовани-
ями. Центр оснащен современным 
оборудованием для освоения методов 
генной инженерии, микроклонального 
размножения растений и мобильными 
установками для исследований на 
выездах.

В мае лицей № 21 объявил о начале 
конкурсного приема на новый учебный 
год в биотехнологические классы. В свя-
зи с дополнительным набором пока еще 
остается по несколько вакантных мест 
в каждой параллели.

Но что делать, если ребенок не тяго-
теет к естественным наукам? Можно, 
конечно, выбрать универсальный класс 
с базовым уровнем изучения предметов 
и определиться позже.

Но с нового учебного года в лицее 
откроется еще и направление гума-
нитарных классов. Оно также обеспе-
чит условия для осознанного выбора 
будущей профессии, ведь лицеисты 
получат конкретные практические на-
выки, только уже в области языкознания 
и литературы.

Обучение по гуманитарному профилю 
будет вестись на всех параллелях с пя-
того по десятый класс, кроме девятого. 
И, как в случае с биотехнологическим 
направлением, ориентация на практи-
ческую и научно- исследовательскую 

деятельность здесь тоже будет в центре 
внимания.

Программа подразумевает основа-
тельную подготовку ребят к ведущим 
олимпиадам и конкурсам по русскому 
языку, литературе, лингвистике, фило-
логии, иностранному языку, среди кото-
рых «В начале было слово», «Высшая 
проба», «Всероссийская Толстовская 
олимпиада», «Московская олимпиада 
школьников», «Океан знаний», «Ломо-
носов», «Турнир Ломоносова», «Покори 
Воробьевы горы», «Плехановская олим-
пиада школьников», Всероссийский кон-
курс чтецов «Живая классика» и другие.

Лицеисты-«гуманитарии» будут уча-
ствовать в очных и заочных конферен-
циях различного уровня — межшколь-
ной научно-практической конференции 
Кольцово, «Ломоносовских чтениях», 
«Тихомировских чтениях», гуманитарной 
секции международной научной студен-
ческой конференции НГУ в Новосибир-
ске, обнинских конференциях «Юность. 
Наука. Культура» и «Шаги в науку», 
и многих других.

Планируется, что в зимний период 
будут организованы образовательные 
поездки в Англию по программе, разра-
ботанной совместно с АО«Вектор-Би-
Альгам». От родителей школьников, вы-
бравших это направление, потребуется 
только заявление о приеме, а от самих 
учеников — желание глубоко занимать-
ся гуманитарными дисциплинами.
Телефон приемной биотехнологиче-

ского лицея № 21: 336–64–68.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
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«День начинаю с зарядки!»: 
жительница Кольцово Мария Гаськова 
отметила 90-летие

Репрессии, война, почти 70 лет непре-
рывного трудового стажа, хорошая 
семья — в судьбе Марии Ивановны 
были и трудности, и радости.

О юбилее Марии Ивановны Гасько-
вой в редакцию написали родственни-
ки. Ей, ветерану войны и труда, 9 июня 
2020 года исполнилось 90 лет. Она 
родилась в 1930 году в Кяхтинском 
районе Бурятской АССР.

Репрессии тех лет не обошли их семью 
стороной. Мама Анна Лаврентьевна 
была беременна, когда мужа арестова-
ли как врага народа. Он организовывал 
колхозы, при этом у самого было креп-

кое хозяйство. Все отдал в общину. Но 
кому-то сказал правду… Не понрави-
лось… Результат — арест, а позже рас-
стрел. Семья больше отца и не видела.

Позже, в 80-е годы, Мария Ивановна 
подняла документы и добилась-таки 
правды. Главу семьи реабилитирова-
ли посмертно и восстановили во всех 
правах всю семью.

Когда Марии было три месяца, маму, 
Анну Лаврентьевну, признали вино-
вной как жену врага народа — арест, 
трудовая колония. Машу оставляли на 
нарах одну, а Анну Лаврентьевну на 
целый день угоняли строить дороги.

Через семь месяцев чудом выпустили 
с формулировкой «не виновна». Анна 
Лаврентьевна и не надеялась тогда, 
что младший ребенок выживет, молока 
не было, вообще еды не было — кроме 
Марии было в семье еще пять детей.

Старшего семнадцатилетнего Ива-
на как сына врага народа аресто-
вали и отправили строить канал 
Москва-Волга. Сестру Александру (11 
лет) отправили на принудительные 
работы.Пятилетний Виктор сбежал, 
спрятали добрые люди. На Ирину (9 
лет) и Адольфа (2 года) дали распо-
ряжение — увезти в тайгу и бросить.

Но добрых людей всегда больше! 
Человек, которому дали распоряже-
ние, увез детей в другую деревню 
и оставил у старика, жившего на краю 
деревни. Попросил приютить детей, 
пообещав, что мать все равно за ними 

придет. А по возвращении Анны Лав-
рентьевны шепнул где искать детей, 
при этом попросил не выдавать его.

Все дети дожили до наших дней. Но 
как было сложно выживать без кор-
мильца в семье и с клеймом «врагов 
народа».

Во время войны работали все: 
и взрослые, и дети. Когда началась 
война, Марии было десять лет. С этого 
момента она вместе со всеми труди-
лась в поле, на ферме наравне со 
взрослыми. А вечерами вязали носки 
и варежки для фронта.

Школа была только начальная, Маша 
училась на отлично, мечтала стать 
хирургом. Позже старшая сестра за-
брала к себе, чтобы учить дальше. Но 
отходила только до морозов, больше 
не смогла: не в чем, ходила босиком. 
Учиться очень хотела, мечтала быть 
хирургом.

