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Решена основная 
транспортная 

проблема

Прошло открытие дороги Кольцово — Орловка — Барышево. Теперь 
кольцовцам больше не придется часами сидеть в автомобилях на пере-
езде.
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птицеводства 
посетили родную 
фабрику
К юбилею промышлен-
ного птицеводства в Но-
восибирской области 
руководство птицефабри-
ки «Ново-Барышевская» 
организовало прием вете-
ранов отрасли.
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Молодые ученые 
на форуме 
инноваторов
Сотрудники филиала 
научного центра «Вектор» 
рассказали об уникаль-
ных препаратах, разрабо-
танных биотехнологами.
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изданная 
в наукограде
5 сентября в Детской шко-
лы искусств состоялась 
презентация книги «Век-
тор Льва Сандахчиева».
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Срок службы — 
12 месяцев
С 1 октября начинается 
осенний призыв, который 
продлится до 31 декабря 
2015 года.

страница 15



№ 14 (251) 11 сентября 2015 года

2

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

Выборы 13 сентября

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово пятого созыва
№ Ф.И.О. Дата 

рождения Избирательное объединение / Самовыдвижение Текущий статус

Избирательный округ №1  
Жилые дома №№ 1, 1Б,  4,  6А

1 Быкова Наталья Петровна 05.10.52 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

2 Лойко Руслан Евгеньевич 10.03.52 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №2 
Жилые дома №№ 2, 5, 8, 6Б

3 Гринченко Анастасия Игоревна 18.09.87 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

4 Лукин Александр Витальевич 24.07.96 Самовыдвижение Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №3 
Жилые дома №№ 3, 14, 15, 16

5 Приставка Наталья Петровна 23.11.58 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №4 
Жилые дома №№ 9, 10

6 Гудяев Сергей Валерьевич 03.12.78 Самовыдвижение Зарегистрирован-
ный кандидат

7 Ильюченко Вадим Юрьевич 10.10.82 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №5 
Жилые дома №№ 6, 7, 7А, 17

8 Гутова Елена Александровна 12.04.62 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

9 Тарутин Артем Сергеевич 15.11.81 Самовыдвижение Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №6 
Жилые дома №№ 11, 12, 13

10 Невеличко Андрей Владими-
рович 03.02.87 Самовыдвижение Зарегистрирован-

ный кандидат

11 Нетесов Сергей Викторович 19.04.53 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №7 
Улицы Березовая, Вишневая, Дубравная, Кедровая, Кольцевая, Олимпийская, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, 

Сиреневая, Технопарковая,  Цветочная; проспект Никольский, дом №10

12 Сосновский Василий Юрьевич 17.02.83 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

13 Халилов Вадим Рафикович 27.10.84 Самовыдвижение Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №8 
Улицы Вознесенская, дома №№3, 4, 6, улица Молодежная, дом №8

14 Конкин Николай Николаевич 01.06.82
Новосибирское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован-
ный кандидат

15 Монагаров Владимир Никола-
евич 02.01.58 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-

ный кандидат

Избирательный округ №9 
 Улица Вознесенская, дом №1, улица Молодежная, дома №№2, 4, 6

16 Ронжаков Валерий Владими-
рович 08.08.75 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-

ный кандидат
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Избирательный округ №10 
 Улица Вознесенская, дом №2, проспект Никольский дома №№2, 4, 6

17 Корчагин Павел Владимирович 21.12.56 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №11 
Жилые дома №№  18, 19, 23, 24, 26

18 Агафонов Александр Петрович 20.11.60 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

19 Наротнева Анна Сергеевна 19.03.84 Самовыдвижение Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №12 
Жилые дома №№ 22, 25

20 Красильникова Анна Алексан-
дровна 19.09.77 Самовыдвижение Зарегистрирован-

ный кандидат

21 Никулин Леонид Георгиевич 25.02.55 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №13 
Жилые дома №№ 27, 28, 29, 30

22 Алексеева Анна Викторовна 26.07.78
Новосибирское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован-
ный кандидат

23 Монагаров Сергей Николаевич 12.12.66 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №14 
Жилые дома №№ 34, 35, 36, 37

24 Богомолов Сергей Флегонтович 01.06.57
Новосибирское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован-
ный кандидат

25 Ганус Никита Владимирович 13.10.85 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №15 
Жилые дома №№ 31, 32,  45, 46, 47, 48, АБК 1, АБК 2, Дом операторов, улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звездная, Кле-

новая, Новая, Песчаная, Солнечная

26 Беспалов Александр Никола-
евич 15.03.88 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-

ный кандидат

27 Боднев Сергей Александрович 29.04.78
Новосибирское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №16 
Улица Центральная, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22

28 Милькина Людмила Сергеевна 25.08.53
Новосибирское местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован-
ный кандидат

29 Парфенова Наталья Васильевна 25.07.58 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат

30 Подольский Сергей Юрьевич 18.01.85 Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Зарегистрирован-
ный кандидат

Избирательный округ №17 
ДНП Квартал-12,  ДНП «Молодой специалист», СНТ «Клен», СНТ «Колос», Общежитие ГППЗ, улицы Зеленая, Лесная, Луговая, 
Овражная, Полевая, Садовая, Строительная; улица Центральная, дома №№7, 9, 11, 11А, 13, 15, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30, 32, 34

31 Бочанов Евгений Николаевич 03.02.83 Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Зарегистрирован-
ный кандидат

32 Шутов Михаил Алексеевич 23.02.58 Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово Зарегистрирован-
ный кандидат
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На парад близнецов в Кольцово вышли 
двадцать пар

Самым старшим участникам исполни-
лось 23 года, самым младшим всего 
шесть месяцев, а большинство близ-
нецов родились в апреле.

В День Кольцово 5 сентября в нау-
кограде впервые организовали парад 
близнецов. В одинаковых нарядах, 
неотличимые друг от друга братья и се-
стры — двадцать пар прошли красочным 
шествием к главной сцене, сами став 
украшением праздничного дня. Огром-

ным удовольствием для зрителей было 
увидеть в одном месте сразу столько 
удивительно похожих людей.

Самые взрослые участницы парада — се-
стры Ксения и Анна с девичьей фамилией 
Невмержицкие. В их семье есть еще одна 
пара близнецов, и девушки пришли на 
парад со своими племянницами, шестилет-
ними близняшками Викторией и Вероникой 
Невмержицкими. Маленькие сестренки 
признались, что им очень нравится оде-
ваться одинаково. А Ксения и Анна расска-

зали, что да, иногда доводилось подменять 
друг друга в институте на экзаменах.

А вот самыми юными на параде ока-
зались Алена и Иван Офицеровы, им 
только-только исполнилось полгодика. 
Двойняшки — первенцы в семье, но их мо-
лодые родители честно ответили, что пока 
точно не мечтают еще об одной двойне.

На вопрос ведущих помогает ли ре-
бятам в жизни тот факт, что у них есть 
близнец, большинство отвечало, что 
чаще всего пользуются этим преиму-
ществом в основном в школе, а вообще 
все с гордостью подчеркивали, что очень 
дружны между собой и всегда помогают 
друг другу. Всем участникам вручили 
подарки от организаторов Дня Кольцово, 
и они важно проследовали в «зону фо-
тографирования», где запечатлеть себя 
рядом с таким количеством близнецов 
могли все желающие.

В КДЦ «Импульс», организовавшем 
это замечательное действо, назвали два 
интересных факта, которые выяснились 
в процессе подготовки. Оказывается, 
по статистике больше всего «близнят» 
в наукограде рождается в апреле. И, что 
самое удивительное, мам кольцовских 
близнецов чаще всего зовут Анна. Первым 
парадом все остались довольны. И есть 
пожелания непременно повторить этот 
яркий праздник в следующем году.

