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Первая скейт-
площадка 

в Кольцово

В парке Новоборского микрорайона появилось место для тренировок 
юных скейтеров, самокатеров, бээмиксеров и роллеров.
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Два формата 
OpenBio 
в Кольцово
На ежегодной площадке 
открытых коммуникаций 
готовятся обсуждать трен-
ды lifescience, методики 
борьбы с коронавирусом 
и принимать Сибирскую 
венчурную ярмарку.
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СКИФ: итоги 
и перспективы
В пресс-конференции 
ТАСС, посвященной под-
ведению итогов за первое 
полугодие, принял уча-
стие Николай Красников.
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Планов много. 
Этим и богато 
Кольцово!
Летом 2020 года в науко-
граде активизировалось 
благоустройство: об этом 
и новых задачах — в ин-
тервью мэра наукограда 
Николая Красникова.
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Строительство 
нового детского 
сада идет 
к завершению
Детский сад будет рабо-
тать по уникальной про-
грамме «Золотой ключик»
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Выборы в Совет депутатов 
Кольцово: зарегистрирован 
51 кандидат
13 сентября жители наукограда должны выбрать де-
путатов представительного органа местного самоу-
правления.

По информации территориального избиркома Коль-
цово, на предстоящие 13 сентября выборы в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
зарегистрирован 51 кандидат на 20 мажоритарных из-
бирательных округах.

Среди зарегистрированных кандидатов больше всего 
самовыдвиженцев—21 человек.

От партии «Единая России»—19 кандидатов, от ЛДПР— 
семь. В выборах также примут участие три коммуниста 
и один кандидат от партии «Справедливая Россия».

Самая острая конкуренция сложилась на одноман-
датном избирательном округе № 17 (к нему относятся 
жилые дома № № 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, АБК 1, 2 
и Дом операторов). Здесь на мандат претендуют сразу 
пять человек.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 
состоятся выборы главы и депутатов Совета депутатов 
Кольцово, а также выборы в Заксобрание в Новосибир-
ской области.

Выборы Главы рабочего поселка Кольцово  
13 сентября 2020 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
на должность Главы рабочего поселка Кольцово  

№ п/п  Персональные данные кандидата 
Принадлежность 
к общественному 
объединению 

Субъект 
выдвижения 

1 ВИДЯЕВА Ирина Валерьевна. Дата рождения: 9 марта 1981 
года. Сведения о профессиональном образовании: Новосибир-
ский гуманитарный институт, 2004 г. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО «Мясо-
комбинат Обской», менеджер по продажам. Место жительства: 
Новосибирская область, г. Новосибирск.

 — Самовыдвижение.

2 КРАСНИКОВ Николай Григорьевич. Дата рождения: 17 апре-
ля 1955 года. Образование: высшее; сведения о профессио-
нальном образовании: НГУ, 1977 г. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий: Администрация 
р.п. Кольцово, глава р.п. Кольцово. Место жительства: Новоси-
бирская область, р.п. Кольцово.

Член Местного 
отделения Партии 
«Единая Россия»

Местное отделение 
Партии «Единая 
Россия» р.п. Кольцо-
во Новосибирской 
области.

3 ПЕРЕВАЛОВ Антон Александрович. Дата рождения: 3 дека-
бря 1984 года. Сведения о профессиональном образовании: 
Бийский педагогический государственный университет им. В. М. 
Шукшина, 2007 г. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий: ООО «Интернет-новости», 
ведущий дизайнер.Место жительства: Новосибирская область, 
г. Новосибирск.

Член Политической 
партии ЛДПР.

Новосибирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР — Либераль-
но-демократической 
партии России.
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Под наблюдением из-за 
коронавируса в Кольцово 
остаются 14 человек
В НКРБ № 1 сообщили также, что за весь период наблюде-
ния выздоровело 65 жителей наукограда, умерло четверо.

Четырнадцать жителей наукограда Кольцово остаются под 
медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение 
новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный 
врач Новосибирской клинической районной больницы № 1 
Сергей Монагаров.

«На 5 августа под наблюдением 14 человек, по контакту — 14, 
положительных на дому — 6, выздоровевших — 65, умерло 
четыре человека», — говорится в сообщении.

Уже начал работать дневной стационар. В плановом порядке 
трудится стоматология, идет запись на льготное протезиро-
вание. В августе начнут по записи проводить медицинские 
осмотры в детские дошкольные учреждения и школы.

Как пояснил главный врач, в течение двух месяцев пациен-
ты с ОРВИ и температурой осматриваются на дому. Врачи, 
которые работают с такими пациентами, территориально на-
ходятся отдельно, у них отдельный вход, они не пересекаются 
с другими медицинскими сотрудниками.

Работы по благоустройству 
планируют завершить к новому 
учебному году
1 сентября дети наукограда пойдут в школу по новым 
отремонтированным тротуарам

В Кольцово полным ходом идут работы по благоустройству 
территории. В этом году часть работ ведется за счет спон-
сорских средств. Вячеслав Гордеев, директор «Фасада», 
рассказал о сроках их завершения.

Благодаря помощи компании «Вектор-БиАльгам», проводит-
ся ремонт у биотехнологического лицея № 21. Там планиру-
ется удобная разворотная площадка, которая поможет раз-
грузить движение в утренние часы. Теперь родители смогут 
высадить ребенка и легко развернуть машину, не создавая 
препятствия для других машин и опасности для движения 
школьников. Стоянка транспорта там будет запрещена. Ра-
боты планируется завершить в кратчайшие сроки.

Благоустройство пешеходной зоны у Сбербанка выполняет 
строительная фирма «Проспект». Уже оборудован парковоч-
ный карман со стороны проспекта Академика Сандахчиева, 
лестничный марш облицовывается в плитку. Разделены 
пешеходная зона и зона для подъезда технологического 
транспорта. На въезде будет установлен шлагбаум. Это пер-
вый этап работ, которые обещают закончить до 30 сентября. 
Второй этап — благоустройство лестничных маршей и каскад 
клумб, — планируется начать в следующем году.

Скоро начнется ремонт асфальтобетонного покрытия до-
роги, ведущей от автодороги № 5 до ворот детского сада 
«Радуга». Муниципальный контракт находится уже на стадии 
подписания с подрядной организацией. По этому же контракту 
планируется асфальтирование дороги вдоль детского сада 

и до биотехнологического лицея № 21. Работы завершатся 
к сентябрю.

По муниципальному контракту также к учебному процес-
су будет сделан недостающий участок тротуара у здания 
бизнес-инкубатора. Строительная фирма «Проспект» уже 
заканчивает работы. Теперь от монумента «Моя Сибирь» до 
улицы Вознесенская ученики смогут беспрепятственно пройти 
до школы. Работы уже почти завершены.

Будет оборудован пешеходный переход у лицея «Технопо-
лис» для удобства и безопасности детей по пути в школу из VI, 
VII и VIIа микрорайонов. Будут установлены дорожные знаки, 
светофоры и пешеходные ограждение, нанесена пешеходная 
разметка. К 1 сентября эти работы планируется завершить.

Простынбольный турнир 
в Кольцово состоялся 
в «дворовом» режиме

Без присутствия зрителей соревновались юные журнали-
сты «МедиаГорода» и автор игры Сергей Семенов.

Как рассказали организаторы, игра проводится с целью 
разнообразить досуг детей на летних каникулах, так как из-за 
пандемии коронавируса не работают детские пришкольные 
площадки, и у многих нет возможности выехать отдыхать за 
пределы города. Автор игры, учитель истории биотехноло-
гического лицея № 21 Сергей Семенов, с удовольствием не 
только помог с организацией турнира, но в этот раз и сам 
присоединился к игрокам. Чемпионат проходил под руко-
водством судьи — участника команды КСП «Свечи» Данила 
Феактистова.

Турнир решили провести во дворе дома № 25. Сетку «сым-
провизировали» из бельевой веревки, но она нисколько не 
уступала обычной и даже создавала особенную уютную 
атмосферу за счет розового цвета.

Участники разделились на две команды — «Элиту» и «Пе-
ченюхи». Перед началом прошло несколько тренировочных 
игр, а после уже полноценное состязание. Турнир закончился 
со счетом 2:1 в пользу команды «Элита».

