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С совершеннолетием, 
наукоград!

В Кольцово отметили восемнадцатилетие присвоения статуса городка 
с высокой концентрацией научного потенциала.
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Заседание КНТС 
Кольцово
На встрече обсудили реа-
лизацию проекта «СКИФ», 
итоги муниципальных 
программ, а количество 
именных стипендий для 
«Вектора» увеличили до 37.
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Тарифы на 
холодную воду 
снижены вдвое
Решение о корректировке 
одобрено на заседании 
правления департамента 
области по тарифам.
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Губернатор 
ответил на 
вопросы 
о кольцовской 
вакцине
В ходе пресс-конферен-
ции Андрей Травников 
уточнил перспективы про-
мышленного производ-
ства вакцины «ЭпиВакКо-
рона» ГНЦ ВБ «Вектор».
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Хоккейный матч 
двух местных 
сборных
В январе состоялась това-
рищеская встреча с превос-
ходством ветеранов спорта 
над молодежной командой.
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В Кольцово началась 
вакцинация от COVID–19 
приоритетных групп населения

Первыми прививки получат медицинские и социальные 
работники, педагоги, люди с хроническими заболевания-
ми и старше 60 лет.

22 января в поликлинике Кольцово открылся кабинет по вак-
цинопрофилактике коронавирусной инфекции. Пока получено 
пятьдесят доз вакцины «Спутник V», сообщил главный врач 
НКРБ № 1 Сергей Монагаров.

В понедельник прививки от COVID–19 сделали пятнадцати 
кольцовским педагогам. Всего в листе ожидания сейчас на-
ходится 127 человек.

Записаться на вакцинацию пока приглашают кольцовцев из 
приоритетных групп, тех, кто по роду деятельности чаще всего 
контактирует с населением. Это медицинские и социальные 
работники, педагоги, люди с хроническими заболеваниями 
и те, кому больше 60 лет. Им следует позвонить по телефону 
поликлиники +7 383 252 05 12.

По мере поступления вакцины в поликлинике начнут об-
званивать ожидающих. Пациенты перед процедурой пройдут 
осмотр у врача. Сроки прививочной кампании будут зависеть 
от поставок вакцины.

Пока кабинет работает в режиме с 8:00 до 16:00, в дальней-
шем — до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00.
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За незаконную торговлю 
штрафы выписали двум 
продавцам
Наказаны постоянные нарушители, которые в очередной 
раз ничем не подтвердили происхождение и безопасность 
своей продукции.

В канун новогодних каникул состоялся рейд специалистов 
администрации Кольцово на стихийные точки розничной тор-
говли в неположенных местах. Протоколы были составлены 
на продавцов на пр. Сандахичева, 19 и Никольском проспекте, 
18 — нелегалы торговали сухофруктами и свежим мясом 
с автомобилей.

Как пояснила на заседании административной комиссии про-
давец «мясной» точки, ее товар пользуется широким спросом 
в Кольцово, так как это натуральная продукция собственного 
подворья в соседнем селе. При этом предпринимательница 
никаких регистрационных и лицензионных документов не 
имеет, штрафы ей назначались и раньше.

И в этот раз решением комиссии ей предписано выплатить 
штраф три тысячи рублей. Продавец сухофруктов наказан 
на пять тысяч рублей, с учетом того, что это не первое его 
нарушение в ушедшем году.

На заседании напомнили о рисках, связанных с приобре-
тением продуктов в местах несанкционированной торговли. 
Главная рекомендация кольцовцам — воздержаться от при-
обретения продуктов «с рук», так как они могут нести угрозу 
здоровью. Ответственность за безопасность подобной про-
дукции, кроме самого покупателя, никто не несет.

Первый дом в микрорайоне 
«Никольский»
Девятиэтажное двухсекционное жилое здание возвели за 
два с половиной года. На очереди в V микрорайоне еще 
три строящихся дома.
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В Кольцово ввели в эксплуатацию жилой дом № 1 на Ни-
кольском проспекте, 12, возведенный строительной фирмой 
«Проспект». Новоселы подписали акты приема-передачи 
и получили ключи от квартир.

В новом многоквартирном доме девять этажей в двух сек-
циях. Строительство стартовало в мае 2018 года и окончено 
в заявленные сроки в IV квартале 2020 года.

В новостройке на 108 квартир предусмотрены индивиду-
альный дизайн-проект первого этажа, просторные входные 
группы с вестибюлем, установлены малошумные лифты OTIS 
и металлические входные двери повышенной надежности. 
Счетчики учета тепла вынесены в подъезд и выполнена 
горизонтальная разводка системы отопления. Для отдыха 
жителей обустроены современная функциональная детская 
и универсальная спортивная площадки.

Это первый из четырех возводимых домов в новом микро-
районе «Никольский». На очереди в V микрорайоне еще три 
строящихся дома в разной степени готовности — от 45 до 
79 процентов. Ко II кварталу 2021 года должна быть готова 
высотка с перепадом этажности в 16 — 17 этажей.

В планах — построить на территории микрорайона 20 домов 
разной этажности — порядка 250 тысяч кв. м жилья, а также 
школу с бассейном и два детских сада. На первых этажах 
жилых домов предусмотрены магазины, кафе, аптеки, салоны 
красоты и многое другое.

«От чистого сердца»: концерт 
«Новосибирской камераты» 
в Кольцово
Ансамбль солистов Новосибирской государственной фи-
лармонии выступит с повтором программы, посвященной 
25-летию ансамбля.

С программой, посвященной 25-летию коллектива, 3 фев-
раля в Доме культуры Кольцово выступит ансамбль солистов 
«Новосибирская камерата». Она называется «От чистого 
сердца» и включает очень разноплановую подборку произ-
ведений Сергея Кравцова, Владимира Сапожникова, Скотта 
Джоплина, Шарля Гуно, Нино Рота, Генри Манчини.

Начало концерта 18:00. Абонемент № 61. Входной билет 
300 рублей. Справки по телефону: +7 913 749 82 01, 
Альбина Григорьевна.
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На конкурсе молодежных 
СМИ региона лучшим стал 
«МедиаГород»

Высшая оценка сложилась из совокупности деятельности 
детской студии в печатной и видеожурналистике, а также 
в направлении «Социальные медиа».