Позже, лет в 14 – 15, забрал к себе 
брат Иван. Он в то время вернулся 
с фронта. Прошел войну от Сталин-
града до Кельна. В Улан-Удэ работал 
на мясокомбинате мастером, устроил 
туда и Марию, там она и закончила 
ФЗУ (фабрично-заводское училище).

Но мечта быть хирургом не покидала. 
Пошла в вечернюю школу, «села» сразу 
в шестой класс, минуя пятый. Тяжело 
было одновременно и учиться, и рабо-
тать. Жила в общежитии, помощи ждать 
было неоткуда, только семья.

Семья тоже выживала, как могла. Те, 
кто остался в деревне, «задыхался» от 
налогов. Мария как могла еще помо-
гала маме. Закончив вечернюю школу, 
осознавала, что уже не остановится. 
Жажда знаний и желание быть хирур-
гом не покидали ее.

Встала на перепутье. В медицинский 
институт дорога закрыта навсегда. 
Дочь врага народа не может быть 
хирургом. Да и ехать нужно было в Ир-
кутск, возможностей не было.

Решила поступить в сельскохозяй-
ственный институт на ветеринарный 
факультет. В институте тогда был очень 
большой конкурс. Поступали и выпуск-
ники дневных отделений, и вечерних, 
и фронтовики. Волновалась, не наде-
ялась, но решила не отступать! Посту-
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Педагог из Кольцово стала победителем 
областного конкурса «Мой лучший 
урок – 2020»
У учителя начальных классов 
лицея № 21 Татьяны Ашихминой — 
первое место в номинации «Лите-
ратурное чтение».

В Новосибирске подвели итоги XI 
областного конкурса профессиональ-
ного мастерства учителей начальных 
классов «Мой лучший урок-2020». 
В номинации «Литературное чтение» 
победу одержала педагог биотех-
нологического лицея № 21 Татьяна 
Ашихмина.
Темой урока, который вынесла на 

защиту Татьяна Ашихмина, стал раз-
бор рассказа детского писателя Вла-
дислава Крапивина «Старый дом». 
Педагог стремилась решить задачу 
комплексно, с применением предмет-
ных знаний, умений и навыков своих 
маленьких учеников.

По форме проведения получился 
урок осмысления произведения 
с использованием групповой работы, 
технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо. 
Нашлось место и системно-дея-
тельностному подходу, в котором 
главное — активность и самостоя-
тельность школьников.

До оглашения финальных резуль-
татов Татьяна Ашихмина преодоле-
ла сначала муниципальный, а затем 
областной этапы конкурса. Экспер-
тизу работу проводил экспертный 
совет с привлечением преподава-
телей начальных классов, победи-

телей конкурса «Лучшие учителя». 
Церемония награждения состоится 
позже, в рамках региональной на-
учно-практической конференции 
«Современный урок в начальной 
школе».

В лицее подчеркнули, что Татьяна 
Ашихмина уделяет очень много вре-
мени организации самостоятельной 
учебной и творческой деятельности 
своих учеников. В частности, вместе 
с ними она принимала активное уча-
стие в работе математической школы 
«ПОНИ» в Омске.

В этом учебном году Татьяна Бори-
совна Ашихмина выпустила в лицее 
№ 21 четвертый класс. В ее активе 
также многолетняя работа в должно-
сти школьного психолога.

пила. За время учебы в институте жила 
на стипендию и на то, что скопила во 
время работы на мясокомбинате. От-
кладывала, знала, что помочь некому. 
Училась, о замужестве не думала, хотя 
все говорили: пора уже…

Институт Мария Ивановна закончила 
в 30 лет. Поехала по распределению 
в Баргузинский район. Там и вышла 
замуж.

Мария Ивановна искала место, где 
и детям хорошо будет, и ей комфортно. 
Переехав с семьей в другое село, узна-
ла, что ветврач здесь не нужен, ставка 
занята. Пошла в школу преподавать ма-
тематику (всегда любила этот предмет), 
биологию и зоологию (близко к основной 
профессии). Нужно было педагогиче-
ское образование. Но Марию уже не пу-
гали трудности — поступила на заочное 
отделение в педагогический институт.

Через некоторое время не сложились 
отношения с мужем, уехала к себе на 
родину, воспитывала одна троих де-
тей. Но хотелось теперь дать больше 
детям, выучить их. Недолго думая, 
собралась и переехала в 1979 году 
в Новосибирскую область.

С 1981 года работала в селе Ба-
рышево в ветеринарной лечебнице. 
Животные всей округи были ее подо-
печными. Люди хорошо знали Марию 
Ивановну — никому не отказывала, 
выезжала на вызовы и в выходные, 
и праздничные дни. Всегда с любовью 
к своей профессии, с особым трепетом 
и нежностью к животным. Люди пла-
тили своим уважением и признанием.

На пенсию вышла, но сидеть не 
привыкла, нашла себе другую работу 
и до 77 лет работала на тепловой 
станции в Кольцово. Всего трудового 
беспрерывного стажа у Марии Ива-
новны 67 лет.

С 1984 года Мария Ивановна живет 
в Новоборске. Соседи ни разу не ви-
дели, чтобы она сидела на лавочке, 
лузгала семечки — некогда.