Сергей Семенов остался доволен: «Победа одной команды 
над другой — это не самое главное в нашем случае! Самое 
главное, что мы победили все вместе эту ситуацию с коро-
навирусом! Вышли на улицу и поиграли в любимую игру! 
Простынбол жив! И никаким вирусом его не убьешь!»

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Николай Красников: 
«Планов много. Этим и богато Кольцово!»

Летом 2020 года в наукограде активи-
зировалось благоустройство мно-
жества объектов: об этом и новых 
задачах — в интервью мэра наукогра-
да Николая Красникова.

—  Николай Григорьевич, в интервью 
в самом начале лета вы перечисляли 
основные строительные точки в Коль-
цово  и  обещали  информировать  об 
этапах. Как сейчас обстоят дела на этих 
объектах?
— Главный объект 2020 года по про-

грамме «Городская среда»—красивый 
пешеходный мост от семнадцатиэтажек 
к поликлинике. По просьбе жителей мы 
учли важность перемещения с улицы 
Рассветной в центральную часть Коль-
цово, выполнили проект и реализуем 
его до октября. По конкурсу на этот 
объект зашла строительная компания 
«Проспект», это добавляет уверенности, 
что все будет закончено в срок и каче-
ственно.

Пространство от поликлиники до 
«Продсиба» в ближайшее время будет 
преобразовано. Мы убираем автомо-
бильный транспорт сверху, для чего 
в нижней части сделали достаточное 
количество парковочных мест.

Работы здесь тоже выполняет строи-
тельная фирма «Проспект» на внебюд-
жетные средства от компаний «Катрен», 
«Вектор-Бест» и «Проспект». Через 
фонд «Мой наукоград» они помогают 
нам преобразить это место.

Симпатичная пешеходная зона станет 
продолжением обустроенной входной 
зоны поликлиники. Сюда по конкурсу 
зашла бригада, исправляющая плохую 
работу прошлогодних подрядчиков, 
сорвавших сдачу объекта. В этом году 
все идет по плану, хотя могло бы быть 
энергичнее.

На средства компании «Катрен» с ак-
тивным участием АО «Вектор-БиАльгам» 
мы уже сдали объект для молодежи — 
скейт-площадку в Новоборском парке.

—  На  проспекте Сандахчиева  коль-
цовцы сейчас наблюдают развернув-
шиеся масштабные работы на теплома-
гистрали. Что там происходит?
— Это важный процесс— замена те-

плотрассы на протяжении 120 метров 
от поликлиники до соответствующей 
камеры. Проблемное место было 
обнаружено еще зимой. В плановом 
порядке во время отключения горячего 
водоснабжения в ближайшее время все 
будет исправлено.

—  В связи с этим вопрос— со времени 
передачи водного и канализационного 
хозяйства  «Горводоканалу»  прошло 
уже два  года. Примерно в  эти  сроки 
планировалось перевести кольцовских 
абонентов  на  более  низкие  тарифы, 
сопоставимые с городскими. Как скоро 
это может произойти?
— Это действительно скоро произой-

дет, но я думаю, на этот вопрос лучше 

ответит директор Новосибирского 
«Горводоканала» Юрий Похил. Мы 
давно хотели поближе познакомить его 
с жителями Кольцово и это будет повод 
расспросить его. Можно адресовать ему 
интересующие вопросы в следующем 
выпуске «Наукоград-Вести».

—  В этом сезоне планировалось обу-
строить подходы к двум кольцовским 
лицеям. Эти  планы удастся реализо-
вать к началу учебного года?
— Мы уже закончили тротуарный марш, 

соединяющий отрезок от ул. Технопар-
ковая, 5 до монумента «Моя Сибирь». 
Школьные марши от новой школы до шко-
лы № 5 теперь имеют законченный вид. 
Там в ближайшее время на внебюджетные 
средства появится и пешеходный переход 
до школы № 3, поскольку школьное дви-
жение возрастает.

Уже в работе и долгожданный проект 
специальной разворотной площадки око-
ло лицея № 21. Это тоже будет удобно 
для наших жителей. Обновим свежим ас-
фальтом школьный марш от детского сада 
«Радуга» до биотехнологического лицея.

—  Тогда  перейдем  к  теме  больших 
дорог, тем более, что можно говорить 
о них во множественном числе.
— Для нас очень важен темп сдачи 

ряда дорожных объектов, особенно 
в направлении СКИФа и «Вектора». 
В начале следующего года стартует 
большой проект второго этапа путепро-
вода Орловка-Барышево-Кольцово. Он 
серьезно разгрузит наукоград и выведет 
Первомайское направление непосред-
ственно на площадку СКИФ-«Вектор». 
Он же будет соединен и с направлением 
Кольцово-Академгородок через дорогу 
№ 7, которую мы сейчас заканчиваем 
проектировать на муниципальные сред-
ства, и ее реконструкция тоже намеча-
ется на ближайшее время.

Ожидается и расширение до четырех 
полос самой трассы Кольцово-Ака-
демгородок с выходом на Восточный 
обход.

Дорога № 12 находится в ходе ис-
полнения. Надеемся, хорошая погода 
позволит нам выполнить там основные 
работы. К сожалению, из-за изменения 
бюджетных ассигнований этого года 
завершение строительства может пе-
рейти на следующий год. Но не теряем 
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Общество

надежды на то, что может случиться 
строительный рывок с завершением 
в октябре текущего года.

—  Не  так  давно  в  Новосибирске 
с рабочим визитом побывал министр 
науки  и  высшего  образования  РФ 
Валерий Фальков.  Известно,  что  во 
время посещения экспериментально-
го  производства Института  ядерной 
физики СО РАН активно обсуждались 
вопросы  реализации  проекта  СКИФ 
в  Кольцово.  Вы  принимали  участие 
в этих обсуждениях?
— У министра во второй день визита 

было несколько важных совещаний, но 
для нас центральным стало рассмо-
трение проекта «Академгородок 2.0», 
где с обзорным докладом выступил 
губернатор. Мы получили предложение 
выступить с небольшим содокладом 
о нашей роли и вхождении в большой 
проект развития Новосибирского на-
учного центра с акцентом на главный 
локомотивный проект СКИФ.

Я кратко рассказал министру и полпре-
ду президента в СФО Сергею Меняйло 
почему был сделан выбор в пользу 
Кольцово с акцентом на сохранение на-
шей научной школы, создание комфорт-
ной среды, которая много определила, 
и доразвитие инженерной, дорожной 
и социальной инфраструктуры.

Это хотели услышать наши руководи-
тели, и это удалось донести.

Это совещание проходило под флагом 
признания научного лидерства Сибири 
и влияния проекта «Академгородок 2.0», 
где мы — одна из наиболее активно 
развивающихся территорий. Министр 
проникся необходимостью энергичного 
вхождения в этот проект. СКИФ после 
этого обсуждался в ходе еще нескольких 
рабочих совещаний.

—  Николай  Григорьевич,  уточните, 
какую  сумму  Кольцово  получило  из 
«Народного бюджета» и  куда решено 
направить эти средства?
— По «Народному бюджету» мы опре-

деляли приоритеты в день голосования 
1 июля и выбирали те сферы, куда бы 
можно было потратить около пяти мил-
лионов рублей, которые выделяет нам 
область. Решено обновить асфальтовое 
покрытие в двух детских садах.

—  Что-то еще для детских учреждений 
успеваем сделать в этом году?
— Да, в режиме подготовки к новому 

учебному году мы приступаем к измене-
нию фасада школы № 5. Часть работ бу-
дем проводить в сентябре— это связано 
с бюджетным и конкурсным процессами.

Десять миллионов рублей из науко-
градных средств, полученных по конкур-
су, мы будем активно использовать для 
развертывания на базе биотехнологиче-
ского лицея № 21 Детского технопарка.

—  В Новосибирской области приняты 
новые решения по плановому смягче-
нию ограничительных мер, связанных 
с пандемией COVID-19. Как вы оценива-
ете обстановку у нас на территории?
— Ситуация продолжает быть напря-

женной, хотя и стабильной. С учетом 
мониторинга эпидемиологической об-
становки губернатор на оперативном 
совещании объявил о решении продлить 
режим ограничений до 31 августа. В об-
щественных местах и транспорте мы 
должны продолжать взаимодействовать 
с соблюдением масочного режима.
Тем не менее, есть серьезные посла-

бления в сторону спорта и будут возоб-
новлены тренировки спортсменов на 
территории муниципальных и государ-
ственных учреждений, с соблюдением 

всех санитарных мер. Я поздравляю 
тех, кто заждался и соскучился по тре-
нировкам. С 1 августа все кольцовские 
учреждения культуры также возобнов-
ляют репетиции на своих площадках.