В Новосибирске подвели итоги конкурса молодежных средств 
массовой информации Новосибирской области. Победителем 
в номинации «Лучшая молодежная медиаредакция» по сово-
купности оценки работ, представленных в трех направлениях, 
стала детская студия журналистики «МедиаГород» из наукогра-
да Кольцово. Кроме того, бронзовым призером конкурса стала 
газета этой студии «Детский взгляд».

Работы конкурсантов в направлениях «Видеожурналистика», 
«Печатная журналистика» и «Социальные медиа» оценива-
ли эксперты в области медиажурналистики, преподаватели 
отделений журналистики НГПУ и НГУ. Выбирать победителя 
пришлось из более семидесяти работ от 41 медиаколлектива 
со всего региона.

В Кольцово пройдет День 
донора
3 февраля сдать кровь можно будет в поликлинике Ново-
сибирской клинической районной больницы № 1.

Сотрудники выездной бригады ГБУЗ НСО «Новосибирский 
клинический центр крови» будут принимать всех желающих 
в поликлинике с 9:00 до 12:00.

Доза крови, которую возьмут у донора, обычно составляет 
350 — 400 мл. Сдавшие кровь получат горячий чай и печенье, им 
выдадут справки выходного дня, а также компенсацию 500 ру-
блей на питание.

Возраст донора должен находиться в пределах от 18 до 60 
лет, вес — не менее 50 кг. Необходим паспорт. За двое суток до 
сдачи крови нужно отказаться от приема алкоголя, за 72 часа — 
от лекарственных средств, содержащих анальгетики и аспирин.

Абсолютные противопоказания к донорству — ВИЧ и СПИД, 
вирусные гепатиты, туберкулез, тяжелые соматические заболе-
вания. Есть и временные противопоказания: десять дней после 
ОРЗ или удаления зубов.
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Здоровье

Губернатор НСО ответил на вопросы 
о кольцовской вакцине

В ходе пресс-конференции Андрей 
Травников уточнил перспективы про-
мышленного производства вакцины 
«ЭпиВакКорона» ГНЦ ВБ «Вектор».

26 января губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников провел 
большую пресс-конференцию. Отвечая 
на вопросы региональных журналистов, 
он, в частности, дал разъяснения по 
поводу ожидаемого промышленного 
производств местной вакцины — разра-
ботки Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
в наукограде Кольцово «ЭпиВакКорона».

— 18 января началась массовая вак-
цинация.  Пока  в  регионе  преимуще-
ственно  ставят  вакцину  «Спутник V» 
московского  центра.  В  регионе  есть 
мощное научное предприятие «Вектор» 
со  своей  вакциной  «ЭпиВакКорона». 
Какая  есть  информация  о  том  когда 
именно вакцина этого производителя 
будет максимально представлена в на-
шем регионе? Почему она до сих пор 
не представлена? Как ситуация будет 
развиваться в будущем?
— Сначала поправлю. «Вектор», ко-

нечно, уникальная организация, наша 
гордость, но все-таки это не предпри-
ятие, а научный центр. Научный центр, 
который не располагает производствен-
ными мощностями. У него есть лабора-

тории и именно на базе этих лаборато-
рий определенное количество вакцины 
«Вектор» самостоятельно производит.

Первую партию от «Вектора» мы по-
лучили в декабре. Напомню, это была 
тысяча доз. Конечно, производственные 
мощности «Вектора» не сравнить с воз-
можностями тех предприятий, которые 
развернули в прошлом году производ-
ство вакцины «Спутник V».

По моей информации, технологический 
процесс производства «ЭпиВакКороны» 
на отдельных прелприятиях в Российской 
Федерации на сегоняшний день, можно 
сказать, на финише. Более-менее серьез-
ные объемы, в том числе и этой вакцины, 
«ЭпиВакКороны», мы ожидаем в феврале.

Пока, конечно, основной объем вак-
цины, которую мы используем для 
прививок, это вакцина, разработанная 
в Центре имени Гамалеи. Она сегодня, 
по моей информации, производится 
на трех крупных промышленных пред-
приятиях в Российской Федерации. 
Основной объем мы получаем именно 
«Спутника V».

На данный момент в сумме «Спут-
ника» и векторовской вакцины мы уже 
получили и практически уже использо-
вали порядка 15 тысяч доз. Следующая 
достаточно крупная поставка будет на 
следующей неделе. Мы ожидаем в сум-
ме получить 48 тысяч доз.

—  Новосибирские предприятия смо-
гут  производить  какой-то  объем вак-
цины?
— Что касается возможности произ-

водства вакцины, в первую очередь, ко-
нечно, нашей, векторовской вакцины на 
территории Новосибирской области. Ко-
нечно же мы этот вопрос прорабатывали. 
В том числе, рассматривали площадки 
«ПФК Обновление» и некоторых других 
наших новосибирских предприятий.

Наши предприятия могут участвовать 
в какой-то технологической цепочке, 
в кооперации. В частности, они могут 
выполнять финальную стадию, розлив 
по ампулам. Но, к сожалению, некото-
рые технологические операции, напри-
мер, такие сложные, как производство 
специального белка, пока наши пред-
приятия освоить не могут.

Несмотря на все консультации, изуче-
ние наших производственных возмож-

ностей, в итоге мы были вынуждены 
согласиться, что пока «ЭпиВакКорону» 
на территории Новосибирской области 
в промышленных объемах производить 
нельзя.

—  Как оценивается потенциал третьей 
волны коронавируса в регионе?
— Делать прогнозы в сегодняшней 

ситуации — дело неблагодарное и без-
надежное. Просьба не воспринимать 
это как какое-то экспертное мнение. 
Действуем по старому, хорошо опробо-
ванному принципу «Надейся на лучшее, 
готовься к худшему». Конечно, мы го-
товимся к третьей волне, но лично мое 
мнение — ее не будет как ярко выра-
женной. Будут какие-то относительные 
колебания прироста-снижения забо-
леваемости. Но всплеска как осенью, 
я не ожидаю.