Общий прокол в наш протокол
Под небом лета и зимы 
С покорностью раба немого 
Под стук колес стояли мы 
У переезда неземного…

Собравшего весь белый свет, 
Спешащий и домой, и в гости 
И ждущий свой зеленый свет 
Как Богом брошенные кости.

И той случайности сестра – 
Закономерная подруга – 
Гнала нас раньше со двора 
В жару и холод, слякоть, вьюгу…

Гнала, чтоб мы могли успеть 
На совещанье, на работу… 
И ожиданий вечных плеть 
Не отдыхала и в субботу.

И в воскресенье, в праздный день 
Мы все безропотно стояли… 
И слово емкое «тоннель» 
Добром и в матах повторяли…

И нас услышал сам Господь 
И разрешил… Вот это чудо! 
Он полотна разрезал плоть… 
Кто богом был, гадать не буду:

Они все рядом: Автодор, 
ТУАД с подрядчиками вместе 
Сомнений всех развея вздор, 
Сам губернатор в этой песне

Спел с депутатами куплет. 
И, понимая наше горе, 
Направил областной бюджет 
На завершение историй

Страданий всех и всех надежд. 
И эта песня в протоколе, 
В тепле асфальтовых одежд 
Междурайонного прокола.

Спасибо всем, кто песню пел, 
Кто ждал ее в ж/д-преградах… 
Стихами передать хотел 
Я всем поклон наукограда!

Николай КРАСНИКОВ 
5 сентября 2015 г.
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Решена основная транспортная 
проблема наукограда
Прошло открытие дороги Кольцо-
во — Орловка — Барышево. Теперь 
кольцовцам больше не придется 
часами сидеть в автомобилях на 
переезде.

5 сентября, в День Кольцово, прошло 
торжественное открытие дороги Коль-
цово — Орловка — Барышево. Губерна-
тор Новосибирской области Владимир 
Городецкий и мэр Кольцово Николай 
Красников перерезали ленточку у входа 
в тоннель под железнодорожным полот-
ном. Через несколько минут по тоннелю 
поехали первые машины.

Сотни людей посетили торжественное 
открытие тоннеля, чтобы увидеть, как 
сбываются их мечты. Губернатор Ново-
сибирской области Владимир Городец-
кий отметил, что хорошо представлял, 
почему надо срочно построить дорогу 
с тоннелем, но до встречи с жителями 
наукограда на торжественном откры-
тии не понимал, каким долгожданным 
и радостным событием стало появление 
«окна в Новосибирск» для кольцовцев.

В своем выступлении губернатор по-
благодарил за качественно сделанную 
работу подрядчика — компанию «Но-
восибирскавтодор», заказчика — ТУАД 
НСО и проектные организации. «Спаси-
бо всем жителям Кольцово и Барышево, 
которые долгие годы ждали открытия 
тоннеля: ваша радость — наша общая 
радость», — сказал он.

Владимир Городецкий рассказал 
о планах по строительству второй очере-
ди дороги — она пройдет от перекрестка 
у АБК к переезду. Губернатор вручил 
почетные грамоты коллективу «Ново-
сибирскавтодора» и гендиректору «Сиб-
монтажсервиса» Александру Савицкому.

Кольцовцев поздравил главный фе-
деральный инспектор по СФО Вадим 
Головко, поблагодаривший Николая 
Красникова, в течение многих лет про-
двигавшего проект дороги с тоннелем 
под железнодорожным полотном. Пред-
седатель комитета по транспортной, 
промышленной и информационной 
политике Заксобрания НСО Федор Ни-
колаев подчеркнул, что этот объект поя-
вился благодаря «слаженной работе не-
скольких структур»: правительства НСО, 
Заксобрания, администрации Кольцово, 
подрядчиков и субподрядчиков.

«Открытие тоннеля — лучший подарок 
на День Кольцово. По значимости я могу 
сравнить это событие только с получением 
статуса наукограда», — сказал Николай 
Красников. На церемонии открытия мэр 
Кольцово прочитал свои стихи о строитель-
стве дороги.

Тоннель освятили настоятель кольцовского 
храма отец Александр и диакон Дионисий. 
Отец Александр передал собравшимся 
благословение митрополита Тихона.

Во время празднования Дня Кольцово 
было, как обычно, определено событие 
года. Разумеется, им стало завершение 

строительства дороги Кольцово — Орлов-
ка — Барышево.

Строительство началось в декабре 
2013 года. К сооружению тоннеля присту-
пили в марте 2014 года: началось прода-
вливание защитного экрана из труб. Осенью 
строители занялись проходкой и бетониро-
ванием тоннеля, сбойка прошла в мае 2015 г.

На строительство дороги потратили 770 
млн рублей. Предполагалось, что его закон-
чат 15 октября, но удалось завершить все 
работы досрочно.

Иван ЯКШИН
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История строительства автодороги 
Кольцово — Орловка — Барышево

Еще в восьмидесятые годы прошлого 
века стало понятно, что для активного 
развития научного городка, появив-
шегося рядом с «Вектором», необхо-
димо построить тоннель, связываю-
щий Кольцово с Новосибирском.

После того как Кольцово был присвоен 
статус наукограда началась работа над 
проектом путепровода с четырехполос-
ным тоннелем под железнодорожной 
веткой. Проект подготовили в 2008 году, 
строительство предполагали начать 
в 2009-м. Мировой финансовый кризис 
не дал осуществиться этим планам.

Мэр Кольцово Николай Красников 
рассказал, что в годы после кризиса не 
прекращались попытки войти с проек-
том строительства тоннеля в областную 
или федеральную программу. Искать 
финансирование помогали и депутаты, 
представляющие Кольцово в Законо-
дательном собрании НСО. Деньги на 
строительство первой очереди автодо-
роги решено было выделить в 2013 году.

Аукцион на строительство дороги 
Кольцово — Орловка — Барышево — 
декабрь 2013 года

23 октября ТУАД разместил заказ на 
строительство автодороги «Барыше-
во-Орловка-Кольцово» на сайте госза-
купок. Первоначально предполагалось, 
что аукцион будет проведен 18 ноября, 
но затем дату изменили в связи с уточ-
нением требований к качеству строи-
тельных материалов.

Аукцион на право строительства автодо-
роги «Кольцово — Орловка — Барышево» 
выиграл ОАО «Новосибирскавтодор», 
крупнейший подрядчик дорожной отрас-

ли Новосибирской области. Компания 
неоднократно становилась победителем 
конкурса «Дороги России». В 2013 году 
«Новосибирскавтодор» завершил строи-
тельство кратчайшей трассы до Алтайско-
го края и начал строительство развязки на 
улице Петухова в Новосибирске.

Начальная цена контракта составила 
773 762 000 рублей. Во время аукциона 
была предложена цена 769 893 190 ру-
блей. В аукционе приняли участие две 
компании.

1 октября ТУАД заключил контракт на 
проведение подготовительных работ 
для строительства автодороги «Бары-
шево-Орловка-Кольцово» с ООО «Гео-
старт». Эта компания занималась ре-
шением вопросов, связанных с земле-
отводом и постановкой на кадастровый 
учет земельных участков. Работа была 
выполнена до конца ноября, сумма 
контракта превысила 200 тысяч рублей.
7 октября по результатам еще одно-

го аукциона было решено передать 
контракт на проведение проектных 
и изыскательских работ по разработке 
проектной и рабочей документации 
автодороги ЗАО «Новосибирскгипродор-
нии». Предварительная сумма контрак-
та превысила 8 млн рублей.