Добавлю, что мы ведем подготовку 
к учебному году, и школы будут откры-
ваться в обычном режиме, не дистан-
ционном. По крайнем мере, так сейчас 
объявлено губернатором.

—  Близится  единый  день  голосо-
вания—13  сентября.  Учитывая,  что 
прямые выборы мэров на территории 
области проводятся только в Новоси-
бирске и  Кольцово,  эта дата должна 
быть особенно важна для наукограда?
— После голосования по поправкам 

в Конституцию РФ мы плавно входим 
в важный избирательный процесс. 
13 сентября мы голосуем не только за 
депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области, но и за испол-
нительную и законодательную власть 
нашего наукограда. То есть, жители 
должны выбрать на ближайшие пять лет 
мэра и 20 депутатов на мажоритарных 
округах, сформировав тем самым наш 
наукоградный парламент— Совет депу-
татов Кольцово.

Компания по выдвижению завер-
шилась. На всех округах есть конку-
ренция от двух до пяти человек, на 
должность главы претендуют три 
кандидата. Я очень надеюсь, что эта 
избирательная компания пройдет 
с активным участием наших жителей. 
Август— это время подготовки к этому 
политическому событию и мы будем 
еще много рассказывать о наших 
итогах и наших планах. Их как всегда 
много — этим и богато Кольцово.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Исследования

OpenBio в Кольцово: прорабатываются 
два формата

На ежегодной площадке открытых 
коммуникаций готовятся обсуждать 
тренды lifescience, методики борьбы 
с коронавирусом и принимать Сибир-
скую венчурную ярмарку.

OpenBio — 2020
С 27 по 30 октября 2020 года в науко-

граде Кольцово состоится ежегодный 
отраслевой комплекс мероприятий в сфе-
ре биотехнологий, вирусологии и био-
фармацевтики OpenBio. По традиции, 
в программе — трехдневная конференция 
молодых ученых по четырем секциям — 
вирусология, биотехнология, биофизика 
и молекулярная биология. 30 октября весь 
день в Биотехнопарке будет проходить 
бизнес-форум, посвященный технологиям 
жизни, защите интеллектуальной соб-
ственности, методикам борьбы с корона-
вирусом и взаимоотношениям корпораций 
со стартапами.

К OpenBio в этом году присоединилась 
Сибирская венчурная ярмарка, на которой 
будут рассматриваться проекты в сфере 
биотехнологий.

Каким будет формат OpenBio?
Оргкомитет прорабатывает параллельно 

два формата. Первый формат — тра-
диционный OpenBio в режиме офлайна 
с добавлением онлайна для тех участ-
ников, которые не смогут приехать из-за 
коронавируса и собственной занятости. 
Второй формат — это полный онлайн на 
случай неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации.

«Виртуальный OpenBio — 2019 не выгля-
дит фантастикой. Весь вопрос — в при-

емлемом технологическом решении, 
которое воплотит все многообразие 
форматов — позволит модерировать 
сессии, презентовать выставку, работать 
с жюри, проводить мастер-классы, взаимо-
действовать с виртуальными зрителями 
в виртуальной аудитории. Проработкой 
технических моментов мы сейчас активно 
занимаемся», — рассказала Юлия Линю-
шина, руководитель OpenBio.

Кто приедет из новеньких?
На площадках OpenBio планируют ра-

ботать эксперты из Испании, Франции, 
Болгарии и США. В оргкомитете отмечают, 
что коллеги из белорусского наукограда 
Горки дорожат возможностью неформаль-
ного общения и надеются на приезд, они 
остались под большим впечатлением от 
участия в OpenBio — 2019.

В этом году в министерстве торговли 
и промышленности Японии заинтересо-
вались научным и бизнес-потенциалом 
Сибири и планируют визит в науко-
град Кольцово после открытия границ. 
OpenBio — 2019 для японской стороны 
видится наглядной иллюстрацией по воз-
можным направлениям международного 
сотрудничества. По данным оргкомитета, 
японская сторона готова начать совмест-
ную работу с области функциональных 
пищевых продуктов, поскольку «она 
в меньшей степени зарегулирована, чем 
фармацевтика».

«Мы готовы участвовать онлайн и очень 
надеемся, что это станет началом креп-
кого делового сотрудничества двух ре-
гионов», — отметил Ямамото Кадзуки, 
представитель отдела международного 

сотрудничества Хоккайдского департа-
мента министерства торговли и промыш-
ленности Японии.

Что за тема с корпорациями 
и стартапами?

Серьезный акцент  в  повестке 
OpenBio — 2019 будет сделан на теме вен-
чурных инвестиций. Совместно с экспер-
тами отрасли, бизнес-ангелами, фондами 
пройдет трек о формах взаимоотношений 
между корпорациями и стартапами. Он 
объединит дискуссионные площадки, ма-
стер-классы и питч-сессию проектов. Те-
матическое направление будет широким: 
от правильного оформления процесса 
«рождения» разработки к определению 
ее максимальной рыночной ценности, 
капитализации интеллектуального капи-
тала и представления инвестору с целью 
лицензирования или продажи.

«Пандемия дала сильнейший толчок 
интереса к фарме и биотеху со стороны 
инвесторов и корпораций. Стартап-инду-
стрия просто не могла не отреагировать на 
денежный поток, который готов пролиться. 
Обычно медленное течение процессов 
отрасли вдруг ускорилось, появилось 
много новых тем, имен, законодательных 
инициатив. Что из этого хайп, а что оста-
нется с нами надолго, кто выиграет, а кто 
уйдет с рынка — с этим нам предстоит 
разобраться», — поделился Илья Ивахин, 
бизнес-трекер, модератор отраслевой 
дискуссии OpenBio — 2019.

Как пройдет Сибирская венчурная 
ярмарка?

OpenBio — 2019 примет на своей пло-
щадке «Сибирскую венчурную ярмарку». 
Это связано с отменой «Технопрома», 
в рамках которого последние три года про-
водилась ярмарка, а также давними пере-
говорами по совместному созданию отрас-
левой площадки для встречи инвесторов 
и проектов. Оргкомитет OpenBio — 2019 
видит прямую взаимосвязь между «Си-
бирской венчурной ярмаркой» и площад-
кой форума по корпоративному инвести-
рованию и акселерации стартапов.

Как и раньше, «Сибирская венчурная 
ярмарка» проводится при активной под-
держке со стороны Российской ассоциа-
ции венчурного инвестирования, которая 
проведет питчинг проектов и привезет 
знаковых отраслевых экспертов. «В этом 
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году на «Сибирской венчурной ярмарке» 
мы будем делать акцент на разработки 
в сфере биотехнологии, а также на инно-
вационные компании, которые имеют от-
ношение к тематике OpenBio. В остальном 
это будет привычный формат венчурной 
ярмарки с питчингом, мастер-классами, 
выступлениями экспертов и церемонией 
награждения», — прокомментировал 
Дмитрий Аппель, и. о. директора ГАУ «Но-
восибирский областной фонд поддержки 
науки и инновационной деятельности».

Что интересного по теме биохагинга?
Актуальную тему укрепления иммуни-

тета и поддержания здоровья обсудят 
на OpenBio эксперты международного 
уровня. В прошлом году сессия «Техно-
логии жизни» длилась более семи часов 
и вызвала бурный интерес аудитории.

На OpenBio — 2019 спикеры обсудят 
тренды lifescience и новейшие иссле-
дования в этой области. Они раскроют 
секреты продления активного периода 
жизни, укрепления иммунитета и здо-
рового сна.
«Я буду рассказывать про роль иммуни-

тета в жизни человека, о том, насколько 
правильно функционирующий иммунитет 
важен для поддержания долголетия — 
здорового и счастливого. И как сделать 
так, чтобы жить дольше с нормальным 
иммунитетом», — пояснил Андрей Проде-
ус, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедры иммунологии в Высшей меди-
цинской школе, соведущий программы 
«Жить Здорово!» на Первом канале.