Я не знаю, как будет меняться внеш-
няя среда. Пока мы очень сдержанно 
относимся к британскому штамму коро-
навируса, мы пока не видим серьезной 
угрозы. С другой стороны, напрягает 
ситуация в Европе.

Также в этот день Андрей 
Травников подписал постановление 
о дальнейшем снятии ограничений 
в Новосибирской области.

Наполняемость театров, кинотеатров, 
концертных организаций, фестивалей 
увеличена с 50 до 80 % зрителей; офи-
циальных профессиональных спор-
тивных соревнований по командным 
игровым видам спорта — с 30 до 50 % 
зрителей.

Сохраняются требования соблюдения 
социальной дистанции и других пред-
усмотренных санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

Кроме того, с 1 февраля возобнов-
ляется работа аттракционов, развле-
кательных центров, игровых комнат 
(площадок в помещениях), деятель-
ность по бронированию мест, приему 
и размещению детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, 
а также в организациях, предоставля-
ющих услуги дополнительного обра-
зования на базе организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Технологии

Прошло заседание Координационного 
научно-технического совета
На встрече обсудили реализацию 
проекта «СКИФ», итоги муниципальных 
программ, а количество именных сти-
пендий для «Вектора» увеличили до 37.

В администрации Кольцово про-
шло заседание Координационного 
научно-технического совета по итогам 
2020 года. В заседании принимала 
участие заместитель губернатора НСО 
Ирина Мануйлова.

Ее выступление состоялось при обсуж-
дении самого первого пункта повестки 
КНТС, касающегося хода реализации 
проекта Центра коллективного пользо-
вания «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Кольцово. 
После докладов по этому поводу мэра 
наукограда Кольцово Николая Крас-
никова и помощника директора по 
перспективным проектам Института 
ядерной физики СО РАН Якова Ракшуна, 
на Совете приняли решение считать 
реализацию проекта «Новосибирский 
научный центр» и ЦКП «СКИФ» приори-
тетным направлением работы местного 
самоуправления в наукограде Кольцово. 
Совет также одобрил деятельность 
администрации наукограда Кольцово 
по взаимодействию с правительством 
Новосибирской области и Научно-ко-
ординационным советом ЦКП «СКИФ» 
в этом направлении.

Было рассмотрено обращение руко-
водства ГНЦ ВБ «Вектор», в котором 
рекомендовалось увеличить число 
именных стипендий для аспирантов на-
учного центра в Кольцово до 37. Кроме 
того, предлагался вариант присуждения 
стипендий аспирантам-первого года 
обучения в том случае, если стипендий, 
назначенных студентам второго, треть-
его и четвертого года обучения, менее 
двадцати.
Такая рекомендация потребует от Совета 

депутатов Кольцово корректировки мест-
ного бюджета — увеличения лимитов фи-
нансирования по программе «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово». Только по-
сле этого в 2021 году выплата именных 
стипендий может быть обеспечена в пол-
ном объеме.

Спикерами по этому вопросу выступи-
ли Николай Красников и заместитель ге-

нерального директора ГНЦ ВБ «Вектор» 
по научной работе, депутат Совета де-
путатов Кольцово Александр Агафонов. 
Члены Совета единодушно поддержали 
эти предложения и были также солидар-
ны при утверждении списка получателей 
премий наукограда Кольцово имени 
академика Льва Сандахчиева молодым 
ученым за научно-исследовательскую 
деятельность в 2020 году. В него вошли 
молодые ученые, которые получили зна-
чительные результаты фундаменталь-
ного и прикладного характера, защитили 
диссертации и прошли конкурсный 
отбор Ученого совета ГНЦ ВБ «Вектор».

Напомним, Кольцово — единственный 
наукоград в России, который оказыва-
ет такую муниципальную поддержку. 
В этом году получателями именной пре-
мии стали молодые ученые «Вектора» 
Олег Мазурков и Анастасия Семенова. 
Сертификаты на сто тысяч рублей им 
вручили на праздновании, посвященном 
18-летию присвоения статуса наукогра-
да, 17 января.

Заместитель губернатора высказалась 
и при обсуждении итогов реализации 
муниципальной программы поддержки 
инновационной деятельности и субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства Кольцово за прошлый год. 
Отмечено, что основные мероприятия 
программы соответствуют основной 
цели и задачам национальных проектов 
«Наука» и «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 
Все планируемые результаты к концу 

года оказались достигнуты, а целевые 
индикаторы выполнены.

До марта Совет рекомендовал ад-
министрации Кольцово разработать 
Концепцию развития образования на 
территории до 2030 года. Это предло-
жение имеет цель улучшить качество 
образования в наукограде и построить 
эффективную систему подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. И не 
только для образовательных кольцов-
ских учреждений, но и для профильных 
организаций научно-производственного 
комплекса и научных институтов.

К подготовке Концепции будут привле-
чены внешние эксперты. В связи с этими 
задачами для проведения специальных 
курсов и формирования у детей интере-
са к наукам о жизни образовательным 
организациям в Кольцово предлагают 
также активно привлекать молодых 
специалистов.

В заключение на КНТС рассмотрели 
перечень проектов — предполагаемых 
участников конкурса мероприятий, 
способствующих реализации инно-
вационных проектов, направленных 
на создание и развитие производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции или инновационных товаров 
и услуг. Он создавался в соответствии 
с приоритетными направлениями раз-
вития науки, технологии и техники Рос-
сийской Федерации.

Одобренный перечень проектов плани-
руется направить на конкурс в Министер-
ство науки и инновационной политики НСО 
и Министерство образования РФ.
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За партой

Завершено строительство детского сада 
в микрорайоне «Спектр»

В марте «Золотой ключик» начнут 
посещать более двухсот ребятишек 
от полутора до семи лет. Состоялся 
конкурс на должность заведующего.