Начало строительства — декабрь 
2013 года

18 декабря Территориальное управле-
ние автомобильных дорог Новосибир-
ской области заключило контракт с ОАО 
по строительству, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений «Новосибирскавтодор» 
на выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги «Кольцово — 

Орловка — Барышево» с автодорожным 
тоннелем под железной дорогой. Сто-
имость контракта составила 770 млн 
рублей, сведения о нем разместили на 
официальном портале госзакупок.

В Кольцово провели рабочее совеща-
ние, посвященное развертыванию работ 
по строительству тоннеля. Совещанием 
руководил министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской области 
Сергей Титов. Были поставлены задачи 
для компании «Новосибирскавтодор», 
приступающей к активному исполнению 
всех намеченных работ.
«Мы уже имеем опыт в строительстве 

крупных инфраструктурных объектов» — 
сказал генеральный директор ОАО «Но-
восибирскавтодор» Федор Николаев. 
«С применением современных технологий 
и с высоким профессиональным уровнем 
организации процесса мы выполним обя-
зательства по контракту в установленные 
сроки, с качеством, соответствующим 
стандартам государственного контракта 
и с максимальным комфортом для пере-
движения на участке».

Зимой велись подготовительные ра-
боты: отсыпка временной площадки 
и подъездных дорог, бетонирование же-
лезобетонного основания упора, монтаж 
металлического упора, отсыпка насыпи 
стартовой и приемочной площадок. 
Ответственные специалисты прошли 
обучение по производству работ в зоне 
железной дороги и изучили все тонкости 
техники безопасности.

До наступления весеннего паводка 
строители закончили основные работы 
по удлинению железобетонной трубы, 
в которую взята речка Барышиха. Прове-
ли расчистку русла реки на протяжении 
500 метров, начали отсыпать земполот-
но автомобильной дороги.

Продавливание защитного экрана — 
весна 2014 года

38 труб защитного экрана тоннеля 
начали устанавливать в марте. Трубы 
заполняли бетоном, затем заваривали. 
Защитный экран позволил провести 
работы по строительству тоннеля, не 
останавливая движение поездов на же-
лезной дороге. Те, кто посещал стройку 
в это время, заглядывали в трубы, чтобы 
увидеть свет в другом конце будущего 
тоннеля.
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Для ускорения проходческих работ 
была смонтирована вторая буровая 
установка со стороны Барышево. Трубы 
продавливали с двух сторон железнодо-
рожного полотна.

Весной в тесном взаимодействии 
с сотрудниками «Вектора» шли работы 
по переустройству водопровода и ка-
нализации на дороге. Были временно 
приостановлены работы по отсыпке 
земляного полотна, для их продолжения 
заготовили 26 тысяч тонн отсева.

Не все работы можно было проводить 
во время движения поездов. График 
строительства в обязательном порядке 
согласовывался со специалистами РЖД.

Проходка и бетонирование тоннеля — 
осень 2014 года

Проходка тоннеля началась поздней осе-
нью 2014 года. В ноябре рядом с будущим 
тоннелем был сооружен «тепляк» — вре-
менный ангар, температура в котором в са-
мые лютые морозы не падала ниже нуля.

Обогреватели в ангаре установили 
рядом с металлической опалубкой. Зи-
мой температура в тепляке составляла 
около пяти градусов, ветер и снег не ме-
шали рабочим трудиться 24 часа в сутки, 
без выходных, по скользящему графику.

В декабре пройдено было уже 20 
метров тоннеля, забетонировано 4 
метра в двух секциях слева и 2 метра 
в двух секциях справа. Бетонирование 
начинали с вязки армированного кар-
каса, затем по проекту вставляли ме-
таллическую конструкцию — опалубку, 
с помощью которой заливали бетон. 
Одновременно шла работа над стенами 
и сводом тоннеля. Свод закачивался под 
давлением бетононасосом.

Во время проходки тоннеля грунт 
выкапывали постепенно, чтобы не про-
изошло осыпание. Пройдя несколько 
метров, грунт закрепляли с помощью 
деревянных досок или сетки, на которую 
набрызгивают до десяти сантиметров 
бетона. Так были пройдены более 30 
метров дороги.

В сентябре на объект привезли 279 ты-
сяч тонн грунта для создания земляного 
полотна автодороги. Работы над дорож-
ной одеждой начали весной 2015 года.

Строительная компания «СтройМа-
стер-МТ» занималась сооружением 
тоннеля, дорогу и кольцевые развязки 
делал генеральный подрядчик «Ново-
сибирскавтодор». В обустройство до-
роги вошли дорожные знаки, разметка, 
барьерное ограждение, 5 автобусных 
остановок с автопавильонами, 1 све-
тофор; наружное освещение дороги 
составили 127 электрических опор 

и 6,5 км электрических кабельных ли-
ний, а также две трансформаторных 
подстанции.

Сбойка тоннеля — май 2015 года
20 мая технический директор компа-

нии «ИССО» Владимир Чусовитин дал 
команду «Сбойку разрешаю!». После 
этого строители тоннеля пробили со 
стороны Кольцово заграждение и вы-
шли уже со стороны Барышево. В честь 
завершения работ по проходке тоннеля 
все собравшиеся по очереди выпили 
шампанского из строительной каски. 
«Самым большим проколом в нашей 
работе» шутливо назвал тоннель мэр 
наукограда Николай Красников.

Заведующий кафедрой «Тоннели 
и метрополитены» СГУПСа Геннадий 

Полянкин поприветствовал тех, кто под 
его руководством создавал окончатель-
ный проект тоннеля. «При строитель-
стве применялись самые современные 
технологии. Это позволило в кратчай-
шие сроки с соблюдением всех правил 
безопасности завершить проходку тон-
неля», — отметил он.

Геннадий Полянкин объяснил, что при 
строительстве применялся итальянский 
метод проходки тоннеля в слабых грун-
тах. Впервые в России этот метод был 
использован в Сочи на дорожных ра-
ботах перед проведением Олимпиады.

Летом велись работы по бетонирова-
нию тоннеля. Уже в мае было решено, 
что торжественное открытие дороги 
пройдет в начале сентября, во время 
празднования Дня Кольцово.
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За партой

В школах Кольцово отметили День 
знаний
Рекорд прошлого года превзойден — 
первый раз в первый класс в этом 
году пошли уже 270 первоклассников.

1 сентября юные жители наукограда, 
их родители и педагоги пришли на тор-
жественные линейки по случаю начала 
учебного года. В первые классы в Коль-
цово пошло самое большое за послед-
ние годы число учеников — сразу 270 
малышей. В 2014 году за парты впервые 
сели 260 мальчишек и девчонок.

Сто из них организовали в четыре клас-
са в биотехнологическом лицее № 21. 

Школа № 5 принимает в свои ряды 170 
учащихся в шесть первых классов от «а» 
до «е». Обе школы в этом учебном году 
будут готовить к выпуску по два класса — 
44 одиннадцатиклассника в школе № 5 
и 37 — в лицее.

Лицей порадует своих воспитанников 
посвежевшими кабинетами трудов для 
девочек и сразу несколькими обновлен-
ными классными комнатами, где текущий 
ремонт проведен силами родителей. 
В школе № 5 также прошел выборочный 
ремонт кабинетов, коридоров, завершает-
ся установка пластиковых окон.

Радует, что пороги кольцовских 
школ в этом сентябре переступили 
непривычно много новых педагогов: 
более десяти преподавателей в ка-
ждом учебном заведении. Среди них 
несколько молодых специалистов но-
вого поколения, недавних выпускников 
педагогических вузов.

Как обычно школьники в Кольцово 
не сразу «влились» в учебный про-
цесс — 2 сентября на традиционную 
«робинзонаду» отправились лицеисты, 
а 3 сентября — школа № 5 полным 
составом.