Наша справка
OpenBio проводится в наукограде 

Кольцово с 2014 года. Главный 
организатор OpenBio — Инно-
вационный центр Кольцово при 
поддержке Правительства Новоси-
бирской области и администрации 
Кольцово. OpenBio-2019 собрал 
рекордное количество участни-
ков — 940 человек, среди которых 
были представители 21 региона 
России и восьми зарубежных стран. 
В работе форума приняли участие 
делегации из Белоруссии, Герма-
нии, Франции, Испании и Бельгии, 
которые приехали в наукоград 
с бизнес-миссиями. Конференция 
молодых ученых прошла в четырех 
секциях: «Биофизика», «Вирусоло-
гия», «Биотехнология», «Молеку-
лярная биология», на мероприятии 
были представлены 79 лучших 
докладов участников.

Строительство нового детского сада идет 
к завершению
Строящийся детский сад будет 
работать по уникальной программе 
«Золотой ключик»

В кольцовском жилмассиве «Спектр» 
завершается строительство детского 
сада, срок сдачи — декабрь 2020 года. 
В современном детском саду смогут 
комфортно разместиться 220 кольцов-
ских малышей. Здесь предусмотрено 
двенадцать групп полного дневного 
пребывания, из них четыре группы — 
ясельные. Открытие нового садика 
планируется на март 2021 года.

Учреждение является полным 
аналогом детского сада «Совенок», 
который торжественно открыли в IV 
микрорайоне в 2019 году. В трехэ-
тажном здании не предусмотрен бас-
сейн, зато запланированы несколько 
помещений для дополнительного 
образования.

Как пояснила начальник управле-
ния образования, культуры и спорта 
администрации Кольцово Оксана 
Грегул, уже приступили к регистрации 
юридического лица. В сентябре бу-

дет объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности заведующего 
детским садом.

Управлением определен основной 
вектор развития — реализация уни-
кальной программы «Золотой ключик». 
Теоретико-методологическую основу 
программы составляет культурно-исто-
рическая концепция Л. С. Выготского. 
В основу образовательного процесса 
положено построение и осуществле-
ние разностороннего содержатель-
ного общения детей с окружающими 
и между собой: формат семейных 
и смешанных групп.

Название детского сада по аналогии 
с программой — «Золотой ключик». 
Места будут предоставляться всем жи-
телям, которые нуждаются в путевках.

На минувшей неделе проведено со-
вещание с рабочей группой о темпах 
сдачи объекта, о подключении к ин-
женерным коммуникациям, а также 
о формировании пеших и подъезд-
ных путей. К моменту сдачи объекта 
будут выполнены все перечисленные 
работы.
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За партой

В Кольцово прошли публичные 
слушания

Четыре проекта вынесены на рассмо-
трение, по каждому принято положи-
тельное решение

21 июля в Кольцовской Детской шко-
ле искусств состоялись публичные 
слушания. На рассмотрении — четыре 
вопроса.

Первым на обсуждение вынесен 
проект постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверж-
дении проекта планировки и межевания 
территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Коль-
цово». Было решено утвердить проект 
и направить его главе.

Далее рассмотрели проект поста-
новления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории микро-
района Новоборский в рабочем посел-
ке Кольцово Новосибирской области 
и проекта межевания территории в его 
составе». Проектом межевания пред-
усматривалось образование двух боль-
ших участков для объектов гаражного 
назначения путем перераспределения 
уже существующих земельных участков, 
предоставленных в аренду ГСК «Ново-
борский» и ГСК «Южный».

В ходе рассмотрения выявлено, что 
образование земельных участков в по-
рядке перераспределения с суще-
ствующими земельными участками со 
значительным увеличением площади 
невозможно. Начальник отдела земель-
ных отношений Мария Авдеева предло-

жила предусмотреть образование новых 
земельных участков из неразграничен-
ных земель для объектов гаражного 
назначения. Решено проект утвердить, 
но с учетом поступивших предложений 
и замечаний.
Также положительно был решен во-

прос по проекту решения Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово «О вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области». Ре-
шено направить результаты публичных 
слушаний в Совет депутатов для при-
нятия решения о внесении изменений.

Одним из вопросов был проект ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства ООО «Строительная 
фирма «Проспект» (в связи с тем, что 
конфигурация и инженерно-геологиче-
ские характеристики земельного участка 
неблагоприятны для застройки) в части 
увеличения процента застройки до 45 % 
в границах земельного участка с када-
стровым номером 54:19:190102:8303, 
уменьшения количества машино-мест 
для стоянок автотранспорта до шести, 
уменьшения предельного минимального 
отступа от границы смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:8304 с трех до одного ме-

тра. Планируемый объект капитального 
строительства — магазин.

Отдел градостроительства пояснил, 
что магазин указан в проекте плани-
ровки территории III микрорайона от 
2014 года, назначение этих земель в том 
числе и для строительства торговых 
объектов

Было решено подготовить заключение 
по результатам публичных слушаний 
и предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров.

Мы также получили комментарий от 
директора ООО «Строительная фирма 
«Проспект» Владимира Монагарова:

«Как объект строительства магазин 
планируется небольшой. Конечно, нуж-
но было начать строительство рань-
ше, а не тогда, когда люди привыкли 
к тишине и к другому виду из окна, но 
не было возможности. На публичных 
слушаниях мы обсуждали, что магазин 
займет место чуть большей площадью, 
чем в проекте.

Мы будем консолидировано с админи-
страцией следить за ходом строитель-
ства: за эстетикой, за тишиной. Детский 
снежный городок мы делали и будем 
продолжать делать, он перенесется 
через дорогу.»

Для недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции во время прове-
дения слушаний были приняты меры для 
обеспечения безопасности: соблюдение 
масочного режима, социального дистан-
цирования, организовано место обработки 
рук кожными антисептиками.
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За партой

Сибирская венчурная ярмарка впервые 
пройдет в Кольцово
Ранее проводившаяся в ходе «Тех-
нопрома», ярмарка сменит площадку 
и состоится в рамках ОpenBio — 2020.

XIV Сибирская венчурная ярмарка 
в 2020 году впервые пройдет в науко-
граде Кольцово. В течение семи лет она 
проводилась в рамках Международного 
форума технологического развития 
«Технопром».

Из-за неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки правительство НСО 
отменило «Технопром» в текущем году. 
В свою очередь, организаторы ярмар-
ки выбрали новым адресом форума 
запланированную на осень площадку 
открытых коммуникаций ОpenBio.

«Совместное проведение Ярмарки 
в рамках ОpenBio позволяет не только 
расширить тематики содержательной 
составляющей и представить инвесторам 
возможности и достижения научно-об-
разовательного комплекса в развитии 
инновационной экономики региона, но 
и обеспечить заинтересованный контакт 
предпринимателей и инвесторов на еди-
ной выставочной площадке», — говорится 
в концептуальном документе ярмарки.

На ярмарке традиционно происходит 
знакомство предпринимателей, пред-
ставляющих инновационную и науч-
но-техническую сферы, с практическим 
опытом привлечения венчурного капи-
тала. Здесь же, как правило, бывает 
представлен научно-технический и ин-
новационный потенциал региона как 
технологического хаба.

В этом году организаторами ярмарки 
выступают министерство науки и ин-
новационной политики НСО, Новоси-
бирский областной фонд поддержки 
науки и инновационной деятельности, 
а в списке партнеров значатся адми-
нистрация Кольцово, Инновационный 
центр Кольцово и Биотехнопарк. Пло-
щадь выставки — до 1000 м2.
«К участию в конкурсе допускают-

ся компании, зарегистрированные 
в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
в Новосибирской области, от недавно 
образованных, находящихся на началь-
ной стадии коммерческой реализации 
(Start Up), до организаций, стремящихся 
к значительному расширению объемов 
производства, представляющие инно-

вационный бизнес или инновационные 
проекты», — сообщили в ИЦК.

При отборе проектов приоритет отда-
ется инновационным компаниям тех-
нологических секторов, в том числе из 
таких отраслей как биомедицинские тех-
нологии и индивидуальная медицина; 
информационно — телекоммуникаци-
онные технологии в медицине; биофар-
мацевтика; вирусология и биофизика; 
технологии робототехники в медицине; 
молекулярная биология.