Параллельно с работой, когда ушла 
на пенсию, помогала организовывать 
хор в Новоборском клубе. По началу 
любительницы пения называли себя 
«одуванчики». Теперь это большой хор 
ветеранов. Баяниста не было, Мария 
Ивановна сама играла на балалайке 
и гитаре — у нее хороший музыкаль-
ный слух. В семье умели работать, 
но и отдыхали с развитием для себя. 
Все братья и сестры в семье были 
творческие: музыканты, художники, 
мастера-ремесленники.

Сейчас каждое утро Марии Ивановны 
начинается с зарядки. А потом начина-

ется день. Работы много: надо детям, 
внукам, правнукам и просто хорошим 
людям навязать носки, половички. 
Обязательно газеты проштудировать, 
«ЗОЖ» полистать. Приготовить обед, 
вдруг кто в гости придет. А гостей 
всегда в доме много. Так было приня-
то еще у мамы, Анны Лаврентьевны, 
никто без чашки чая не уходит. Эта 
семейная традиция передается из 
поколения в поколение.

Поколение Марии Гаськовой умеет 
жить, радоваться, сочувствовать, 
удивляться! Они видели и пережили 
то, о чем мы даже представить не 
можем. Мы смотрим фильмы, читаем 
и удивляемся — не может быть!

Их становится все меньше и мень-
ше… А ведь в них наша сила! Это они 
отстояли нашу Родину. Это они потом 
восстанавливали и строили. Это они 
в перестройку приспосабливались 
и выживали. Про каждого в отдельно-
сти можно писать тома…

Дорогая наша мама, бабушка, 
прабабушка, желаем тебе здоровья, 
долгих лет жизни, оставаться такой 
же оптимистичной, жизнерадостной, 
целеустремленной. Не теряй силы 
духа!

Мы тебя любим, уважаем. Спасибо 
тебе за нас всех! Низкий поклон.



№ 9 (352) 29 июня 2020 года

10

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

Здоровье

«Лечить и спасать!»

Накануне профессионального празд-
ника о работе НКРБ № 1 в условиях 
борьбы с коронавирусом рассказал 
главный врач Сергей Монагаров.

—  Сергей Николаевич,  год  этот  на-
чался  сложно. И День медицинского 
работника кольцовская больница впер-
вые будет встречать без многолюдных 
церемоний, хотя внимание к медикам 
сейчас приковано  как  никогда.  Какие 
самые большие изменения произошли 
в вашей работе с началом пандемии?
— Для обеспечения этой работы 

нами предпринимаются ранее не свой-
ственные для больницы мероприятия. 
Самое важное — на первичном уровне 
мы создали мобильную ковидную бри-
гаду. Для этого мы выделили два те-
рапевта и два педиатра, фельдшеров 
и медсестер, отделив их от основного 
приема: они располагаются в отдель-
ном помещении с автономным входом. 
Они обслуживают только пациентов 
с ОРВИ-признаками или контактных 
наблюдаемых. С потоком пациентов 
поликлиники эта бригада не пересе-
кается.

Силами ковидной бригады происходит 
медицинское обеспечение пациентов 
обсерватора «Березка», расположенно-
го в Плотниково. Еженедельно персонал 
бригады проходит обследование на 
COVID-19.

—  Как ситуация коснулась стационара 
НКРБ?
— Мы прекратили плановую госпи-

тализацию в отделение реабилитации 

детей с ДЦП еще в апреле. Отделение 
пришлось переформировать, сотруд-
ников перевели на другие направления.

С конца мая прекратил прием госпи-
таль № 11, принимавший пациентов 
с пневмониями с территории обслужи-
вания нашей больницы. При этом по два 
пациента с пневмониями при ковид-от-
рицательном результате исследования 
стали отправлять для долечивания 
в нашу больницу.

Поэтому нам понадобилось выде-
лить в структуре отделение, которое 
занималось бы исключительно пнев-
мониями. Мы приняли решение — пол-
ностью закрыть детское отделение. 
Сейчас оно переведено на площади 
отделения гинекологии. А в отдельно 
стоящем здании для больных пневмо-
ниями развернули 30 коек.

—  Поясните, какая категория пациен-
тов остается теперь в Кольцово?
— Первый этаж с отдельным входом 

в перепрофилированном отделении 
имеет функцию изолятора: сюда поме-
щаются пациенты, у которых еще не 
подтвержден лабораторно либо снят 
диагноз «COVID–19». В момент посту-
пления берется мазок на исследование. 
При ковид-отрицательном результате 
пациентов переводим на второй этаж, 
где они долечиваются.

В случае положительного результата 
силами бригад cкорой помощи, ориенти-
рованных только на работу с ковид-по-
ложительными пациентами, больных 
переводят в специальные госпитали 
в Новосибирск.

—  Насколько активно вы проводите 
обследование  на  коронавирусную 
инфекцию?
— Мы вели сотрудничество с не-

сколькими лабораториями. На сегод-
няшний день это «МБС-Технология». 
Проведено уже 1023 исследования для 
жителей всей обслуживаемой нами 
территории — а это все близлежащие 
населенные пункты Восточной зоны 
Новосибирского района. Конкретно для 
жителей Кольцово — 481 исследование.

—  Сергей Николаевич,  из  чего  скла-
дывается  окончательная  цифра,  ко-
торую  ежедневно  видят  кольцовцы 
в  сводке  на  официальном  портале 
администрации Кольцово?
— Мы в ежедневном режиме получаем 

постановление регионального Роспо-
требнадзора, на основании которого мы 
обязаны взять под динамическое на-
блюдение пациентов, которые указаны 
в этом документе. В начале пандемии 
это были лица, которые прибывали из 
эпидемиологически неблагополучных 
стран — Китая, Кореи, Европы. Позже, 
как вы помните, добавились Москва, 
Санкт-Петербург, Якутия. Сейчас мы 
наблюдаем прибывающих из стран 
СНГ— Киргизии, Узбекистана.