В IX микрорайоне наукограда Кольцово 
завершилась строительная фаза в дет-
ском саду-яслях «Золотой ключик» на 220 
мест. Новый объект 21 января посетил 
министр строительства Новосибирской 
области Иван Шмидт и провел на его 
площадке выездное совещание.
«Детсад в Кольцово — один из объек-

тов программы 2020 года. Сад общей 
площадью почти пять тысяч квадратных 
метров построен по проекту повторного 
применения, в здании запроектировано 
12 групп, из которых четыре — для де-
тей ясельного возраста и восемь — для 
ребятишек от трех до семи лет. Объект 
особенно актуален, так как построен на 
территории нового жилмассива, микро-
район продолжает активно застраиваться 
и развиваться», — отметил министр.

Кроме групповых помещений, в «Зо-
лотом ключике» со сметной стоимостью 
строительства в 226,1 млн рублей, об-
устроены современный пищевой блок 
и прачечная, медицинский кабинет, музы-
кальный и физкультурный залы, несколько 
помещений для организации кружковой 
деятельности. Дошкольное учреждение 
оснащено системой видеонаблюдения, 
домофонами, в полном объеме выполне-
на система пожарной безопасности.

Иван Шмидт также подчеркнул, что 
всего с 2019 года, когда в стране начали 

реализовываться национальные проекты, 
в регионе построено 29 детских садов, 
в них создано 5500 мест, из них 1800 — 
для детей ясельного возраста. В планах 
2021 года — строительство еще восьми 
детских садов, в которых будет создано 
1450 мест (из них 559 — ясельных).

20 января в администрации Кольцово 
состоялся конкурс на замещение 
вакантной должности заведующего 
детским садом.

Среди трех кандидатур педагогов из 
Новосибирска и Барабинска победителем 
стала Наталья Чебанова. При этом, как 
сообщила начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации 
Кольцово Татьяна Агеенко, конкуренция 
между претендентками была очень высо-
кая, победительница опередила ближай-
шую соперницу всего на восемь баллов.

Предыдущее место работы Натальи 
Чебановой — детский сад «Совенок» 
в IV микрорайоне наукограда Кольцово 
(проект именно этого дошкольного уч-
реждения протираживан в «Спектре»). 
В 2001 году она окончила Новосибирский 
государственный аграрный университет 
по специальности «Технология сельско-
хозяйственного производства».

В 2017 году получила дополнительное 
профессиональное образование в Но-
восибирском институте повышения ква-
лификации и переподготовки работников 

образования по программе теории и ме-
тодики дошкольного образования, приоб-
ретя право на ведение профессиональной 
деятельности в этой сфере. Позже она 
продолжила обучение еще по нескольким 
педагогическим программам, включая 
современные подходы к организации об-
разовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении.

Общий педагогический стаж нового 
руководителя насчитывает шестнадцать 
лет, включая шестилетний опыт в долж-
ности старшего воспитателя с функциями 
заместителя заведующего детским садом. 
В ее обязанности входили, в том числе, 
координация и контроль работы педагогов 
и других сотрудников, работа с норма-
тивно-правовой и учебно-методической 
документацией, консультации родителей 
и многое другое.

На вопрос, почему она приняла решение 
стать руководителем образовательного 
учреждения, Наталья Чебанова ответила, 
что, имея высшее образование и опыт 
педагогической деятельности, организа-
торские способности и умение самосто-
ятельно принимать решения, ощущает 
потенциал в самореализации и профес-
сиональном росте.

Среди недавних профессиональных 
достижений нового кольцовского руково-
дителя — золотые медали всероссийских 
конкурсов «Призвание — воспитатель» 
в 2018 году и «Управленческий ресурс» 
в номинации «Эффективное управ-
ление качеством образования» среди 
руководителей образовательных систем 
в 2019 году. Сейчас в новом детском 
саду-яслях в Кольцово готовится пакет 
документов по лицензированию, наби-
рается штат сотрудников. Задача на бли-
жайшее время — комплектование групп, 
обеспечение всех помещений детского 
сада мебелью и специализированным 
оборудованием.

Как уточнила начальник Управления 
образования, культуры и спорта админи-
страции Кольцово Оксана Грегул, сейчас 
готовится постановление о закрепле-
нии территорий за образовательными 
учреждениями — в новый детский сад 
примут не только ребят, проживающих 
в «Спектре». Заведующая приступит 
к своим обязанностям 1 февраля.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Общество

Тарифы на холодную воду снижены вдвое
Решение о корректировке одобрено 
на заседании правления департа-
мента по тарифам Новосибирской 
области.

В наукограде Кольцово с 1 января дей-
ствуют новые тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведе-
ние. Решение о корректировке на 2021 год 
тарифов, установленных на долгосрочный 
период регулирования для МУП г. Ново-
сибирска «Горводоканал», было принято 
на заседании правления департамента по 
тарифам Новосибирской области.

Тарифы для Кольцово снижаются бо-
лее чем в два раза. Начальник отдела 
ЖКХ администрации Кольцово Максим 
Ружинский уточнил цифры — 1 куби-
ческий метр воды, стоивший до этого 
40,21 руб., теперь обойдется жителям 
наукограда в 19,46 руб. За 1 м3 стоков 
кольцовцы будут платить 15,08 руб.

Напомним, ранее директор МУП «Гор-
водоканал» Юрий Похил, отвечая на 

вопросы «Наукоград-ВЕСТИ», уточнял, 
что тарифы в Кольцово будут снижены 
и приравнены к тарифам города Новоси-
бирска к апрелю 2021 года. До передачи 
сетей в эксплуатацию гарантирующему 
поставщику, то есть «Горводоканалу», 
расходы складывались из стоимости 
городской воды плюс затраты на об-
служивание сетей организации, которая 
эксплуатировала сети ранее, то есть 
«Вектор». После передачи сетей в экс-
плуатацию «Горводоканалу», расходы, а, 
соответственно и тариф, сокращаются 
за счет ликвидации затрат на услуги 
посредника.