Кольцовский лицей расширяет сотрудничество с НРБ № 1
Ученики биотехнологического класса 
познакомятся на практических заня-
тиях с современными медицинскими 
технологиями.

Как сообщила заместитель директора 
лицея № 21 по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Трубенкова, в этом 
году в соответствии с приказом Мини-
стерства образования НСО в лицее 
открывается биотехнологический класс. 
Специалисты НРБ № 1 будут проводить 
занятия для школьников, проходящих 
обучение по этому направлению.

Лицей сотрудничает с НРБ № 1 в те-
чение нескольких лет. Если ранее на 
общение со специалистами НРБ № 1 

отводилось 34 часа за год, то теперь 
количество часов увеличилось до 50.

Разные специалисты — от травматоло-
га до стоматолога — будут рассказывать 
лицеистам о современных технологи-
ческих процессах, о новых практиках, 
внедряемых в НРБ № 1 кольцовскими 
медиками. Предусмотрено даже по-
сещение операций. Вместе с главным 
врачом НРБ № 1 Владимиром Беспа-
ловым и его заместителем Сергеем Мо-
нагаровым подготовлен тематический 
план занятий.

Лицеисты, учившиеся у кольцовских 
врачей в прошлые годы, довольны 
полученными знаниями. В свое время 
именно ученики лицея № 21 первы-

ми ознакомились с работой нового 
реанимационного отделения — до 
торжественного открытия с участием 
СМИ и приглашенных гостей. Занятия 
в больнице становятся для учеников 
биотехнологического класса обязатель-
ными. Предполагается, что первый раз 
они пройдут 14 сентября.

В биотехнологический класс пошли 
22 отобранных в результате конкурса 
восьмиклассника. Они будут учиться 
в нем до 11 класса. Если областное 
министерство образования решит 
и в будущем поддерживать этот про-
ект, то в следующем году в лицее 
откроется и второй биотехнологиче-
ский класс.
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Производство

Кольцовские ветераны птицеводства 
посетили родную фабрику
К юбилею промышленного птице-
водства в Новосибирской области 
руководство птицефабрики «Ново-Ба-
рышевская» организовало прием 
ветеранов отрасли.

Птицефабрика «Ново-Барышевская» 
находится в Кольцово и имеет яичное 
направление. Предприятие занимается 
продажей суточных цыплят, которые 
затем поставляются в регионы Дальнего 
Востока и Сибири — Красноярский край, 
Алтайский край, Омскую и Кемровскую 
область, а также в Таджикистан и Ка-
захстан. Пищевое яйцо продается в том 
числе и в дальнее зарубежье, в Монго-
лию. Таким образом, сегодня предприя-
тие хорошо известно во многих регионах 
России по производству пищевого яйца. 
Известно оно и за границей.

Рассказывает заместитель дирек-
тора по производству птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Вячеслав Бурау: 
«Экскурсии по предприятию для вете-
ранов птицеводства — тех, кто стоял 
у истоков нашего предприятия, — мы 
решили провести в связи с юбилеем 
отрасли. Хотелось показать результаты 
работы последних лет, произведенную 
модернизацию, современный облик 
предприятия — все, чем живет сегод-
ня птицеводство, на каком уровне оно 
находится».

Встречи с ветеранами проходили 
20 и 28 августа. Гостям показали все 
сегодняшние производственные про-
цессы — все то, что было сделано 
в течение последних четырех лет, все, 
что изменилось в производстве. А из-
менилось действительно многое. Было 
приобретено новое оборудование для 
содержания молодняка и кур-несушек. 
Улучшились не только условия содер-
жания, но и условия работы людей. 
Появилась современная сортировочная 
машина, которая распределяет яйцо по 
весу и проводит его дезинфекцию. Все 
эти меры позволили существенно улуч-
шить качество получаемой продукции.

Основной костяк ветеранов фабри-
ки — жители Кольцово, а также ба-
рышевцы. Ведь в свое время именно 
птицефабрика строила жилье, так поя-
вился микрорайон Новоборский, в кото-
ром до сих пор проживает большинство 
уважаемых ветеранов бывшего ГППЗ, 

а ныне — птицефабрики «Ново-Ба-
рышевская». Ветераны птицеводства 
с удовольствием посетили родное пред-
приятие. Сравнив, как птицеводческое 
производство было устроено раньше 
и и каким оно стало теперь, все они 
отметили колоссальную разницу.

По окончанию познавательной эскур-
сии для ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, было организо-
вано чаепитие, где все присутствую-
щие обменялись мнениями. Некторые 
не встречались уже по нескольку лет, 
и встреча оказалась очень теплой 
и продуктивной. Ветераны вспоминали 
годы своей работы, историю кольцов-
ского птицеводства. Звучали слова 
благодарности в адрес руководства 
птицефабрики. Все отмечали, что за 
короткий период времени предприя-
тие, практически разрушенное за годы 
лихих 90-х, удалось прекрасно восста-
новить и вывести на передовые рубежи.

Давно остались в прошлом задержки 
заработной платы и другие сложности 
того периода российской экономики. 
Кормление птицы происходило прак-
тически «с колес», ни о каких рекон-
струкциях не возникало даже мысли. 
Не хватало денег на корма, задержки 
зарплаты составляли до четырех ме-
сяцев. Такая ситуация продолжалась 
с 90-х годов вплоть до 2009-го года. 
Предприятие проходило различные 
реструктуризации, меняло название 

и форму, претерпевало банкротство 
и этап внешнего управления.

Однако все эти меры не помогли, 
и только после вхождения птицефа-
брики в состав агрохолдинга ЗАО Пти-
цефабрика «Октябрьская» наконец на-
чалось оздоровление предприятия. Это 
памятное событие, открывшее новую 
веху в жизни кольцовских птицеводов, 
произошло в декабре 2009 года.

Сегодня в 2,5 раза увеличены племен-
ные продажи, а объем производимого 
яйца вырос уже на 20% при уменьшении 
производственных издержек. Сборка про-
изводится централизованно, с транспор-
тера, сортировочная машина укладывает 
яйцо в ячейки, проводится дезинфекция 
ультрафиолетом, а затем упаковка в кар-
тонные коробки. Последние два года 
птицефабрика реализует яйцо уже через 
крутные торговые сети, что раньше каза-
лось недостижимым. Кроме этого, часть 
продукции продается через фирменные 
магазины холдинга ЗАО Птицефабрика 
«Октябрьская» в розницу. На сегодняшний 
день это 34 магазина.

Развитие птицеводческой отрасли осо-
бенно много значит в настоящее время, 
когда стоимость мяса высока. В таких 
экономических условиях птицеводство 
становится важной социальной задачей, 
с которой достойно справляется птице-
фабрика в Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО
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Рядом с нами

Будьте осторожны при протапливании и просушке погребов
Близится пора заготовки овощей 
в овощехранилища и погреба, и, что-
бы протапливание погреба не приве-
ло к печальным последствиям, нужно 
быть предельно внимательными.

Перед тем как протопить погреб, сле-
дует хорошенько проветрить помеще-
ние — не менее суток. Для того чтобы 
спуститься в погреб после протаплива-
ния, обязательно следует проверить, 
есть ли там кислород. Специалисты 
предупреждают, что при просушке по-
гребов нельзя использовать токсичные 
горючие вещества. Существует простой 
способ узнать это: нужно зажечь свечу 
и опустить ее в погреб. Если огонь по-
гас, кислорода в помещении нет. В этом 
случае требуется дополнительное про-
ветривание.

Проводить подобные работы в оди-
ночку не следует. Спускаясь вниз, 
нужно обвязаться веревкой, другой 
ее конец должен быть наверху, у стра-
хующего. Тогда при необходимости, 
помощнику (страхующему) можно 
будет подать сигнал, и у него будет 
возможность оказать помощь постра-
давшему.