Вторая группа — приехавшие из не-
благополучных районов, которые сами 
активно обращаются по телефону в по-
ликлинику. Наша ковидная бригада от-
правляется по адресу и берет пациента 
под динамическое наблюдение.

Но все же основная группа — это кон-
тактировавшие с ковид-подтвержденны-
ми пациентами. В течение двух недель 
они остаются на изоляции, карантин 
снимается при благоприятном исходе.

—  На  сегодняшний день  какие циф-
ры?
— На 20 июня у нас в целом по НКРБ 

№ 1 находятся под наблюдением 24 че-
ловека, из них жителей Кольцово — 21.

— А если считать прямо с начала вве-
дения карантинного режима в НКРБ № 1?
— С 17 февраля по сегодняшний день 

в поле нашего наблюдения попали 611 
человек, 321 из них — жители Кольцово.

—  Какова  ситуация  со  средствами 
индивидуальной защиты?
— Из средств НКРБ № 1 на закупку 

СИЗ потрачено уже более одного 
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У Кольцово— Гран-при международного фестиваля театров 
кукол
Обладателем высшей награды стала 
студия юного кукольника «По щучье-
му велению» из КДЦ «Импульс».

В День защиты детей состоялась он-
лайн-церемония награждения победите-
лей XI Международного фестиваля дет-
ских любительских театров кукол «Кукла 
в детских руках». Гран-при фестиваля 
завоевала театральная студия юного 
кукольника «По щучьему велению» из 
наукограда Кольцово под управлением 
Алены Андросенко.

Конкурсные работы оценивались 
по предоставленным видеозаписям. 
Юные актеры из КДЦ «Импульс» 
заявились на фестиваль с работой 
«Колобок» и соревновались с другими 
детскими любительскими кукольными 
коллективами различных творческих 
направлений из разных уголков Рос-
сии и зарубежья.

Кроме главного приза у кольцовского 
коллектива еще одно важное достиже-
ние — Таисия Худякова за роль Колоб-
ка и Полина Маняхина за роль Волка 
стали победительницами в номинации 
«Лучшая актерская работа» и облада-
тельницами премии «Золотой львенок» 
имени Натальи Никифоровой.

«Золотой львенок» — это специальный 
приз народного артиста России, Почет-
ного гражданина Кемеровской области 
Владимира Машкова. Как отметил актер 
на церемонии награждения, участники 
в очередной раз доказали, что для твор-
чества и развития талантливых детей не 
существует никаких преград.

«Вы невероятные молодцы. Уверена, 
что победа в нашем конкурсе станет для 
вас важной ступенью в вашем творче-
ском развитии. Спасибо вам огромное, 
за то что вы дарите возможность всем 

нам соприкоснуться с чудесным миром 
детства, почувствовать, что этот мир — 
неотъемлемая часть нас, взрослых», — 
поздравила победителей Марина Евса, 
министр культуры и национальной 
политики Кузбасса.

Режиссер Алена Андросенко сообщи-
ла, что в рамках фестиваля в режиме 
онлайн прошел также мастер-класс от 
главного режиссера Новокузнецкого 
театра кукол «Сказ» Юрия Самойлова. 
И он же провел анализ работ куклово-
дов-конкурсантов.

Здоровье

миллиона рублей. Большую поддерж-
ку нам готов оказать Русфонд — на 
приобретение защитных костюмов 
врачей-инфекционистов, масок, ре-
спираторов, антисептиков благотво-
рительный фонд выделит 850 тысяч 
рублей. 11 пульсоксиметров закупил 
для нас Банк ВТБ. АО «Вектор-Бест» 
планирует выделить более миллиона 
рублей на закупку СИЗ и дезинфици-
рующих средств.

Нам оказали помощь и ГНЦ ВБ «Век-
тор», и компания «Вектор-БиАльгам», 
а также лично депутат Совета депута-
тов Кольцово Никита Ганус и депутат 
ЗакСобрания НСО Игорь Гришунин. Хо-
чется поблагодарить и других местных 
благотворителей, предоставлявших нам 
партии одноразовых респираторов.

—  Как  обстоят  дела  с  выплатами 
компенсаций персоналу за работу с па-
циентами с коронавирусом?
— Все выплаты производятся в соот-

ветствии с постановлением правитель-
ства РФ под строгим контролем проку-

ратуры и Следственного комитета. Все 
положенные выплаты получены.

—  Сергей Николаевич,  у  вас  лично 
есть предположения, как может разви-
ваться ситуация дальше?
— Я думаю, что за последние месяцы 

мы получили и ценный новый опыт, 
и знания. Учитывая это, при слаженной 
совместной работе мы в ближайшее 
время научимся жить и лечить наших 
пациентов в новых условиях.

—  В обычное время в День медика 
принято со  сцены чествовать самых 
лучших сотрудников НКРБ № 1. Кто за-
служил особую благодарность в этом 
году?
— В честь профессионального празд-

ника за самоотверженный труд и пре-
данность профессии многие сотрудники 
НКРБ № 1 были награждены — бла-
годарственным письмом Президента 
РФ, почетными грамотами министер-
ства здравоохранения Новосибирской 
области, почетной грамотой и благо-

дарственным письмом губернатора, 
Законодательного Собрания НСО, ад-
министрации Новосибирского района 
и наукограда Кольцово, местного Совета 
депутатов.