Юрий Похил также разъяснял, что 
тариф складывается из суммы затрат 
на ремонты, реагенты, материалы, 
электроэнергию, на уплату налогов, 
на оплату труда и страховых взносов. 
«Горводоканал» определен гаранти-
рующей организацией на территории 
Кольцово в 2019 году. В соответствии 
с положениями ст. 42 Федерально-

го закона от 07.12.2011 № 416–ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 
в течение двух лет после опреде-
ления гарантирующей организации 
тарифы этой организации устанав-
ливаются дифференцированно по 
территориям.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, комментируя новость о сни-
жении, заметил, что это давняя мечта 
и борьба — войти в городскую систему 
и уравняться с ними расходами. «Дело 
медленно, но двигалось. Дожили до 
агломерации и теперь сама повестка 
обязывает», — высказался он, имея 
в виду, что передача обслуживания си-
стем наукограда новосибирскому «Гор-
водоканалу», в первую очередь, была 
обусловлена планами по дальнейшему 
развитию Кольцово с возможностью 
устойчивого водоснабжения и водоот-
ведения.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Юбилей отметила директор «Созвездия»
Художник-педагог по профессии, 
Светлана Птицына и на руководящей 
должности грамотно сочетает творче-
ский подход с рациональным.

Поздравления с юбилеем принимала 
18 января кольцовский педагог, руково-
дитель Центра образования и творче-
ства «Созвездие», Светлана Птицына. 
Учреждение она возглавила не так 
давно, но, по отзывам коллег, до этого 
несколько лет уже руководила струк-
турным подразделением «Созвездия» 
и знала работу центра в тонкостях.

Горячо поздравляют Светлану Ми-
хайловну и ее близкие. Родители— 
одни из первых жителей Кольцово, 
сотрудники «Вектора» Михаил и Лю-
бовь Ермаковы, рассказали, что дочь 
училась в школе № 5 и одновременно 
с удовольствием занималась в клубе 
«Факел» рисованием и декоратив-
но-прикладным творчеством. Клуб 
тогда размещался в квартирах первого 
этажа первого дома.

А после школы творческая девочка по-
ступила на художественно-графический 
факультет Новосибирского пединститу-
та. Там же Светлана встретила своего 
будущего мужа Андрея — он приехал 

поступать на худграф из Якутии. Та-
лантливый художник, скульптор, он стал 
и замечательным педагогом. После вы-
пуска молодые специалисты приехали 
в Сузун — с верой в себя, с большим 
творческим потенциалом и желанием 
сделать мир вокруг себя красивее. В Су-
зуне у них родились две дочери.

У Птицыных много совместных проек-
тов и работ, многие из которых получили 
высокие оценки мастеров. Так, за уни-
кальный проект «Не иссякнет творче-
ства родник», к примеру, педколлектив, 
в котором они работали, был удостоен 
золотой медали «Сибирской ярмарки».

«Но не только творчество как таковое 
интересует Светлану. Главное — нау-
чить всему, что она умеет, подрастаю-
щее поколение», — отмечают в семье.

На старте своего руководства «Со-
звездием», она акцентировала, что, 
в первую очередь, будет стремиться 
к преобразованию дополнительного 
образования — так, чтобы в стенах этого 
центра можно было обеспечить конку-
рентоспособность личности. А в пла-
нах — новые творческие объединения. 
С самого начала она подчеркивала — 
«мы всегда рады сотрудничеству и при-
глашаем всех желающих к нам!».

На следующий после юбилея день 
Светлана Птицына получила поздрав-
ления с юбилеем и от администрации 
Кольцово.
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Метро, аквапарк и «Теслы» в Кольцово
В честь дня рождения наукограда 
юные журналисты «МедиаГорода» 
«намечтали» его ближайшее буду-
щее — через пять лет.

Сергей СНЕЖКОВ
Я бы хотел, чтобы через пять лет 

в Кольцово появился большой торговый 
центр с магазинами одежды, кинотеа-
тром, фудкортом. Еще очень нужным 
считаю обновление и улучшение парка 
в наукограде, здесь можно добавить 
развлечений.

Хорошо бы перестроить детские 
площадки в старых микрорайонах. 
Я очень хочу больше дополнительных 
занятий и возможностей для школь-
ников.

Ангелина ОСТАШЕВСКАЯ
Хоть кто-нибудь уже задумывался 

о том, какое Кольцово будет лет че-
рез пять? Вот я — да! Было бы очень 
здорово, если бы у нас в наукограде 
был аквапарк, или даже целый парк 
аттракционов! Еще очень хотела бы, 
чтобы у нас был парк Hello Kitty, такой 
есть в Японии.

Я верю, что скоро о нашем наукограде 
многие узнают, ведь он растет с каждым 
днем! Мы, жители наукограда, любим 
живую среду и надеемся на то, чтобы 
все леса и парки остались на своих же 
местах.

Возможно, в нашем парке появятся 
несколько новых секций для отдыха, 
ведь чем больше, тем лучше! Может 
быть, у нас даже добавят метро, можно 
будет ездить в школу!

Семен ОВЧАРОВ
Я бы хотел через несколько лет в Коль-

цово большой торговый центр, совре-
менный оснащенный медицинский 
центр, подсветку пешеходных пере-
ходов, реставрацию старых домов 
и других зданий, обновленные детские 
площадки.

Тимофей ЛАРИОНОВ
Через пять лет в Кольцово произой-

дут большие изменения. «Медиаго-
род» станет официальной студией 
журналистики, которая будет издавать 
газеты, продающиеся по всему Коль-
цово, и создаст свой телевизионный 
канал.

В том месте, где сейчас овраг с бо-
лотом, появится полянка с небольшим 
парком. Появится большой ТРЦ.

Николай ОСТАШЕВСКИЙ
Я думаю, что через пять лет населе-

ние Кольцово достигнет 30–40 тысяч 
человек.

Михаил ЛИТВИШКО
Через пять лет в Кольцово будут ездить 

машины, работающие на электричестве, 
как в Чехии и у всех будут электроса-
мокаты.

Валерия БОЖЕНКО
Мне бы очень хотелось, чтобы все 

в Кольцово пользовались электрически-
ми машинами, и природа стала чище. 
Очень удобной была бы телепортация, 
ведь всего за одно нажатие можно пе-
ренестись в другое место!

Ксения ДЕНИСЕНКО
Я хочу, чтобы построили новые детские 

площадки!

Анастасия ДЕНИСЕНКО
Через пять лет в Кольцово построят но-

вую школу, бассейн, кинотеатр и театр, 
появится много волонтеров.