Конкурсный отбор проходит в два 
этапа. Первый этап — регистрация и от-
бор заявок — уже завершен. Участие 
в конкурсе бесплатное. Второй этап — 
поступившие заявки рассмотриваются 
конкурсной комиссией по отбору проек-
тов в течение пяти рабочих дней со дня 
завершения процедуры приема заявок.

Результаты конкурсного отбора ста-
нут известны позднее 14 августа. По 
результатам конкурса с победителями 
будут заключены договоры на участие 
в экспозиции Сибирской Венчурной 
Ярмарки — 2020 в рамках площадки 
открытых коммуникаций «OpenBio».

Сибирская Венчурная Ярмарка — 2020 
пройдет в Кольцово по предварительной 
информации с 29 по 30 октября на специ-
ализированных площадках по адресу: ул. 
Технопарковая, строения 1,8 и проспект 
Сандахчиева, строение 11. О точных да-
тах проведения указанного мероприятия 
будет сообщено дополнительно.

Справка. Сибирская венчурная ярмарка 
на территории Новосибирской области 

проводится ежегодно, начиная с 2007 года. 
Она стала общепризнанным центральным 
мероприятием региона, собирающим до 
тысячи участников из числа представи-
телей профессионального сообщества: 
менеджеров венчурных фондов и фондов 
прямого инвестирования, бизнес-ангелов, 
топ-менеджеров и владельцев малых 
инновационных компаний, банковских 
и иных инвестиционных институтов, 
ведущих специалистов консалтинговых 
и юридически компаний, представителей 
министерств и ведомств, властных струк-
тур федерального и регионального уровня.

За годы своей деятельности ярмарка 
доказала эффективность с точки зре-
ния организации профессионального 
диалога, продвижения новых идей, 
развития и поддержки перспективных 
инновационных направлений. За все 
годы проведения ярмарки в ней приняло 
участие около 550 стартапов и начинаю-
щих инновационных компаний.

Напомним, Кольцово — постоянный 
участник Сибирской венчурной ярмар-
ки. Регулярно наукоемкие организа-
ции входили в топ лучших компаний 
и отмечались призами. Награды 
получали разработки Центра вихре-
вых технологий, ГНЦ ВБ «Вектор», 
«СибЭнзайм»,»Микопро», «Уником 
аэро», «ФармоГель» и другие.

С порядком отбора проектов, услови-
ями участия и концепцией мероприятия 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Сибирской Венчурной Ярмарки 
https://svfair.ru.
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Общество

База реабилитации животных получит 
поддержку Фонда президентских грантов

Команда волонтеров и врачей пред-
ставила на конкурс проект решения 
проблемы контроля численности 
бездомных животных.

Общественная организация по оказа-
нию помощи животным «База реабили-
тации животных», расположенная неда-
леко от Кольцово, стала победителем 
конкурса Фонда президентских грантов. 
Поддержку получит «Операция «Про-
стая математика» — социальный проект, 
направленный на решение проблемы 
контроля численности бездомных жи-
вотных в Новосибирске и области.

Проект подразумевает проведение 
дней бесплатной стерилизации бездо-
мных кошек и собак в больнице Базы 
реабилитации животных. Здесь же 
обеспечиваются условия для лечения 
в стационаре и восстановления после 
различных травм и операций, в том 
числе операций по контролю численно-
сти — их команда врачей и волонтеров 
проводит на безвозмездной основе.
— Мы хотим создать условия для 

получения бездомными животными — 
кошками и собаками — бесплатной вете-
ринарной помощи, — обозначила задачу 
руководитель Базы Анастасия Батуева. — 
К нам могут обращаться зооволонтеры, 
кураторы животных, владельцы частных 
приютов и передержек, жители много-
квартирных домов, в подвалах и дворах 
которых обитают безнадзорные животные, 
работники и руководство организаций 
на территорию, которых прибиваются 
бездомные кошки и собаки, а также все 
неравнодушные к судьбе животных жите-
ли города и области.

На сегодняшний день кроме Базы 
реабилитации в Кольцово никто в горо-
де и области не предоставляет услуги 
бесплатной стерилизации бездомных 
животных и услуг размещения в ста-
ционаре больницы после операций. 
«К сожалению, мы существуем только 
на благотворительные взносы и огра-
ничены в возможностях», — констати-
рует Анастасия, назвав одной из причин 
значительного количества нестерили-
зованных животных высокую цену на 
данную услугу.

По информации Анастасии Батуевой, 
стоимость кастрации собаки может 
достигать 4,5 тыс. рублей. «Зачастую 
люди не готовы потратить такую сумму 
на свое домашнее животное, не говоря 
уже о бездомных собаках и кошках, 
обитающих во дворах и подвалах, на 
территориях организаций».

Для реализации проекта понадобится 
специальное оборудование для безо-
пасного размещения животных после 
операций. Это специальные модули 
клеток и индивидуальные вольеры, 
которые позволяют содержать живот-
ных отдельно друг от друга, создавать 
им безопасные условия и оказывать 
ветеринарную помощь. Необходимо 
закупить недостающие расходные 
материалы и оборудование для про-
ведения самих операций по контролю 
численности.
— 873 бесплатные операции по контро-

лю численности выполнены на базе на-
шей операционной только за 2019 год, — 
сообщила Анастасия Батуева. — Все 
операции были проведены врачами сети 
клиник «ИнТерра» при поддержке наших 

постоянных партнеров и команды во-
лонтеров Базы реабилитации животных.

На Базе планируется провести семьсот 
операций по контролю численности, раз-
местить на восстановление в стациона-
ре после стерилизации и кастрации не 
менее двухсот животных. Уже в первый 
операционный день в рамках реали-
зации грантового проекта«Операция 
«Простая математика» было проведено 
59 операций по контролю численности 
животных на безвозмездной основе.
«Операция «Простая математика» —

не единственный проект, реализуемый 
Базой реабилитации животных. Также 
проводятся выездные операционные 
дни в районах Новосибирской области 
и Алтайского края.

Эти проекты существуют благодаря 
финансовой поддержке неравнодуш-
ных жителей Новосибирской области. 
В дальнейшем База намерена прово-
дить дни льготных стерилизаций и для 
домашних животных и расширять гео-
графию выездных операционных дней.

Справка. Фонд президентских гран-
тов — единый оператор грантов Прези-
дента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества с 3 апреля 
2017 года. Цель предоставления — обе-
спечение государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Гранты 
предоставляются на конкурсной основе.

Самые острые нужды Базы в связи 
с послеоперационным содержанием — 
шприцы (1 мл), таблетки «Ципролет» 
(«Ципрофлоксацин»), «Рапиклав», 
«Нормакс», «Линкомицин» (в ампулах), 
«Цефтриаксон» (1 г. порошок), «Це-
фален» (таблетки, порошок) и всегда 
очень нужна вода для инъекций (любой 
объем).

Часть этих препаратов рецептурные, 
по вопросам, связанным 
с приобретением, можно обращаться 
к Екатерине: +7 983 321-49-57 
(WhatsApp).

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Б
аз

ой
 р

еа
би

ли
та

ци
и 

ж
ив

от
ны

х.



№ 11 (354) 7 августа 2020 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Открылась первая в Кольцово скейт-
площадка
В парке Новоборского микрорайона 
появилось место для тренировок 
юных скейтеров, самокатеров, бээ-
миксеров и роллеров.

В парке рядом с микрорайоном «Ново-
борский» состоялось открытие первой 
скейт-площадки в наукограде Кольцово. 
Она будет круглогодично доступна для 
юных скейтеров, самокатеров, бээмик-
серов и роллеров.

Площадку для тренировок кольцовские 
райдеры ждали с прошлого года. Ребята 
собирали подписи на открытие рампы, 
а после того, как набрали более 800 
подписей, обратились в администрацию 
Кольцово.
— До этого мы катались на улицах, 

около ДШИ и МФЦ. Нас всегда прогоня-
ли оттуда. Теперь, когда есть скейт-парк, 
мы можем спокойно кататься, не думая, 
что кто-то нас прогонит, — делится сво-
ими впечатлениями юный скейтер Глеб 
Пивоваров.