Приятно, что строительная компания 
«Проспект» поддержала хорошую ини-
циативу администрации Кольцово. Вско-
ре на главных магистралях наукограда 
появятся баннеры «Спасибо медицин-
ским сотрудникам!» с фотографиями 
кольцовских медиков.

Я хочу искренне поблагодарить весь 
наш коллектив. Мои коллеги в это непро-
стое время еще более самоотверженно 
заботятся о здоровье людей! Желаю 
всем самого главного — здоровья!

Редакция «Наукоград-ВЕСТИ» 
присоединятся к поздравлениям 
в адрес работников сферы 
здравоохранения наукограда 
Кольцово. Ценность этой профессии 
стала еще более очевидна в 2020 году. 
Спасибо за терпение, внимание 
и заботу!



№ 9 (352) 29 июня 2020 года

12

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

Исследования

Специалистов «Вектора» наградили 
орденами Пирогова и медалями Луки 
Крымского

Кроме того, группа ученых научного центра получила 
премию «Призвание» за создание тестов на коронавирус 
и антитела к нему.

21 июня Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 
о награждении работников российских медицинских и науч-
ных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, 
проявленные при исполнении профессионального долга, 
орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. В их числе 
большая группа сотрудников Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в науко-
граде Кольцово.
Также ученые «Вектора» стали лауреатами премии «Призва-

ние» в номинации «За создание нового метода диагностики». 
Премия ежегодно присуждается лучшим врачам и предста-
вителям немедицинских специальностей, внесшим большой 
вклад в развитие медицины.

Вручение приурочили к Дню медицинского работника. Цере-
мония проходила в Москве в эфире Первого канала.
— Для нас огромная честь сегодня стоять на этой сцене, 

держать в руках эту награду. Создание тест-систем для выяв-
ления нового коронавируса — это заслуга большой команды 
исследователей Государственного научного центра «Вектор» 
Роспотребнадзора и я горжусь каждым из них, — сказал 
генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов. — 
Я считаю, нам представилась уникальная возможность во-
плотить тот научный потенциал, который был представлен 
нам нашими предшественниками, коллегами, вниманием 
государства к вопросам биологической безопасности страны. 
Я искренне рад, что мы выполнили наш профессиональный 
долг и успешно решили поставленную задачу.

Орденом Пирогова награждены:
Агафонов Александр Петрович, заместитель генерального 
директора
Акимова Анна Сергеевна, стажер-исследователь

Аносова Галина Анатольевна, старший лаборант-исследователь
Бауэр Татьна Валерьевна, младший научный сотрудник
Башкина Елена Сергеевна, младший научный сотрудник
Баяндин Роман Борисович, научный сотрудник
Богрянцева Марина Поликарповна, заведующая отделом
Боднев Сергей Александрович, ведущий научный сотрудник
Болдырев Александр Николаевич, старший научный сотрудник
Болдырев Никита Дмитриевич, стажер-исследователь
Бондаренко Татьяна Юрьевна, старший научный сотрудник
Булатова Мария Владимировна, технолог
Буряк Галина Алексеевна, научный сотрудник
Гаврилова Елена Васильевна, заместитель генерального 
директора
Гоголев Виталий Викторович, начальник службы безопасности
Гончарова Наталья Игоревна, младший научный сотрудник
Гребенчук Екатерина Юрьевна, инженер
Гутова Татьяна Геннадьевна, главный зоотехник
Даниленко Елена Дмитриевна, директор института
Данильченко Наталья Викторовна, младший научный со-
трудник
Дедерер Марианна Сергеевна, старший лаборант-исследователь
Еремеева Людмила Ивановна, научный сотрудник
Жилина Наталья Валентиновна, главный специалист
Золин Владимир Викторович, заведующий отделом
Иматдинов Ильназ Рамисович, ведущий научный сотрудник
Карташов Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник
Колосова Ирина Валерьевна, старший научный сотрудник
Куликов Алексей Валерьевич, главный инженер
Куцерубова Наталья Сергеевна, младший научный сотрудник
Лозовая Татьяна Александровна, инженер
Лутковский Роман Юрьевич, стажер-исследователь
Магеррамова Анастасия Викторовна, лаборант-исследователь
Мельникова Елена Геннадьевна, ведущий инженер
Моисеева Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник
Нечаева Елена Августовна, заместитель генерального ди-
ректора
Овчинникова Алена Сергеевна, научный сотрудник
Одношевский Дмитрий Александрович, стажер-исследователь
Онхонова Галина Сергеевна, младший научный сотрудник
Оськина Оксана Петровна, заведующая лабораторией
Поздняков Павел Иванович, ведущий научный сотрудник
Пьянков Олег Викторович, заведующий отделом
Пьянков Степан Александрович, ведущий научный сотрудник
Рыжиков Александр Борисович, заведующая лабораторией
Суслопаров Иван Михайлович, старший научный сотрудник
Терновой Владимир Александрович, ведущий научный со-
трудник
Трегубчак Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник
Усова Светлана Владимировна, ведущий научный сотрудник
Чуб Елена Владимировна, заведующая отделом
Шиповалов Андрей Владимирович, научный сотрудник