Никита ДОЦЕНКО
Я думаю, что в Кольцово в 2026 году 

будет беспилотное такси, умные оста-
новки, ветки метро. Цены на бензин 
сильно упадут из-за «Теслы» и элек-
трокаров, а обычных машин почти не 
останется.

Еще здесь построят источник фотонов, 
образовательные центры, кафе и про-
чие здания. Хочу, чтобы через пять лет 
в наукограде развились кибер-техноло-
гии (протезирование, замена больных 
органов и так далее), процветало инже-
нерное строение.

Софья ШАРИПОВА
Я бы хотела, чтобы через пять лет же-

стокое обращение с пожилыми людьми 
и животными исчезло, они нуждаются 
в любви и заботе. Что касается экологии, 
то надо покупать перерабатываемые упа-
ковки и не выбрасывать мусор где попало. 
Надо начать с себя, а потом и весь мир 
это поймет. Для начала можно поставить 
контейнеры у каждого подъезда.

Михаил ФИЛИППОВ
У меня есть целый список предло-

жений: поставить больше светофоров, 
построить кафе в Парке на воде, в лесу 
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сделать фигурки из старых пней, чтобы 
было ощущение сказки.

Построить ТРЦ, сделать подземную 
парковку. Открыть VR-центр: в нем мож-
но будет заняться проектировкой зданий 
и тому подобным, и еще там будут игры.

Владислав ЧАЛИКИДИ
Через пять лет, наверняка, Кольцово 

станет еще немного больше. Первое, что 
приходит на ум — новые микрорайоны, не 
уступающие по красоте и качеству домам 
существующим. Уже сейчас среди них есть 
несколько многоэтажек, но в будущем 
панорамы Кольцово разбавят и мощные 
высотки. Парки и скверы с территориями 
для отдыха заменят дикие болота и бере-
зовые рощи.

Лев ДОМРАЧЕВ
Я хочу, чтобы в Кольцово был «мини-ак-

вапарк». Он будет стоять на берегу озера 
в парке Кольцово. Там смогут отдохнуть 
взрослые и дети. В нем также могут быть 
специальные горки для инвалидов. Стои-
мость посещения: для приезжих — 400 ру-
блей, а для жителей Кольцово — 300 ру-
блей. Будет удобный и приятный отдых.

Михаил ШМАТКОВ
Мне кажется за пять лет на «Векторе» 

изобретут лекарство против всех болезней 
на Земле. Появятся подвесные мосты 
через все овраги. Зимой будут строить 
экстремальный ледяной городок, с круты-
ми горками и местами для паркура. Здесь 
же будет длинный лабиринт, на который 
можно забираться сверху, чтобы найти 
выход, если заблудился.

Артем ЗЫКОВ
Точно достроят двенадцатую дорогу, 

девятый микрорайон и большой магазин 
на Молодежной, и у всех будут элек-
тромобили. Мне бы не хотелось, чтобы 
при строительстве вырубались деревья, 
хочется, чтобы Кольцово всегда остава-
лось самым зеленым городком.

Агата АЛЕКСЕЕВА
Через пять должен быть готов новый 

пятый микрорайон. А еще в лицее «Тех-
нополис» за каждую хорошую оценку 
будут выдавать мороженое!

Софья МАЗУРИНА
Через пять лет Кольцово станет со-

всем другим: оно расширится, появятся 
новые и красивые дома невероятных 
форм. Теплые автобусные остановки 
будут увешаны зеленью и цветами.

Подготовил Сергей СНЕЖКОВ

С совершеннолетием, 
наукоград!

В Кольцово отметили восемнадца-
тилетие присвоения статуса городка 
с высокой концентрацией научного 
потенциала.

Не по-январски тепло отметили 
в этом году День наукограда в Коль-
цово. «Совершеннолетие», то есть 
18-ю годовщину присвоения статуса, 
отмечали жители научного городка 
вечером 17 января.

Место встречи в этом году историче-
ское — именно на площади Детской 
школы искусств в 2003 году состоялся 
первый экспромт-митинг в честь новой 
миссии Кольцово. Здесь, до появле-
ния новых микрорайонов, кольцовцы 
встречались в этот день несколько 
лет подряд.

При подведении итогов прозвучали 
все знаковые проекты наукоградного 
года — достижения научного цен-
тра «Вектор» и «Вектор»-компаний, 
новая школа «Лицей «Технополис», 
будущий ЦКП «СКИФ» и одобренный 
Многофункциональный культурный 
центр с конгресс-холлом, строящиеся 
Ледовый дворец, Универсальный физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
и многое другое. Поздравляя земляков, 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников подчеркнул — наш науко-
градный полет продолжается.

На праздничном митинге с короткими 
речами выступили постоянные спике-
ры Дня наукограда — Сергей Нетесов, 

председатель Совета депутатов Коль-
цово, известный российский вирусолог, 
Валентин Пармон, председатель Пре-
зидиума СО РАН, Алексей Васильев, 
министр науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области, Валерий 
Бухтияров, директор Института ката-
лиза СО РАН, Геннадий Сапожников, 
экс-вице-губернатор НСО, советник 
председателя СО РАН по связям с ор-
ганами государственной власти.

В этот день в Кольцово всегда вспо-
минают академика Льва Сандахчи-
ева — основателя научного центра 
в Кольцово, выдающегося российского 
ученого. По традиции были вручены 
премии его имени молодым ученым 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Кольцово— единственный наукоград 
в России, который оказывает такую му-
ниципальную поддержку. Сертификаты 
на 100 тысяч рублей за значительные 
научные результаты фундаментально-
го и прикладного характера в 2020 году 
вручили Олегу Мазуркову и Анастасии 
Семеновой.

В финале встречи очень трогательно 
поздравили трех молодых жителей, 
ровесников статуса наукограда и все 
трое — тезки, Иваны. В их лице всей 
кольцовской молодежи пожелали быть 
на высоте будущих задач городка.

Завершился праздничный день зре-
лищным салютом — это традиционный 
многолетний подарок жителям Кольцо-
во от компании «Вектор-Бест».
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«РАПИД Гран-При России» в Кольцово 
с полумиллионным призовым фондом

Этап всероссийских соревнований по 
быстрым шахматам посвящен памяти 
академика Льва Сандахчиева.