Следует помнить, даже небольшая 
концентрация угарного газа в воздухе 
(до 10%) является опасной для чело-
века. Однако человеку почувствовать 
ядовитое вещество и его мгновенное 
воздействие на организм практиче-
ски невозможно. По словам медиков, 
при отравлении сначала появляется 
легкая слабость, головокружение, 
а потом человек теряет сознание. При 
этом силы покидают пострадавшего 

довольно быстро, и подняться наверх 
самостоятельно он уже не может.

В практике спасателей не раз бывали 
случаи, когда им приходилось поднимать 
из погреба сразу несколько человек 
с тяжелым отравлением продуктами 
горения. Как выяснялось позже, каждый 
спускался без страховки вниз, чтобы 
помочь потерявшим сознание людям.

При обнаружении в погребе человека 
без сознания нужно как можно скорее 
позвонить в службу спасения 01 (с мо-
бильного телефона 010) и вызвать бри-
гаду скорой медицинской помощи 03. 
Также следует сделать звонок и в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу р. п. 
Кольцово по телефону 336–56–47.

Максим БОГОМОЛОВ, инженер по ПБ 
МКУ «СВЕТОЧ»

Новая услуга для читателей со слабым 
зрением

Чтобы получить бесплатный доступ 
к цифровым изданиям с увеличен-
ным шрифтом и «говорящим» кни-
гам, достаточно пройти несложную 
регистрацию.

Кольцовская городская библиотека 
поможет людям с ограниченными воз-
можностями воспользоваться совре-
менными цифровыми технологиями 
чтения. Недавно наша библиотека при-
соединилась к проекту Новосибирской 

областной специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих.

На сайте этого учреждения культуры 
с особой миссией открыт доступ к ска-
чиванию цифровых книг в специальном 
формате LKF с увеличенным шрифтом 
и звуковых книг. Теперь и кольцовским 
читателям открыт путь к электронным 
базам крупного библиотечного фонда.

В Кольцово имеется свой небольшой 
фонд бумажных книг с увеличенным 
шрифтом. Но новая услуга открывает 

неизмеримо большие возможности. 
Необходимое издание, аудиокнигу или 
статью в специализированном журнале 
теперь можно быстро найти с помощью 
электронной поисковой системы.
— Все, что нужно, — это зайти к нам 

и пройти регистрацию, получить логин 
и пароль, — рассказала главный библи-
отекарь Кольцовской городской библи-
отеки Светлана Кузина. — После этого 
читателю откроют доступ к скачиванию 
цифровых и звуковых книг.

Оцифрованные книги можно лег-
ко распечатать, если чтение даже 
крупного текста с монитора затруд-
нительно. Не проблема, если у поль-
зователя недостаточно опыта, чтобы 
разобраться с поисковой системой или 
процессом скачивания. В библиотеке 
Кольцово новичку окажут любую кон-
сультационную помощь и создадут все 
условия для доступа к любой нужной 
информации.

Напомним, что в этом году для жителей 
наукограда открылся доступ к десяткам ты-
сяч названий из ассортимента мегамаркета 
«Литрес» и издательства «Лань». Элек-
тронные книги поступают на личный ком-
пьютер, планшет или смартфон читателя.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Исследования

Молодые ученые «Вектора» выступили 
на форуме инноваторов
Сотрудники филиала кольцовского 
научного центра рассказали об уни-
кальных препаратах, разработанных 
биотехнологами.

Пять сотрудников «Вектора» предста-
вили на молодежном форуме научные 
проекты.

В Бердске молодые научные сотрудни-
ки ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в оче-
редной раз приняли участие в работе 
молодежного инновационного форума 
«ПерспектиВЫ». Научные сотрудники 
института представили пять проектов 
в номинации «Наука».

О разработке новой формы проти-
воопухолевого препарата на основе 
ФНО-альфа рассказала Екатерина 
Волосникова. Татьяна Есина сообщила 
о разработке технологии получения 
пероральной лекарственной формы 
рекомбинантного гранулоцит-колоние-
стимулирующего фактора человека. 
Екатерина Волосникова и Татьяна Есина 
стали стипендиатами администрации 
Бердска.

Елена Цыпленкова представила 
проект «Новый препарат для лечения 
инфекционных заболеваний на основе 
природной двуспиральной РНК». Ей 
на форуме вручили благодарственное 
письмо администрации Бердска. Ди-

пломами были отмечены все ученые, 
выступавшие на форуме, в том числе 
Григорий Сыровнев и Василий Ермо-
лаев.

VI Городской Молодежный инноваци-
онный форум «ПерспектиВЫ» прошел 
в рамках декады молодежи. Форум ор-
ганизован отделом по делам молодежи 
администрации Бердска.

Основной целью форума было выявле-
ние талантливой молодежи, способной, 
при поддержке местных властей, реа-

лизовывать свои проекты областного 
и федерального уровня.

Предполагается, что форум «Перспек-
тиВЫ» способствует переходу россий-
ской экономики на импортозамещение. 
В этом году в рамках форума было 
заслушано 20 проектов в номинациях 
«Экономика и предпринимательство», 
«ЭкологиЯ», «ТехникУМ», «Наука», «Об-
разовательный проект» и другие.

Иван ЯКШИН

НРБ № 1 проводит акцию «С заботой о вашем здоровье»
13 сентября с 9:00 до 15:00 на 
каждом избирательном участке 
ведущие специалисты больницы 
проведут диагностическое обследо-
вание для всех желающих.

Жители Кольцово получат квалифи-
цированные рекомендации по коррек-
ции выявленных нарушений. Посетить 
можно не только свой избирательный 
участок, но и остальные.
Избирательный  участок № 1420. 

Кольцово, д. 1А, Кольцовская средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углу-
бленным изучением английского языка.
— диагностика системой скрининга 
сердца компьютеризированная (Кар-
диовизор);

— диагностика биоимедансметром 
для анализа внутренних сред орга-
низма (процентное соотношение воды, 
мышечной, жировой ткани);
— экспресс-анализатор для опреде-
ления общего холестерина и глюкозы 
в крови.

Проводит Ирина Леонидовна Кли-
менко, врач-терапевт, Центр здоровья:
Избирательный  участок № 1421. 

Кольцово, д. 9А, Культурно-досуговый 
центр «Импульс».

Проверка остроты зрения. Проводит 
Лариса Георгиевна Басакевич, врач-
офтальмолог.
Избирательный  участок № 1422. 

Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, Биз-
нес-инкубатор.

Школа для больных сахарным ди-
абетом (начало в 9:00, 11:00, 13:00). 
Проводит Юлия Федоровна Кононенко, 
врач-эндокринолог.
Избирательный  участок № 1423. 

Кольцово, д. 30А, Биотехнологический 
лицей № 21.

УЗИ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства. Проводит 
Вячеслав Юрьевич Васильев, врач 
УЗИ.
Избирательный  участок № 1424. 

Кольцово, ул. Центральная д. 10А, ДК 
«Кольцово».

Определение сахара крови. Про-
водит Александра Александровна 
Яковлева, старший фельдшер
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Культура

Вышла в свет первая книга, изданная 
в наукограде Кольцово

5 сентября в концертном зале Дет-
ской школы искусств состоялась 
презентация книги «Вектор Льва 
Сандахчиева».

Монография, посвященная жизни 
Льва Степановича Сандахчиева, заду-
мывалась давно. Сначала предполага-
лось, что сотрудники научного центра, 
знавшие Сандахчиева, напишут тексты 
воспоминаний самостоятельно. Одна-
ко вскоре стало понятно, что ученые, 
специализирующиеся в области есте-
ственных наук, выполнять такое задание 
не спешат: не их профиль.
«Вектор» принял решение «о найме 

журналиста» для работы над моногра-
фией. В 2013 году заместитель гене-
рального директора ГНЦ ВБ «Вектор» 
Раиса Мартынюк обратилась за советом 
к главному редактору нашей газеты 
и сайта «Наукоград-Пресс» — директору 
ООО «Рекламно-издательский центр 
МедиаКольцо» Валерии Одаренко.