Инициатива создать в наукограде 
скейт-парк принадлежит студенту Но-
восибирского автотранспортного кол-
леджа Александру Вольных. Именно 
с его подачи ребята собирали подписи. 
«В Кольцово не было мест где можно 
было покататься, мы всем мешали. 
Тогда и родилась мысль со скейт-пар-
ком. Когда собрали подписи и встре-
тились с мэром, удалось показать, что 
народу нужен такой скейт-парк. Далее 
уже последовали обсуждение плана 
спортивной площадки, где ее лучше 
расположить, примерный расчет сто-
имости».

На открытии присутствовал мэр 
Кольцово Николай Красников, который 
произнес напутственные слова, по-
священные ребятам. Сильный акцент 
был сделан на том, чтобы дети имели 
при себе защитное оборудование и оз-
накомились с техникой безопасности. 
Гендиректор АО «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин пообещал, что в ско-
ром времени выделит десять комплек-
тов защиты для юных спортсменов. 
Церемонию посетили также директор 
строительной фирмы «Проспект» Вла-
димир Монагаров и начальник отдела 
молодежной политики министерства 
образования Новосибирской области 
Ирина Дончева.

Сама скейт-площадка включает в себя 
квотерпайп, играющий роль разгонной 
горки, столы, подкаты и два грайндбокса. 
Всего на бетонной площадке распо-
ложены шесть фигур для выполнения 
трюков разной сложности.
— Я долго ждал этого места, с про-

шлого года, когда мы собирали подпи-
си за постройку скейт- парка и нако-
нец-то он готов. Тут я могу чувствовать 
себя лучше, чем в тех местах, где мы 
раньше катались, — убежден люби-

тель самокатного спорта Дмитрий 
Александров.

Заказчиком строительства скейт-парка 
в наукограде выступило Управление 
образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
Кольцово, кураторами и спонсорами 
проекта — компании «Катрен» и «Век-
тор-БиАльгам». Оборудование было 
заказано в Санкт-Петербурге.

Маргарита ТКАЧЕНКО
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СКИФ в Кольцово: итоги полугодия 
и перспективы

В пресс-конференции ТАСС, посвя-
щенной подведению итогов за первое 
полугодие 2020 года, принял участие 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников.

В пресс-центре ТАСС состоялась кон-
ференция по итогам реализации дорож-
ной карты Центра коллективного пользо-
вания «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» в наукограде Кольцово за 
первое полугодие 2020 года. Спикерами 
выступили директор Института катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН Валерий 
Бухтияров, гендиректор Центрального 
проектно-технологического института 
(ЦПТИ) Михаил Тарасов и мэр наукогра-
да Кольцово Николай Красников.

Глава Кольцово рассказал о перспек-
тивах прилегающих территорий и науко-
града Кольцово в связи с проектом СКИФ

— Наукоград Кольцово с самых пер-
вых дней с интересом отнесся к этому 
проекту и понимает какой инструмент 
для сибирской, и российской науки 
появляется в нашем городке, для 

большого пространства всего нашего 
научного центра. Мы активно делали 
шаги навстречу.

Это, прежде всего, согласование тех-
нических условий, рассмотрение наших 
возможностей с учетом развития инже-
нерной инфраструктуры. Эти вопросы 
сейчас уверенно решены.

И это был один из факторов выбора на-
шей территории, поскольку электроснаб-
жение, теплоснабжение, газоснабжение 
и водоотведение— все у нас в плановом 
порядке решается. Мы гарантированно 
входим в проект и уверены, что все во-
просы также будут решены.

Дорожная структура у нас тоже ак-
тивно развивается. Мы понимаем, как 
добавятся коммуникации, связи нау-
кограда Кольцово с Академгородком 
и Новосибирском. Это два объездных 
рукава двух дорог — второй этап путе-
провода Барышево-Орловка-Кольцово, 
который серьезно разгрузит наш науко-
град и выведет напрямую со стороны 
Первомайского района к площадке 
«Вектор»-СКИФ, и со стороны Восточ-
ного объезда, из Академгородка, мимо 

полигона дорога № 7, которая сейчас 
проектируется.

Кроме того, мы надеемся на расши-
рение дороги, связывающей Академго-
родок и Кольцово до четырех полос 
с расширением въезда в Академгородок. 
Ряд дорог муниципального значения, 
ведущих в направлении СКИФа тоже 
очень важны.

Конечно, мы понимаем, что соци-
альная инфраструктура должна по 
амбициям и по уровню соответствовать 
своим развитием высокой планке этого 
проекта. Поэтому мы активно продол-
жаем и эту сферу. В каждом новом 
микрорайоне у нас по детскому саду 
сдается—«Левушка» в III микрорайоне, 
«Совенок» в IV, в этом году в IX микро-
районе сдаем.

Мы только что сдали новую школу 
с цифровой специализацией, где есть 
пять спортивных залов, бассейн и про-
чие замечательные помещения. В этой 
части мы тоже готовы для наших новых 
жителей и специалистов. Как и в куль-
турно-спортивной области— мы понима-
ем, что запрос на эту сферу будет велик.

В дополнение к нашему замечатель-
ному стадиону сдали еще один бассейн, 
в сентябре сдаем Ледовый дворец, 
ведем активное строительство Универ-
сального физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с легкоатлетическими 
дорожками и тремя залами. Так что 
о здоровье будущих ученых мы тоже 
подумали.

Специальное здание будет помогать 
развитию этого проекта — МФЦ Коль-
цово, который уже запущен и где, воз-
можно, приземлится проектный офис 
и будет содействовать приближению 
площадки. Также мы планируем по 
одной из программ в ближайшее время 
построить Многофункциональный куль-
турный центр, который будет выполнять 
еще функции конгресс-холла, необхо-
димого для проведения симпозиумов, 
съездов, конференций международного 
уровня с учетом развития проекта СКИФ.

И, конечно, гостиничный комплекс 
в наукограде Кольцово. Он предпо-
лагается даже в двух вариантах — 
приближенного специального жилья 
и на основной площадке. Думаю, что 
серьезный гостиничный комплекс 
с учетом требований международных 
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специалистов и большого количества 
приезжающих для исследований по 
определенному циклу, конечно, пред-
полагается.

Сама городская среда, над которой 
мы всегда работаем, которая всегда 
является центром притяжения для специ-
алистов разного рода, продолжает разви-
ваться. Мы уже несколько лет занимаем-
ся парковыми зонами, разукрашиванием 
общественных пространств, два года 
подряд входим в число лучших практик. 
И в этом году, надеюсь, такой проект 
будет хорошо оценен. Так что здесь мы 
продолжаем развиваться для наших 
специалистов — новых и специалистов 
«Вектора», которые сейчас находятся 
в центре внимания известных процес-
сов, связанных с разработкой вакцины. 
«Вектор» тоже очень заинтересован 
в развитии этого проекта и будет одним 
из основных пользователей биологиче-
ского направления. Так что Кольцово 
очень активно вошло и будет всячески 
содействовать решению всех вопросов. 
Наша главная задача— на всех этапах 
решать все вопросы, от подъездов до 
технических условий и, конечно, созда-
ние достойной городской среды для 
будущих работников этого центра.

В ходе пресс-конференции Николай 
Красников ответил на вопрос о возведе-
нии рядом со СКИФом нового микрорай-
она. Журналистов интересовало, где он 
разместится, на какой площади, какую 
социальную и жилую инфраструктуру 
будет включать, какова оценочная сто-
имость проекта и отдельных вышеупо-
мянутых проектов в Кольцово.

— Какого-то специального жилищного 
микрорайона на самом деле не плани-
руется. У нас не так далеко развиваются 
микрорайоны V и Va, а также «Спектр, 
где разные ниши — ценовые и жилищ-
ные — присутствуют. Мы по-разному 
готовы способствовать поселению 
специалистов на стационарной осно-
ве — с размещением прибывающих 
специалистов в спецжилье, будет вбли-
зи микрорайонов и соответствующая 
инфраструктура, будет и целый скифов-
ский въездной городок, со спортивной 
инфраструктурой, с удобными въездами, 
с поселением аварийных служб или 
приближенных к производству.