В наукограде Кольцово 10 и 11 января 
проходил этап всероссийских сорев-
нований по быстрым шахматам «РА-
ПИД Гран-При России» — «Мемориал 
Л. С. Сандахчиева». Как и в прошлом 
году, шахматисты встречались на пло-
щадке «Лицея «Технополис». И также 
как в 2020 году, гарантированный при-
зовой фонд составил пятьсот тысяч 
рублей.

Личные соревнования в Кольцо-
во включены в календарные планы 
2021 года межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий Министерства спорта, Федерации 
шахмат России и официальных физ-
культурно-спортивных мероприятий 
Новосибирской области. Они приуро-
чены к памятной дате — дню рождения 
основателя и руководителя научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», академика РАН Льва Сандах-
чиева. 11 января выдающемуся ученому 
исполнилось бы 84 года.

Участников соревнований приветство-
вал министр образования НСО Сергей 
Федорчук, напомнивший, что традиция 
шахматных турниров в области зароди-
лась давно и усилилась с появлением 
Академгородка, а позже и Кольцово. 
«Благодаря таким людям, как Лев Сте-
панович Сандахчиев, шахматы шагнули 

в народ и стали народным достоянием. 
Сейчас шахматы пришли в школу, про-
водится много турниров. Очень важно, 
чтобы как можно больше ребят играло 
в эту игру».

Первый заместитель главы наукограда 
Кольцово Михаил Андреев со сцены 
подчеркнул, что на кольцовской земле 
рады принимать столь авторитетный 
этап всероссийских соревнований. 
Важно, что соревнования в сегодняш-
нее сложное время все же состоялись, 
отметил он.

Наукоград принял более двухсот 
шахматистов, в том числе двенадцать 
международных гроссмейстеров. Бо-
лее половины участников прибыли из 
других регионов России, точнее, их 
больше двадцати, а также из Республики 
Беларусь.

Как заметил президент Федера-
ции шахмат НСО, международный 
гроссмейстер Павел Малетин, на его 
памяти на Кубке России такое, что 
принимающая сторона оказывается 
в меньшинстве, происходит впервые. 
«Это свидетельство того, что турнир 
востребован и нужен для всей Рос-
сии!», — заключил он. В то же время, 
как сообщил Малетин, сейчас совмест-
но с администрацией Кольцово под 
личным патронажем мэра наукограда 
Николая Красникова прорабатывается 
серьезная муниципальная программа 
развития шахмат в Кольцово.

Этап проводился по швейцарской 
системе в 11 туров. Контроль времени 

15 мин до конца партии с добавлением 
десяти секунд за каждый ход, начиная 
с первого хода, каждому участнику. 
Впервые этап состоялся без участия 
зрителей — соревнования организо-
вали с соблюдением методических 
рекомендации Роспотребнадзора по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции.

Вечером 11 января стали известны 
имена победителей этапа в пяти номи-
нациях.

Победителем стал 32-летний междуна-
родный гроссмейстер из Москвы Павел 
Понкратов. Представители Новосибир-
ской области взяли серебро и бронзу: 
на втором месте международный грос-
смейстер Сергей Юдин, на третьем — 
мастер спорта Семен Ханин.

Итоговые места в дополнительных 
номинациях распределились следую-
щим образом. Среди юношей 2003 года 
рождения и моложе на первом месте 
Михаил Панин, на втором — Артур 
Сухов (оба из Алтайского края), на 
третьем — Кирилл Сомкин (Челябин-
ская область). Среди девушек 2003 года 
рождения и моложе золото у Виктории 
Лоскутовой (Алтайский край), серебро 
у Олеси Крикуновой (Красноярский 
край), бронза — у Ольги Макаровой 
(Новосибирская область).

Среди женщин первое место заняла 
Валентина Гунина (Москва), второе 
Татьяна Малетина (Новосибирская 
область), третье Виктория Лоскутова 
(Алтайский край). Среди ветеранов 
(1961 года рождения и старше) отли-
чился Владимир Малецкий (Республика 
Хакасия).

В этапе принимали участие девять 
юных кольцовских шахматистов. Из 
них двое — Даниил Плясунов и Сте-
пан Феоктистов — набрали по шесть 
с половиной очков, а трое — Дамир 
Тращенко, Елизавета Тумашевич и Ана-
стасия Косинова — по шесть. Ребята, 
таким образом, вошли в первую сотню 
игроков этапа.

Добавим, что к внушительной команде 
новосибирских судей присоединились 
опытные шахматные арбитры из Коль-
цово — Игорь Павлов, Равиль Кагиров, 
Дарья Родионова и Анна Беспалова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Талантливых детей-инвалидов 
наградили в Кольцово
Свидетельства о присуждении 
губернаторских стипендий вручили 
Виктории Адеевой, Василисе Короле-
вой и Ярославу Стибунову. Отметили 
также их педагогов.

В Кольцово прошла церемония вручения 
свидетельств о присуждении губернатор-
ских стипендий детям-инвалидам, ода-
ренным в области культуры и искусства, 
и награждение педагогов, которые приве-
ли детей к этой высокой победе.

Обычно мероприятие проводится в Но-
восибирске и свидетельства вручает 
губернатор. Пандемия внесла свои кор-
рективы. Документы на стипендию нашим 
детям вручал мэр наукограда Николай 
Красников. Это не огорчило, а напротив, 
обрадовало детей и мам. Они по секрету 
сказали мне, что давно мечтали получить 
награду именно из рук мэра.

Немного истории. В целях материаль-
ной и моральной поддержки одаренных 
детей-инвалидов, добившихся высоких 
результатов в творческой деятельности, 
с 2002 г. на территории Новосибирской 
области учреждена стипендия прави-
тельства Новосибирской области для 
одаренных детей-инвалидов в сфере 
культуры и искусства. С 2005 г. дополни-
тельно учреждена такая же стипендия 
Благотворительного фонда «Наш день».