В прошлом Валерия Владимировна 
уже принимала участие в подготовке 
монографий памяти выдающихся рос-
сийских ученых. Занималась текстами 
для книги воспоминаний о своем пра-
деде — известном физике-сейсмологе 
Андрее Алексеевиче Трескове, которая 
была издана в Институте земной коры 
СО РАН в Иркутске.

В конечном итоге, ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» объявил конкурс, участие 
в котором принял «Рекламно-издатель-
ский центр МедиаКольцо» — и стал 
победителем. Работу над текстами 
начала Валерия Одаренко — не просто 
журналист, но профессиональный фило-

лог, специалист по русской литературе 
и магистр философии.
Так была начата книга, которая впо-

следствии получила название «Вектор 
Льва Сандахчиева». Автор этого на-
звания — Раиса Мартынюк. В течение 
2013 года Валерия Одаренко подготови-
ла 17 интервью с коллегами и друзьями 
основателя Кольцово.

Работа была продолжена в 2014 году: 
необходимо было взять интервью у кол-
лег Сандахчиева из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме этого, удалось связать-
ся и побеседовать с учениками Льва 
Степановича, уехавшими за рубеж.

Рассказывает Валерия Одаренко:
«В основу изданной нами книги легли 

мои беседы с друзьями, учениками 
и коллегами Льва Степановича. Мы 
встречались, разговаривали о Сандах-
чиеве, о Кольцово, о будущем россий-
ской науки — а затем я начинала работу 
с полученным материалом. Старалась 
найти лейтмотивы повествований и пе-
редать именно то главное, что хотел 
поведать мой визави. Так рождались 
тексты разных жанров, которые затем 
вошли в монографию.

Вторым этапом работы была фактогра-
фическая проверка. Я уточняла имена, 
даты, терминологию и факты, излагае-
мые собеседниками. После этого текст 
был готов к согласованию с человеком, 
который дал интервью: ведь именно 
его воспоминания были здесь изложе-
ны. Я прилагала много усилий, чтобы 
максимально точно отразить взгляды 
людей, которые беседовали со мной 
о Льве Степановиче, в то же время 
уделяя особое внимание художествен-
ной, литературной ценности изложения 
и целостности общей картины.

Несколько воспоминаний, вошедших 
в книгу, друзья Льва Степановича напи-
сали сами. Эти тексты были проверены 
мной фактографически и прошли лите-
ратурную обработку.

Считаю, что книга удалась. Она не 
просто повествует о замечательном 
человеке и выдающемся ученом, но 
и показывает широкий срез развития 
отечественной науки XX века. Она будет 
полезна всем интересующимся истори-
ей Кольцово — своей малой родины.

Издателем монографии выступило 
наше предприятие. Отмечу, что это 

первая книга, изданная в наукограде 
Кольцово, а не в Новосибирске».

В 2015 году ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
в связи со сложной экономической ситу-
ацией не имел возможности профинан-
сировать выпуск монографии. Полный 
комплекс творческих и редакционно-изда-
тельских работ проводило ООО «РИЦ Ме-
диаКольцо» с привлечением спонсорских 
средств. Если поддержку творческих работ 
на этапе создания текстов полностью взял 
на себя ГНЦ ВБ «Вектор» в 2013–2014 гг., 
то спонсорами редакционно-издательских 
работ стали ЗАО «Вектор-Бест», группа 
компаний «Чебоксарский электроаппарат-
ный завод», ЗАО «Вектор-БиАльгам», ЗАО 
«Вектор-Медика» и ООО «Новотранс». 
Благодаря поддержке спонсоров, 300 
экземпляров книги было предоставлено 
бесплатно ГНЦ ВБ «Вектор».

Кроме того, часть тиража отпечатана 
на средства издателя — ООО «РИЦ 
МедиаКольцо». Благодаря этому жители 
Кольцово, не являющиеся сотрудниками 
«Вектора» и не могущие претендовать 
на бесплатный спонсорский экземпляр, 
также имеют возможность приобрести 
книгу.
«Думаю, что в скором времени мы 

создадим он-лайн версию моногра-
фии, — сообщила Валерия Одаренко. — 
Проработка этого проекта уже началась. 
Конечно, приятнее взять в руки настоя-
щую книгу, но издание дорого. В усло-
виях ограниченного бюджета не каждый 
может приобрасти печатный вариант, 
а мы дадим людям возможность хотя бы 
ознакомиться с текстами монографии.

Вообще, как издатели мы не плани-
руем остановиться на вышедшей из 
печати книге памяти Льва Степановича. 
Сейчас существует проект издания «Кто 
есть кто в Кольцово» — монографии, 
повествующей о людях эпохи создания 
наукограда. Кроме этого, я собираю ма-
териалы об истории создания Кольцово 
от первых его строительных колышков. 
Надеюсь, что этот проект тоже будет 
реализован».

Купить книгу «Вектор Льва 
Сандахчиева» можно по адресу: 
Кольцово, 12, цоколь, ООО «РИЦ 
МедиаКольцо», телефон: 336–51–10. 
Часы работы с 10:00 до 18:00, обед с 
13:00 до 14:00.
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Культура

Путь к тайнам живой природы
Предлагаем вниманию читателей 
фрагмент воспоминаний о Льве 
Сандахчиеве профессора Вадима 
Евсикова, члена-корреспондента 
и советника РАН.

— Тайны живой природы неисчерпа-
емы. Биологи полагают, что онтогенез 
начинается с момента зачатия. Но на са-
мом деле, работа природы над будущим 
потомством вступает в силу еще тогда, 
когда самка выбирает себе партнера, 
и сегодня мы также задумываемся над 
этим, — в том числе, в стенах нашего 
Института систематики и экологии жи-
вотных. Ведь что такое подбор брачных 
пар? Будущая мать должна выбрать 
себе потенциального партнера для про-
должения вечной цепочки жизни, чтобы 
произошла передача информации из 
поколения в поколение. Эта информа-
ция предельно четкая — генетический 
код — и вот, мы приходим к изучению 
ДНК, РНК, в том числе и удивительных 
транспортных РНК, а затем их носителей 
и так далее.

Это то, о чем мы пытали своих учи-
телей и позже ломали головы сами: я, 
Лев Степанович Сандахчиев, Владимир 
Константинович Шумный и другие заме-
чательные люди из нашего окружения 
тех далеких лет. В то же время, наши 
учителя учили нас помнить о том, что 
существует и ежедневно делает свою 
потрясающую воображение работу 
и вторая сигнальная система, формируя 
те вещи, что ты даешь своему ребенку 
уже сам. Это наследственность через 
культуру, то, чему учат: не навреди, не 
убий, радуйся жизни, даже во времена 
самых ужасных трудностей — терпи.

Но что же такое терпение? Оно озна-
чает способность быть относительно 
устойчивым в тех пределах, которые 
позволены твоим организмом. Наша 
жизнь протекает в узком диапазоне 
допустимых параметров — темпера-
тура окружающей среды, давление 
и множество других величин, которые 
определяют наше функциональное 
благополучие. А ведь есть еще социаль-
ная среда: «Нам не дано предугадать, 
/ Как слово наше отзовется, / И нам 
сочувствие дается, / Как нам дается 
благодать…» — писал Федор Иванович 
Тютчев. «Словом можно убить, / словом 
можно спасти, / словом можно полки за 
собой повести», — вторил ему позже 
советский поэт Вадим Шефнер.