Медалью Луки Крымского награждены:
Акулов Андрей Александрович, водитель
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Антоненкова Анастасия Сергеевна, старший лаборант-ис-
следователь
Башкатов Юрий Александрович, водитель
Беспалова Лариса Викторовна, техник
Бурмистрова Татьяна Витальевна, лаборант-исследователь
Волков Александр Викторович, водитель
Гниденко Татьяна Владимировна, старший лаборант-иссле-
дователь
Горкунова Ирина Петровна, старший лаборант-исследователь
Денисова Наталья Тимофеевна, старший лаборант-иссле-
дователь
Ивкина Дарья Ивановна, лаборант-исследователь
Кобыхно Галина Анатольевна, старший лаборант-исследо-
ватель
Козлова Людмила Ивановна, технолог
Колточихина Яна Сергеевна, лаборант-исследователь
Кузнецова Надежда Дмитриевна, старший лаборант-иссле-
дователь
Малеева Нина Вячеславовна, главный специалист
Перышкина Елена Федоровна, старший лаборант-исследо-
ватель

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотвер-
женность и профессионализм Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 21 июня 2020 г. № 163-рп награж-
дены Почетной грамотой и благодарностью Президента 
Российской Федерации сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
Прудникова Елена Юрьевна, старший научный сотрудник
Пьянкова Ольга Григорьевна, ведущий научный сотрудник
Рябенко Владимир Викторович, начальник отдела
Тупота Наталья Леонидовна, старший научный сотрудник

Благодарностью Президента Российской Федерации:
Бочкарева Мария Дмитриевна, лаборант-исследователь
Гладышева Анастасия Витальевна, младший научный со-
трудник
Гудымо Андрей Сергеевич, младший научный сотрудник
Кабанов Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник
Кузнецов Александр Иванович, младший научный сотрудник
Люханов Максим Павлович, младший научный сотрудник
Назаренко Анастасия Андреевна, лаборант-исследователь
Петров Владимир Николаевич, заведующий отделом
Симуткина Екатерина Александровна, секретарь-референт
Смирнова Анастасия Максимовна, стажер-исследователь
Томилов Алексей Александрович, стажер-исследователь
Юрганова Ирина Александровна, младший научный со-
трудник

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского 
учреждены в целях дальнейшего совершенствования 
государственной наградной системы Российской 
Федерации.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий) родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи. Епископ 
Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепи-
скоп Симферопольский и Крымский, российский и советский 
хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной 
хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный 
писатель, доктор богословия. Лауреат Сталинской премии 
первой степени (1946 г.).

Николай Иванович Пирогов — хирург и ученый-анатом. 
Создатель первого атласа топографической анатомии, ос-
новоположник русской военно-полевой хирургии, основатель 
русской школы анестезии. Принимал участие в событиях 
Крымской войны 1853 — 1856 годов. В годы войны являлся 
главным хирургом Севастополя.

Трио и два дуэта из Кольцово — победители межрегионального 
конкурса
Преподаватели Кольцовской Детской 
школы искусств успешно выступили на 
смотре исполнительского мастерства.

Преподаватели Кольцовской детской 
школы искусств приняли участие в VI 
межрегиональном смотре-конкурсе ис-
полнительского мастерства препода-
вателей образовательных организаций 
дополнительного образования. Заочный 
тур по видеозаписям проходил в Новоси-
бирском музыкальном колледже имени 
А. Ф. Мурова.
Три инструментальных ансамбля, в со-

став которых входили шестеро препода-
вателей ДШИ, прошли конкурсные про-
слушивания в номинации «Ансамблевое 
исполнительство». Продемонстрировав 
высокое исполнительское мастерство, все 
три ансамбля вошли в число призеров.

Решением жюри под председательством 
художественного руководителя Новоси-

бирской государственной филармонии, за-
служенного деятеля искусств Российской 
Федерации, кандидата искусствоведения 
Владимира Калужского, звание лауреа-
тов II степени удостоен ансамбль (трио): 
в составе Марии Глушковой, Михаила 
Пересыпкина и Евгения Сотникова.

Звания лауреатов III степени заслужили 
фортепианный дуэт «Отражение»
— Марина Сотникова и Татьяна Хотя-

нович. Дуэт Дарьи Рязановой и Марии 
Глушковой также стал обладателем зва-
ния лауреатов III степени.
«Итоги VI межрегионального смотра-кон-

курса исполнительского мастерства пре-
подавателей подтвердили, что в нашей 
школе работают лучшие преподаватели, — 
с гордостью отметили в КДШИ. — Поздрав-
ляем наших преподавателей с успешным 
выступлением!».

Смотр-конкурс проводился в целях 
развития исполнительского потенциала 

преподавателей образовательных орга-
низаций дополнительного образования 
Сибири, повышения их профессиональ-
ного уровня, установления творческих 
контактов и распространения передового 
педагогического и исполнительского 
опыта.

В смотре приняли участие 23 ансамбля 
и 21 солист-педагог из детских музы-
кальных школ и детских школ искусств 
Новосибирска, Новосибирской области, 
Красноярского края и Республики Хакасия.

Выступления конкурсантов оценива-
ло высокопрофессиональное жюри из 
числа преподавателей: Новосибирского 
музыкального колледжа имени А. Ф. Му-
рова, Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки, Но-
восибирской специальной музыкальной 
школы, а так же лекторов-музыковедов 
и артистов Новосибирской государствен-
ной филармонии.
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Рядом с нами

В Кольцово отметили День памяти 
и скорби

Рано утром и вечером в наукограде 
состоялись мемориальные акции, 
а днем — торжественно-траурный 
митинг у Древа жизни.