Стоимость гостиничного комплекса 
сейчас трудно назвать, наверное, он 
будет строиться по частно-государствен-
ному партнерству. Место для него мы 
выбираем в центре Кольцово, на берегу 
гряды озер. Это будет красивый объект, 

надеюсь, который будет использоваться 
в целом для наукограда, и для наших 
специалистов, прибывающих на «Век-
тор» и другие научные организации и, 
конечно, на СКИФ

Николай Красников также пояснил, как 
и за счет каких средств решается вопрос 
подъездных путей к месту будущего 
строительства.

— Логистически этот СКИФ-городок 
будет стоять очень хорошо, на таких 
дорожных ветрах трех основных направ-
лений, соединяющих Академгородок 
через дорогу № 7. Ее мы мы сейчас 
реконструируем и на муниципальные 
средства ведем проектирование. В тем-
пе ближайших двух лет будем ее как раз 
готовить, и она будет связывать с Вос-
точным объездом дополнительно. Вто-
рая трасса не менее важна. Она прямым 
образом будет разгружать наукоград 
и связывать с городом, с Первомайским 
районом. Проект уже есть. С 2021 года, 
в темпе двух летних периодов, она 
должна быть завершена.

Есть еще вопросы, которые будут 
уточняться, по подъездным путям на 
время строительства. Это мы еще будем 
оптимизировать по плану строительных 
работ. Тут тоже разные варианты и пло-

щадка стоит выгодно, подъезжать можно 
будет с четырех сторон. Но, безусловно, 
это будет специальным образом еще 
рассмотрено в ближайшее время с уче-
том проектирования и размещения.

Мэр наукограда ответил и на вопрос 
как «Вектор» в целом оценивает проект 
СКИФа, и какие бонусы ожидает полу-
чить от реализации такого мега-проекта.

— «Вектор», как научное учреждение, 
сразу понял значение такого мощнейше-
го инструментария, которое предлагает-
ся в виде проекта СКИФ, универсально-
го, с 30 станциями. Во второй очереди 
предполагалось расположение биологи-
ческого направления, одним из лидеров 
которого является наш «Вектор».

Насколько я знаю, сейчас, даже с уче-
том общей обстановки и возросшей роли 
биологического и вирусологического 
направлений, «Вектор», по возможно-
сти, будет в одной из первых станций 
располагать свои лаборатории. Поэтому 
он очень заинтересован и всячески уча-
ствует в процессе согласования техни-
ческих условий. Мы рады, что в Кольцо-
во появляется еще одно крыло развития 
и крепнет «векторовское», связанное со 
СКИФом, которое добавит серьезной 
интеграции с Академгородком.

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики НСО посетил 
Кольцово
Денис Архипов побывал в науко-
граде с рабочей поездкой и ознако-
мился с ходом строительства.

30 июля министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Денис Архи-
пов приезжал Кольцово, чтобы озна-
комиться с ходом работ на объектах 
благоустройства, которые курирует 
министерство.

Он побывал на одном из строящих-
ся объектов — новом мосту через 
овраг реки Забобурыхи. Министр 
отметил, что этот проект в Кольцово 
входит в число наиболее крупных 
объектов региона в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда».

Здесь будет создан удобный пеше-
ходный переход от микрорайонов IV 
и IVa по направлению к лицею № 21, 

поликлинике и другим объектам со-
циальной сферы, расположенным 
в старой зоне Кольцово. Уже закан-
чивается монтаж пешеходного моста 
длиной 43 метра и шириной три. 
Пешеходная зона будет обустроена 
с учетом нужд маломобильных групп 
граждан, а также молодых семей.

Министр также оценил благоу-
стройство придомовой территории 
по ул. Центральная, 10. Там будет 
расширен дворовый проезд, произве-
дено обустройство покрытия детской 
площадки специальной плиткой из 
резиновой крошки, обустроена спор-
тивная площадка.

Он проявил интерес к внебюджет-
ным проектам. Ему показали работы 
и на старой площади. Денис Архипов 
акцентировал внимание на том, что 
работы производятся качественно 
и в срок.
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За партой

В Кольцово подвели итоги ЕГЭ-2020
Выпускница биотехнологического 
лицея № 21 Алена Парталова набрала 
максимальные 100 баллов по обще-
ствознанию.

Отдел образования подвел итоги 
ЕГЭ — 2020. В этом году 116 выпускни-
ков сдавали экзамены по следующим 
предметам: русский язык, математика 
профильного уровня, литература, фи-
зика, химия, биология, география, исто-
рия, обществознание, английский язык, 
информатика и ИКТ.

Математика базового уровня из чис-
ла предметов ЕГЭ в 2020 году была 
исключена. Экзамены проводились 
только в целях использования их 
результатов при приеме на обучение 

в ВУЗы. ЕГЭ проведен без серьезных 
организационно-технологических сбо-
ев с соблюдением всех рекомендаций 
и требований Роспотребнадзора от-
носительно мер эпидемиологической 
безопасности.

Средний тестовый балл выпускников 
текущего года выше по сравнению 
с прошлым годом, он составил: по 
русскому языку 70,2, по информатике 
и ИКТ 62,4, по обществознанию 54,1 
и физике 56,6. Неплохие результаты 
показали по математике (52,6), лите-
ратуре (53,2), химии (48,9), истории 
(47,5) и географии (42).

В этом году выпускники отдавали пред-
почтение обществознанию, биологии, 
химии, информатике и ИКТ.

Выпускница биотехнологического лицея 
№ 21 Алена Парталова набрала макси-
мальные 100 баллов по обществознанию. 
Самые высокие баллы у двух выпускников 
лицея № 21 по русскому языку — 96 бал-
лов, у одного по математике профильного 
уровня — 82 балла, один по физике — 89 
баллов, один по химии — 89 баллов, по 
литературе еще один выпускник лицея 
набрал 80 баллов.

По информатике и ИКТ по 83 балла 
набрали трое ребят: двое выпускников 
Кольцовской школы № 5 и один выпуск-
ник лицея № 21. Английский язык — 65,6 
(самый высокий балл также у Алены 
Парталовой — 93). Биология — 53,4, 
а самый высокий показатель в лицее 
№ 21 — 79.

Художница из Кольцово создает мультфильмы в содружестве 
с композитором

В работе выпускница Кольцовской 
ДШИ и НГХУ Татьяна Ткаченко ис-
пользует сложную технику покадро-
вой анимации.

У выпускницы Кольцовской детской 
школы искусств и Новосибирского 
государственного художественного 
училища Татьяны Ткаченко вышла 
работа в технике покадровой ани-
мации.
— Меня привлекает графический дизайн, 

а с недавнего времени я увлекаюсь ани-
мацией. К ней я пришла самостоятельно. 
В какой-то момент мне стало безумно 
интересно, и я стала активно изучать этот 
мир, стала смотреть мультики с техниче-
ской точки зрения, изучать программы. 
Я поняла, что хочу оживлять свои фанта-
зии, хочу создавать свой мир, — рассказы-
вает о своем пути Татьяна.

До этого молодая художница успела 
поработать с аквагримом, акварелью, 
гуашью, но остановилась именно на 
компьютерной анимации. С семи лет Та-
тьяна живет в Кольцово, окончила здесь 
художественную школу и сразу опреде-
лилась с чем свяжет свою жизнь. После 
окончания КДШИ она поступила в НГХУ, 
где окончательно нашла свое призва-
ние — рисование из увлечения переросло 
в профессию.

Художница долго экспериментировала 
с техникой, но в итоге выбрала покадро-
вую анимацию, где приходится отрисо-
вывать каждый кадр. Фильм, созданный 
с ее помощью, состоит из огромного 
количества кадров.

Полгода назад Таня познакомилась 
с творчеством продюсера и музыканта 
Андрея Бугрова. Еще до ролика «Радость 
моя» художница вдохновилась другим его 

синглом и, создав тридцатисекундную 
анимацию, отметила Андрея Богрова в ин-
стаграме. Тот же заметил ее публикацию 
и предложил сотрудничество.
— Он дал полную волю моему во-

ображению, чему я была очень рада. 
Сказал:«как ты чувствуешь, так и рисуй». 
Это был большой заказ. Нужно было 
«зарисовать» три минуты. Если в секунде 
у меня примерно восемь кадров, сосчитав, 
можно понять, что работы предстояло 
очень много, — отмечает Татьяна.