Совместное общение с близкими по духу 
людьми — теми паганелями, которые не 
оставляют попыток познать новое, заво-
раживающе интересное для себя, но в то 
же время полезное для всех, — очень 
важная составляющая научной мысли. 
Мы делились друг с другом своими иде-
ями и открытиями об окружающем нас 
мире, и зачастую это приводило к особому 
синергизму. В этом смысле Лев Сандахчи-
ев был удивительным человеком: в нем 
всегда горел огонь — обжигающий огонь 
жажды познания. И в то же время, как 
мне хорошо видно это сегодня, был в нем 
и мягкий, святой огонь веры.
Такой огонь горит в душах любящих 

людей, и биологи это знают. Недаром 
Владимир Иванович Вернадский го-
ворил о вере: «я чувствую ее как глу-
бочайшее проявление человеческой 
личности. Ни искусство, ни наука, ни 
философия ее не заменят, и эти чело-
веческие переживания не касаются тех 
сторон, которые составляют ее удел». 
Именно академик Вернадский — биолог, 
естествоиспытатель — создал учение 
о ноосфере. Земля все знает, и это не-
преложный факт существования. При 
наших встречах со Львом Сандахчие-
вым мы часто говорили об этих вещах. 
<…>

У нас есть так называемый разум, 
который, к стыду нашему, толкает нас 

к антропоцентризму, заставляя утвер-
ждать: мы самые главные, мы можем 
все, что только захотим, и имеем право 
насиловать матушку-природу до конца. 
Мы вгрызаемся в землю с прозаиче-
скими нуждами добыть углеводоро-
ды — но вдруг изумленно обнаружива-
ем на километровой глубине огромных 
червей и понимаем, сколь многое нам 
не известно о том мире, где мы жи-
вем. Мы находим источники энергии 
под землей и задумываемся, что же 
такое эта энергия — и так понимаем, 
что это бывшая жизнь, пронизавшая 
нашу планету во всех ее измерениях. 
Мы задумываемся о том, что же такое 
жизнь, и понимаем, что исчерпываю-
щего определения этому феномену 
все еще не найдено. Я не особенно 
люблю слово «ученый», мне более по 
душе говорить служитель науки. Чело-
век, нашедший себя в науке или, даже 
вернее, науку в себе. Лев относился 
к таким людям. По цепочкам химиче-
ских реакций он приходил к тайнам 
живой природы, пытался найти суть 
жизни — и, через осознание того, как 
на вершине этого эволюционного стол-
бика формируются зернышки будуще-
го, понять, кто мы, что мы и откуда...

Из монографии «Вектор Льва 
Сандахчиева». Кольцово, 2015.
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Преподавателей ДШИ Кольцово 
наградили в Новосибирске

Церемония награждения прошла 
в рамках Педагогических чтений для 
преподавателей и руководителей 
образовательных организаций сферы 
культуры.

На прошедших в последних числах 
августа в Новосибирске Педагогических 
чтениях для преподавателей и руково-
дителей образовательных организаций 

сферы культуры традиционно чество-
вали победителей различных конкурсов 
профессионального мастерства.

В Детской школе искусств Кольцово 
сообщили, что среди победителей III 
областного фестиваля-конкурса про-
фессионального мастерства молодых 
преподавателей и концертмейстеров дет-
ских музыкальных школ и школ искусств 
Новосибирской области — преподаватель 

домры из Кольцово Дарья Рязанова. Она 
удостоена звания лауреата III степени.

В этом конкурсе также принимали уча-
стие преподаватель аккордеона Михаил 
Пересыпкин и преподаватель теорети-
ческих дисциплин Татьяна Люстрицкая. 
Награждение победителей проходило 
в Камерном зале Новосибирской госу-
дарственной филармонии.

На заседаниях предметных секций 
традиционно награждали победителей 
областного смотра-конкурса методи-
ческих работ преподавателей детских 
музыкальных, художественных школ 
и детских школ искусств им. Т. Р. Брос-
лавской. Всего на конкурс от ДШИ 
Кольцово было заявлено десять работ 
в различных номинациях.

Свои методики представили препода-
ватели Мария Забава, Ирина Немцева, 
Оксана Кутергина, Ольга Совцова, 
Светлана Батова, Ирина Карпенко, 
Елена Зайнутдинова и Дарья Рязанова. 
Дипломантами конкурса стали Михаил 
Пересыпкин и преподаватель изобрази-
тельных искусств Елизавета Соколова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово на десять дней вернулась ярмарка
С 4 по 13 сентября на площади пе-
ред Детской школой искусств вновь 
торгуют продукцией новосибирских 
производителей.

На ярмарке все желающие могут при-
обрести продукты различных хозяйств 
и другие товары собственного произ-

водства. Как пообещали организаторы, 
ассортимент, по сравнению с августовской 
ярмаркой, заметно расширился.

В торговых рядах на площади перед Дет-
ской школой искусств ранее больше была 
представлена продукция пчеловодов. 
И сейчас есть возможность попробовать 
и купить всевозможные сорта натурально-

го меда. Кроме того, на прилавках появи-
лись сладости, одежда и обувь, саженцы 
плодовых и декоративных деревьев и ку-
старников, семена, а также традиционные 
изделия народных умельцев.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 
до 20:00.

«Музыкальные вечера в Кольцово»: новый сезон
С октября по апрель в наукограде снова будут прохо-
дить концерты коллективов и солистов Новосибирской 
государственной филармонии.

Выступления будут проходить в Доме культуры Кольцово. 
В октябре в наукоград придет «Сибирский диксиленд», 
в ноябре — Камерный оркестр, а в декабре — Камерный 
хор. В январе ждем с концертом аккордеониста Владимира 

Никулина, в феврале — фольклорный ансамбль «Рож-
дество», в марте — Эстрадный оркестр и его солистов, 
а в апреле — Сибирский дуэт баянистов.

Цена абонемента № 18 — 560 рублей.

Заявки принимаются по телефонам: 330 37 09 
и 8 913 749 8201, Альбина Григорьевна.

Преподаватель домры из кольцовской ДШИ Дарья Рязанова — лауреат об-
ластного педагогического конкурса.
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Срок службы — 12 месяцев
С 1 октября начинается осенний при-
зыв, который продлится до 31 дека-
бря 2015 года.

Какие изменения ждут срочников 
в весенний призыв? Это новая форма, 
выбор формы службы, а также элек-
тронные карточки.

Форма нового образца достанется 
призывникам осеннего сезона. Пожалуй, 
ключевой особенностью новой «полев-
ки» станут разные цветовые решения. 
Они будут отличаться по типу войск, 
в которые попал призывник. Так, сроч-
ник, угодивший в десантное или летное 
подразделение, получит синее обмун-
дирование, моряков оденут в черное, 
а сухопутным и прочим частям выдадут 
форму защитной расцветки.

С 2015 года российские призывники 
также получат возможность выбирать 
между прохождением обычной сроч-
ной службы в армии или заключением 
контракта на два года со всеми вытека-
ющими привилегиями. Суть альтерна-
тивной службы по контракту довольно 
заманчива. Она гарантирует будущему 
военному проживание в общежитии, 
а не в казарме, гражданские выходные 
раз в неделю и, конечно же, стабильную 
заработную плату. Однако, подписав 

контракт на два года, призывник обя-
зуется прослужить указанный срок 
целиком. Увольнение в данном случае 
считается невозможным.

Очевидно, что контрактная служба 
подойдет ребятам, намеренным связать 
свое будущее с ВС РФ. Срочная служба 
же останется актуальной для тех, кто хочет 
отдать долг Родине, но при этом не слиш-
ком заинтересован в военной карьере.