Этот день уже несколько лет начинается 
в наукограде с акции в четыре часа утра. По 
инициативе общественных организаций — 
Союза пенсионеров, Общества инвалидов 
и Совета ветеранов — на воду озера 
в парке спускают гирлянды цветов в память 
о советских солдатах, отдавших свою жизнь 
в годы Великой Отечественной войны.

Ближе к полудню у монумента «Древо 
жизни» прошел немноголюдный траур-
ный митинг — на площади у памятника 
собрались представители администрации 
Кольцово и руководители организаций. 
К подножию памятника возложили цветы.

Как отметил мэр наукограда Кольцово Ни-
колай Красников, 22 июня — день, который 
в нашей Книге истории навсегда помечен 

черным цветом. «Очень важно не забывать 
как начиналась эта страшная война, что ей 
предшествовало, как она продолжалась, 
чем закончилась и как, самое главное, про-
должал жить мир после нее. Важно, чтобы 
это знали наши дети и внуки!».

Всех павших почтили минутой молча-
ния. В 16:15 Кольцово присоединилось 
уже к Всероссийской минуте молчания.

Вечером на том же месте состоялась 
акция, организованная волонтерским 
корпусом Кольцово. О ней — 
в репортаже юнкора «МедиаГорода» 
Маргариты ТКАЧЕНКО.
— Ежегодно 22 июня, в День памяти 

и скорби, в Кольцово проводится акция 
«Свеча памяти» и вчерашний день не 
стал исключением. В 21:30 волонтер-
ский корпус победы собрался у Древа 
Жизни, чтобы почтить память павших 
героев минутой молчания.

Из-за режима самоизоляции на акции 
присутствовало 32 человека — члены 
волонтерского корпуса и представители 
СМИ.
— В этом году в мае «Свеча памяти» 

прошла в онлайн-формате, поэтому, 
несмотря на режим самоизоляции, мы 
решили провести ее с волонтерами 
и почтить память тех, кто отдал свою 
жизнь за эту Победу! Все меры безопас-
ности были соблюдены, — не забывает 
упомянуть глава волонтерского корпуса 
Анастасия Гринченко.

Ровно в 22:00 у Древа Жизни было 
зажжено слово «ПОМНИМ», полностью 
выложенное из свечек. Присутствующие 
почтили минутой молчания память о по-
гибших в Великой Отечественной Войне.
— Я очень благодарна нашим ребятам 

и их родителям за то, что с пониманием 
отнеслись к ситуации. Такие дни нужно 
помнить и находить возможности для 
реализации задуманного, — считает 
Анастасия Гринченко. — Кстати, пой-
мала себя на мысли, что акция в таком 
малочисленном составе напомнила мне 
первую «Свечу памяти» 2013 года. Тогда 
нас, правда, было даже меньше.

После проведения акции к Древу 
Жизни подошли остальные желающие 
сфотографироваться с надписью и так-
же отдать дань памяти и уважения по-
гибшим в Великой Отечественной войне. 
Каждый, кто принимал участие в акции 
почувствовал на себе ответственность 
за проведенное мероприятие, а также 
испытал духовное умиротворение из-за 
того что все-таки получилось собраться 
и почтить память погибших за Родину.
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OpenBio-2020 традиционно пройдет 
в Кольцово в октябре
Стали известны даты проведения 
ежегодной площадки открытых ком-
муникаций и открыта регистрация для 
участия.

Стали известны даты проведения 
OpenBio-2020 и открылась регистрация 
для участия в работе ежегодной пло-
щадки открытых коммуникаций в сфере 
вирусологии, биотехнологии и биофар-
мацевтики. OpenBio традиционно прохо-
дит на территории наукограда Кольцово, 
главный организатор — Инновационный 
центр Кольцово при поддержке Прави-
тельства Новосибирской области и ад-
министрации Кольцово.

OpenBio-2020 — это отраслевой 
комплекс мероприятий, посвященный 
развитию наукоемкого бизнеса и но-
вейших научных исследований в сфере 
наук о жизни.

По информации пресс-службы Open-
Bio, работа площадки начнется 27 ок-
тября с трехдневной конференции 
молодых ученых, которые представят 
результаты исследований в направлени-
ях «Вирусология», «Биофизика», «Био-
технология», «Молекулярная биология». 
Кульминация OpenBio-2020 — деловой 
форум, который состоится 30 октября. 
В форуме OpenBio ежегодно принима-
ют участие представители отраслевого 
бизнеса, науки, инфраструктуры, инсти-
тутов развития и органов власти.

«Мы надеемся, что к октябрю в нашей 
стране и в мире улучшится эпидеми-
ологическая ситуация, и мы сможем 
провести OpenBio-2020 в привычном 
офлайн-формате. Но мы учитываем об-
становку в мире и поэтому тема онлайна 
находится на повестке. Мы уже прора-
батываем новые форматы и обсуждаем 
с международными партнерами и гостя-
ми возможность онлайн-участия», — по-
делилась руководитель OpenBio Юлия 
Линюшина.

На OpenBio-2020 обсудят актуальные 
мировые тренды. Важной частью фо-
рума станет международная сессия по 
вирусологии. На площадке соберутся 
эксперты — вирусологи и эпидемиологи 
из России, Америки и других стран

Одна из основных тем OpenBio — за-
щита интеллектуальной собственности 
в сфере биотехнологий и биофармацев-
тики. Отдельное внимание эксперты уде-

лят интеллектуальной собственности 
в инвестиционных сделках.