Работа над трехминутным клипом нача-
лась в марте. Как объяснила художница, 
она слушает композицию и понимает, 
что именно хочет изобразить в своей 
анимации.
— Изначально я задумывала изобразить 

смену времен года, но, проанализировав, 
поняла, что каждый по своему понимает 
данную идею. Для кого-то это метафора 
любви, для кого-то душевное состояние. 
Венок — некий символ, а лошадь — сво-
бодное мифическое существо, охраняю-
щее его. На пути встречается множество 
трудностей, но в итоге венок достигает 
неба и превращается в солнце, — подели-
лась она своими переживаниями.

На этом кольцовская художница не соби-
рается останавливаться. «Я надеюсь, что 
на этом наше с Андреем сотрудничество 
не закончится».

Маргарита ТКАЧЕНКО
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За партой

Кольцовские школьники участвуют 
в конкурсе «Большая перемена»
300 десятиклассников получат призо-
вой миллион рублей на собственное 
обучение и путевки в Артек.

Всероссийский конкурс для школьни-
ков «Большая перемена» привлек более 
миллиона участников от 14 до 17 лет. Из 
кольцовских школьников зарегистриро-
вались для участия четверо учеников 
Кольцовской школы № 5 и двое из био-
технологического лицея № 21.

Конкурс состоит из нескольких этапов, 
к сожалению, не всем нашим ребятам 
удалось дойти до решающего «Команд-
ного состязания». В соответствии с поло-
жением конкурса, участникам предстояло 
сформировать команды из двух-пяти чело-
век и пригласить наставника — любимого 
педагога. Вместе с командой они работали 
над решением кейсовых заданий, которые 
разработали партнеры конкурса «Боль-
шая перемена».

Десятиклассники Тимофей Репняк 
из Кольцовской школы № 5 и Максим 
Котенков из биотехнологического лицея 
№ 21 участвуют в конкурсе от ТО «Шеле-
зяка». Оба решили продемонстрировать 
свои компетенции в научных и инженер-
ных проектах и выбрали направление 
«Создавай будущее!». Помогает ребя-
там Алиса Антонова, педагог дополни-
тельного образования, ребята выбрали 
её своим наставником.

Команда Тимофея выбрала кейсовое 
задание «Аддитивные технологии». 
Темой же его проекта стало «Создание 
тактильных карт для незрячих и сла-
бовидящих людей». Идея в том, что 
с помощью таких карт, напечатанных 
на 3D-принтере незрячий человек смо-
жет легко пройти к месту назначения. 
Он разработал модель карты центра 
Кольцово.

Команда Максима взяла тему «Фа-
брики будущего». Им необходимо было 
познакомиться с понятием и концепци-
ей Индустрии 4.0, выбрать российское 
предприятие и предложить разработать 
концепцию его обновления. Их выбор 
пал на завод Nissan в Санкт-Петербурге.

Ученики Кольцовской школы № 5 
десятиклассница Лиза Кудашкина и де-
вятиклассник Семен Афонин выбрали 
все, что связано с медиапространством 
и журналистикой — направление «Рас-
скажи о главном».

Лиза решила пройти этот путь са-
мостоятельно и не стала подбирать 
себе команду, но от наставника не 
отказалась, ей помогала Ирина Ма-
лыхина, учитель обществознания 
и педагог-организатор Кольцовской 
школы № 5. В кейсовом задании «На-
учные коммуникации: все, что нужно 
знать о космосе» Лизе предстояло 
расширить горизонты своих знаний 
и погрузиться в увлекательный мир 
космического пространства.
«Было очень интересно выполнять 

задание, изучать различные материа-
лы на эту тему. Я много нового узнала 
о космосе, много интересного открыла 
для себя!», — рассказала Лиза.

Семен Афонин выполнял задание 
в команде с юнкорами «МедиаГоро-
да». Наставником пригласил педагога 
дополнительного образования и руко-
водителя студии Татьяну Ветренко. Их 
тема — «Расскажи о Большой пере-
мене». Ребятам предстояло создать 
концепцию продвижения и развития 
сообщества «Большой перемены». 
Они разбирались, какие стримы гото-

вить, на каких платформах продвигать 
конкурс. Команда в рамках задания 
сняла видео-призыв и челлендж.

Предлагалось также выполнить до-
полнительное задание, написать мо-
тивационное письмо о том, на что 
образовательная организация потратит 
призовой фонд в случае победы. По 
итогам конкурса 20 лучших организаций 
получат по 2 миллиона рублей.

30 июля был итоговым для выполне-
ния задания, проекты отправлены на 
проверку. Полуфиналистов объявят 
15 августа.

По итогам конкурса 300 победителей 
в номинации для десятиклассников 
получат призовой миллион рублей, 
который можно будет использовать 
для оплаты обучения в ведущих вузах 
страны, а также дополнительно пять 
баллов к портфолио достижений для 
поступления в ВУЗы. 300 лучших учени-
ков 8–9 классов смогут рассчитывать на 
призовые 200 тысяч рублей для оплаты 
обучения в средних специальных учеб-
ных заведениях. Все финалисты получат 
путевки в «Артек».
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Спорт

Новый воркаут-комплекс появится 
рядом со стадионом

Благодаря федеральному проекту 
«Спорт — норма жизни» готовиться 
к ГТО жителям наукограда станет 
проще.

«Спорт — норма жизни» — это феде-
ральный проект, который направлен на 
создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышения уровня 
обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовку спортивного 
резерва.

В рамках этого проекта в Кольцово уже 
осенью появится новый воркаут-комплекс. 
Как проинформировал директор стадиона 
Кольцово Вадим Ильюченко, комплекс 
разместится рядом со стадионом, на верх-
ней площадке старой лестницы:
— По этой лестнице когда-то ходил 

весь поселок в гараж за машиной или 
в погреб за соленьями. Уютное местечко 
для концентрирования здоровья и хоро-

шего настроения. Мне кажется, что это 
идеальная площадка для подобного 
объекта.

Она находится за пределами огражде-
ния стадиона, а значит будет доступна 24 
часа в сутки и семь дней в неделю всем 
любителям полезного времяпрепрово-
ждения. А близость к стадиону позволит 
достойно содержать ее силами наших 
сотрудников.

Площадку можно использовать для 
подготовки и сдачи норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а так-
же для ведения спортивно-массовой 
работы с населением и спортивной 
подготовки.

— Мы периодически отслеживаем такие 
федеральные программы и стараемся 
воспользоваться ими, чтобы сделать 
Кольцово еще лучше. Во втором микро-
районе Кольцово нет приличного дворо-
вого воркаута и этот должен исправить 
ситуацию. С этой площадки открывается 
замечательный панорамный вид на стади-
он, и скульптуру «Моя Сибирь», и здание 
«Катрен». Уверен, что там будет приятно 
заниматься спортом! — подчеркнул Вадим 
Ильюченко.
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Директор ДК Кольцово награжден Почетной грамотой 
Минкультуры НСО

Уже 36 лет Сергей Кочев трудится 
в должности руководителя ДК, впере-
ди много планов и ремонт фасада.

В торжественной обстановке мэр 
наукограда Николай Красников вру-
чил почетную грамоту Министерства 
культуры Новосибирской области 
директору Дома культуры Кольцово 
Сергею Кочеву. Его отметили за зна-
чительный вклад в развитие культуры 
в Новосибирской области, высокий 
профессионализм, многолетний до-
бросовестный труд.

Сразу после института он пришел 
работать сюда, принял новый Дом 
культуры. И вот уже трудится на этом 
поприще 36 лет.

В ДК Кольцово проходят различные 
конкурсы, фестивали, благотвори-
тельные концерты. Сейчас там рабо-
тают пять коллективов: cover-группа 
«БлокНот», театральная студия 
«Между нами», детская театраль-
ная студия «Несерьезный возраст», 
вокальный ансамбль «Рябинушка», 
Хор русской народной песни «Сиби-
рячка».

В планах Сергея Петровича ремонт 
фасада Дома культуры и благоустрой-
ство территории. Мечта — оборудовать 
ДК новой аппаратурой, «одеть» сцену 
в новую одежду. В ближайших планах — 
помочь театральному коллективу «Меж-
ду нами» получить статус народного 
театра.
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