Нововведения в весеннем призыве 
коснутся и бумажного оформления сол-
дата на службу. Так, с нынешнего года на 
каждого срочника заведут электронную 
карту, содержащую личные биографи-
ческие данные, сведения о состоянии 
здоровья и профилирующей специаль-
ности. Благодаря такому документу но-
вобранца будет легче назначить на со-
ответствующую его навыкам должность.

Кроме карточек военное руководство 
позаботилось и об улучшении личной 
гигиены будущих солдат. Отныне все 
призывники будут получать помимо 
формы еще и расширенный вариант 
персонального набора со всеми необ-
ходимыми средствами для поддержания 
тела и одежды в чистоте.

Список заболеваний, с которыми 
теперь допускают в армию, расширен. 
К примеру, служба по призыву стала 

доступна новобранцам со сколиозом 
(искривление от 11 до 17 градусов) 
и срочникам с плоскостопием 2-й 
степени. Зато инвалиды I и II групп 
отныне могут гораздо быстрее пройти 
военно-врачебную экспертизу, предо-
ставив комиссии лишь необходимые 
документы, подтверждающие состояние 
здоровья.

Поправки к закону о призыве не 
обошли стороной и уклонистов. Со-
гласно приказу министра обороны РФ, 
с 2015 года граждане, не прошедшие 
срочную военную службу до 27 лет без 
должных на то оснований, лишены пра-
ва на получение военного билета. Вме-
сто него им будет выдаваться обычная 
справка. Кроме этого, гражданин без во-
енного билета теперь не сможет претен-
довать на должности в государственных 
и даже муниципальных учреждениях.

Всю интересующую информацию 
можно узнать по телефонам «горячей 
линии»: Военный комиссариат 
Новосибирской области: 231–06–00, 
295–21–84; Военная прокуратура 
Новосибирского гарнизона: 
260–04–55; Отдел ВК НСО по 
Новосибирскому району г. Обь и р. п. 
Кольцово: 211–21–84.

Уважаемые 
жители 
Кольцово!
Приглашаем вас 13 сентября на 
выборы.

На избирательных участках 
пройдут следующие меропри-
ятия:
— в Доме культуры Кольцово 
в 12:00 — концерт коллективов 
Культурно-досугового центра 
«Импульс»;
— в средней общеобразова-
тельной школе № 5 в 12:00 — 
концерт коллективов Детской 
школы искусств р. п. Кольцово;
— в культурно-досуговом центре 
«Импульс» — выставка Центра 
детского творчества «Факел».
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Спорт

Сотни желающих приняли участие 
в соревнованиях в День Кольцово

Стали известны имена победителей 
«Кольца вокруг Кольцово», турниров 
по простынболу и русскому жиму, 
забегов лыжероллеров.

5 сентября на стадионе по обычаю со-
стоялись сразу несколько любительских 
соревнований в честь Дня рождения 
Кольцово. К регистрации допускались 
все желающие.

Главный легкоатлетический забег года 
«Кольцо вокруг Кольцово» проходил уже 
в двенадцатый раз. На старт впервые 
отдельно вышли малыши, младшие 
школьники и пенсионеры, а традицион-
ные три километра бежали все осталь-
ные участники.

Как сообщили на стадионе Кольцово, 
детское «Кольцово вокруг Кольцово» 
в 200 метров наиболее успешно пре-
одолели воспитанники детского сада 
«Радуга» Илья Неретин, Владимир 
Воронько, Максим Доронин, предста-
вительницы детского сада «Егорка» 
Светлана Самойлова, Лилия Бутакова 
и Ксения Воликова, защищавшая честь 
детского сада № 1.

Среди школьников до десяти лет на 
тысячеметровке первенствовали лице-
истки Влада Цурикова и Злата Иванцова, 
Анастасия Василюк из православной 
гимназии, Сергей Самойлов из био-
технологического лицея № 21, ученики 
школы № 5 Даниил Московин и Андрей 
Бакин.

На этой же дистанции отличились и са-
мые старшие участники — пенсионеры 
Людмила Карцева, Вера Мархаева, Ири-
на Ярославцева, Александр Мартынов, 
Николай Бортник и Михаил Бастрыкин.

Для забега на самую продолжительную 
дистанцию «Кольца вокруг Кольцово» 
специально прибыли гости из Ново-
сибирска и Тогучина. Три километра 
быстрее всех пробежали школьницы 
Наталья Черняк и Анастасия Захарен-
ко из Тогучина, а также наша землячка 
двенадцатилетняя Дарья Костюк из 
лицея № 21. Среди мужчин лидировали 
кольцовцы Евгений Пищалов, Андрей 
Яковлев и Алексей Соболев.

Забег лыжероллеров разделили на 
возрастные категории, победители сре-
ди самых старших — Наталья Нечаева, 
Татьяна Алчинова, Анастасия Захаренко 
из Тогучина, Андрей Реутов (Тогучин), 
Александр Сапелкин (Кольцово), Вла-
димир Меркулов (Новосибирск). Среди 
спортсменов помладше — Елизавета 
Шишкина (Тогучин), Екатерина Гусева 
(Новосибирск), Мария Гундарева (Тогу-
чин), Никита Писарев (Кольцово), Слава 
Малышенко (Новосибирск) и Никита Во-
ронков (Кольцово). А среди лыжеролле-
ров младше одиннадцати лет — Мария 
Мелентьева и Виктория Кондратьева 
из Новосибирска, Светлана Шумакова 
(Кольцово), Никита Чесноков (Новоси-
бирск), Степан Юдаев и Егор Боцманов 
(Тогучин).

В турнире по русскому жиму решени-
ем главного судьи соревнований в аб-
солютном зачете первое место занял 
Андрей Бражник в связи с повышен-
ной степенью сложности выполнения 
упражнения. Второе место у Николая 
Вишнякова, третье — у Юрия Миркина.

Среди юношей до 17 лет, выжимавших 
50 кг, наибольшее количество повторе-
ний у кольцовца Игоря Кириллова, Кон-
стантина Латышева и Эдгара Аветяна 
из Новосибирска. Вес в 40 кг спокойно 
взяли новосибирцы Иван Якомаскин 
и Олег Стариков.

Лидеры среди ветеранов — Юрий 
Кочетков и Николай Бортник.

С более серьезным весом в 70 кг 
лучше других справились Николай 
Кихтенко, Александр Липатников 
и Виталий Ерохин. На 85 кг замахну-
лись и чаще других выжали Николай 
Вишняков, Александр Волков и Юрий 
Кочетков.

Наконец, больше всего повторов со 
стокилограммовой махиной зафиксиро-
вано у Андрея Бражника, Юрия Миркина 
и Александра Павлюченко.

В турнире принимали участие пред-
ставительницы прекрасного пола Ека-
терина Демидова и Татьяна Шнайдер.

В это же время в биотехнологическом 
лицее № 21 семь команд из Кольцово 
и Новосибирска разыграли III турнир по 
простынболу.

Как сообщил организатор турнира 
и автор игры Сергей Семенов, игры 
получились упорными как на групповой 
стадии, так в полуфинальных и финаль-
ной встречах.
— Почетным гостем турнира стал ар-

тековский мяч, который путешествует по 
Кольцово и Новосибирску, — рассказал 
Сергей Семенов. — Участники турнира 
даже показательно поиграли им в про-
стынбол, а потом сделали совместное 
фото на память.

Кубок победителя и золотые меда-
ли завоевала команда «Свечи» (КСП 
«Свечи», Кольцово). Уступив в финале 
родоначальникам игры, второе место 
завоевала команда «Креазот» (11а 
класс, лицей № 21, Кольцово).Третье 
место досталось команде «Легко!» из 
Новосибирска.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