В рамках секции «Фарммедобраще-
ние: новая эпоха фарминдустрии» пла-
нируется открытый диалог с Росздрав-
надзором РФ, где будут подведены итоги 
стратегии «Фарма 2020», а отраслевые 
эксперты смогут выразить свои ожида-
ния от регулирующей среды.

Ежегодно на OpenBio идут обсуж-
дения инфраструктуры Megascience. 
OpenBio-2020 вновь соберет экспер-
тов, которые поделятся главными 
новостями о строительстве СКИФ. 
Еще одной темой для обсуждения 
станет один из флагманских проектов 
в рамках реализации национального 
проекта «Наука» — центры генетиче-
ских технологий, которые будут функ-
ционировать на базе ФИЦ «Институт 
цитологии и генетики СО РАН» и ГНЦ 
ВБ «Вектор».

Пройдет экспертная сессия «Техно-
логии жизни», посвященная активному 
долголетию, биологии старения, ан-
тивозрастной медицине и ¬трендам 
lifescience. В 2019 году эта сессия стала 
самой продолжительной и заинтересо-
вала многих участников форума.

Форум расширяет инвестиционную 
повестку. Правительство Новосибир-
ской области предложило принять на 
площадке OpenBio «Сибирскую венчур-
ную ярмарку». Эта интеграция усилит 
притягательность эко-системы OpenBio 
для сторонних инвесторов. После пит-
чинга проектов РАВИ выдаст экспертное 
заключение по самым перспективным 
инновационным разработкам.

«Согласно нашему проекту концепции, 
в этом году на «Сибирской венчурной 
ярмарке» мы будем делать акцент на 
разработки в сфере биотехнологии, 
а также на инновационные компании, 
которые имеют отношение к тематике 
OpenBio. В остальном это будет при-
вычный формат венчурной ярмарки 
с питчингом, мастер-классами, высту-
плениями экспертов и церемонией 
награждения.

Уверен, что сможем собрать хороший 
состав экспонентов. Есть ряд инноваци-
онных компаний из отрасли биотеха, ко-
торые заявили о своем участии. Прямо 
сейчас прорабатываем вопрос по при-
влечению других участников, связанных 
с этой сферой», — прокомментировал 
Дмитрий Аппель, исполняющий обязан-
ности директора ГАУ «Новосибирский 
областной фонд поддержки науки и ин-
новационной деятельности».

Справка. OpenBio-2019 собрал рекорд-
ное количество участников — 940 чело-
век, среди которых были представители 
21 региона России и 8 зарубежных стран. 
В работе форума приняли участие 
делегации из Белоруссии, Германии, 
Франции, Испании и Бельгии, которые 
приехали в наукоград с бизнес-мисси-
ями. Конференция молодых ученых 
прошла в 4 секциях: «Биофизика», 
«Вирусология», «Биотехнология», «Мо-
лекулярная биология», участники пред-
ставили 79 докладов. На форуме были 
представлены 7 отраслевых ассоциаций 
и предпринимательских объединений, 
10 институтов развития, среди которых 
Сколково, РВК и АСИ.

Рядом с нами
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Общество

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово!
Приглашаем вас принять участие в общероссийском го-
лосовании по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

Вы можете проголосовать досрочно на всех избиратель-
ных участках рабочего поселка Кольцово до 30 июня 2020 
года с 08:00 до 20:00.
Также вы можете проголосовать вне помещения для 

голосования  в период до 1 июля 2020 года. Для этого 

необходимо сделать устную заявку по телефону участко-
вой избирательной комиссии до 17:00 часов по местному 
времени 1 июля 2020 года.

1 июля на всех избирательных участках наукограда 
Кольцово будут работать комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ).

ТИК р.п. Кольцово

№ избирательного 
участка

Адрес помещения для голосования, 
телефон Границы избирательного участка

1420 р.п. Кольцово, зд. 1а, МБОУ «Кольцов-
ская школа № 5», телефон 336-54-10

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 
6А, 6Б, 8, 14, 15, 16.

1421 р.п. Кольцово, зд. 9а, оф. 2, МБУК КДЦ 
«Импульс», телефон 336-65-41

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

1422 р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 7, «Лицей 
Технополис», телефон 252-00-08

р.п. Кольцово, улицы Вознесенская, Молодежная, 
Никольский проспект 2, 4, 6.

1423 р.п. Кольцово, зд. 30а, МБОУ «Биотех-
нологический лицей № 21», телефон 
336-57-89

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом 
операторов; улицы Векторная, Весенняя, Вос-
ходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 
Солнечная.

1424 р.п. Кольцово, ул. Центральная, зд. 10а, 
МБУК «Дом культуры-КОЛЬЦОВО», теле-
фон 2-937-367

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 6, 7, 7а, 17; Об-
щежитие ГППЗ; улицы Зеленая, Лесная, Луговая, 
Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, 
Центральная; Территория Дачного некоммерче-
ского партнерства «Квартал — 12», Территория 
Товарищества собственников недвижимости «Мо-
лодой специалист», Территория Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Клён», Террито-
рия Товарищества собственников недвижимости 
«Колос», Территория Некоммерческого садовод-
ческого товарищества «Ветеран», Территория 
Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Поле», Территория Садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Кольцово Парк — 2».

2024 р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 7, «Лицей 
Технополис», телефон 252-00-09

р.п. Кольцово, Никольский проспект 10, 11, 13, 15, 
улицы Берёзовая, Благовещенская, Вишнёвая, 
Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, 
Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, 
Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Рассветная, Розо-
вая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна, 
Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, 
Янтарная, Микрорайон «Спектр».