За это время наши дети 19 раз стано-
вились губернаторскими стипендиатами 
и 11 раз стипендиатами фонда. Среди 
детей есть и рекордсмены. Так, Дмитрий 
Тутов, артист интегративного театра детей 
и молодых инвалидов «Кольцобинчик», 
шесть раз удостаивался губернаторской 
стипендии и один раз стипендии фонда 
«Наш день».

По результатам прошлого учебного 
года трое детей-инвалидов из наукогра-
да Кольцово удостоены губернаторских 
стипендий. Это Виктория Адеева, Ва-
силиса Королева и Ярослав Стибунов. 
При этом трудолюбие, талант и высокая 
социальная активность этих ребят тоже 
были отмечены на таком высоком уров-
не не первый раз. Виктория в прошлом 
году удостаивалась стипендии фонда 
«Наш день», Василиса в третий раз 
становится губернаторским стипенди-
атом, а Ярослав два раза награждался 
стипендией фонда и в четвертый раз 
получает стипендию.

Все трое ребят — воспитанники Центра 
детского творчества «Факел», но этим 
интересы детей не ограничиваются. 
Виктория Адеева серьезно занимается 
парикмахерским искусством, увлеклась 
пением и изучением японского языка. 
В Центре детского творчества «Факел» 
она занималась в изостудии «Квадрат» 
у Людмилы Глебовой и живописью у На-
дежды Палкиной. Успехи в направлении 
изобразительного искусства помогли Вик-
тории стать губернаторским стипендиатом.

Василиса Королева очень увлеченный 
и неравнодушный человек. Четыре года 
она занималась в Детской школе искусств 
по направлению изобразительное искус-
ство. В прошлом году Василиса активно 
участвовала в социальных проектах 
и акциях. Василиса увлекается лыжами 
и тренируется в лыжной секции кольцов-
ской спортшколы «Кольцовские надежды», 
занимается в КСП «Свечи», участвовала 
в зимней школе форума «OpenBio» как 
победитель конкурса эссе «Мой путь 
в науку». Василиса — лауреат в номина-
ции «Художественное слово» областного 
фестиваля «День Сибири».

У Василисы много дипломов, в том числе 
и международного уровня, и много раз-
личных увлечений, но самой большой ее 
любовью является любовь к мультиплика-
ции. Ей она занимается в «ЦДТ «Факел» 
под руководством Надежды Палкиной 
в студии «Три кота». Вот здесь-то и при-
годились Василисе ее навыки и умения 
в области изобразительного искусства, 
полученные в КДШИ у педагогов Светла-

ны Батовой, Ларисы Втюриной, Анфисы 
Пищенко, Оксаны Чернышевой.

Ярослав Стибунов, несмотря на свой 
юный возраст и тяжелый диагноз, — артист 
«Кольцобинчика» с семилетним стажем, 
он мой ученик и Светланы Резниковой. За 
его плечами много выступлений и побед, 
в том числе и международного уровня, 
ежегодные участия в социальном проекте 
«Подари Новогоднее настроение людям». 
С 2020 года он участвует во Всероссий-
ском театральном проекте «Инклюзион». 
В последнее время серьезно увлекся 
живописью и спортом.

Понятно, что победы ребенка — это 
тяжелый труд педагогов, но с такой ка-
тегорией, как дети-инвалиды, пожалуй, 
основную роль играет настрой в семье. 
И основные тяготы здесь ложатся, как 
правило, на плечи мам. Поэтому не 
только детей и педагогов хочется по-
здравить с этой высокой победой, но 
и в первую очередь мам. Это именно 
благодаря им дети-инвалиды вырастают 
активными гражданами нашей страны, 
а не «социальными инвалидами».

Спасибо вам, Елена Андреевна Штаер, 
Елена Владимировна Королева, Светла-
на Федоровна Жигулина, за ваших таких 
замечательных, активных, талантливых, 
жизнерадостных, целеустремленных 
деток. Огромное спасибо администрации 
наукограда Кольцово за создание условий 
для развития творческих способностей 
детей-инвалидов.

Алефтина ТИХОНОВА

Рядом с нами
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Педагог из Кольцово — победитель 
фестиваля «Формула успеха» в Москве

Главный приз конкурса педагогиче-
ских идей завоевала учитель био-
технологического лицея № 21 Елена 
Фабричная.

В Москве завершился финал II Откры-
того фестиваля педагогических идей 
и инноваций в области образования 
«Формула успеха». Победителем в но-
минации «Лучший учитель-предметник» 
стала Елена Фабричная из наукограда 
Кольцово, преподаватель биологии, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе биотехнологического 
лицея № 21.

Приглашение в столицу (конкурс про-
ходил в корпусе «Дельта» гостиничного 
комплекса «Измайлово») в дни новогод-
них каникул Елена получила как побе-
дитель отборочного этапа. Для участия 
в предыдущем туре она готовила боль-
шой конкурсный материал, отражающий 
ее деятельность в сфере образования.

«Конкурс педагогического мастерства 
для меня — это соревнование в педаго-
гическом профессионализме, в умении 
продемонстрировать свой педагогиче-
ский стиль. Это плацдарм не только для 
роста моих профессиональных качеств, 
но и личного развития, — рассказала 
Елена Фабричная. — За моими плечами 
уже множество конкурсов различных 
уровней и каждый раз открываются 
новые горизонты. Могу сказать, что по-

стоянное участие помогает мне осмыс-
лить свой педагогический опыт. Поэтому 
когда директор лицея Инна Тайлакова 
предложила участие в международном 
фестивале-конкурсе «Формула успе-
ха», решила попробовать. И я очень 
благодарна своему руководителю за 
доверие, веру в результат и моральную 
поддержку».

Для себя основную цель своего уча-
стия в конкурсе Елена Фабричная опре-
делила как способ набраться опыта из 
практики лучших педагогов России и за-
рубежья. На конкурсе и кольцовскому 
педагогу предстояло продемонстриро-
вать жюри и коллегам реальность и эф-
фективность достигнутых результатов 
своей работы, ее практическую значи-
мость, а также возможность переноса 
опыта в практику других школ.

«Мне хотелось и себя показать и, что 
самое главное, на других посмотреть: 
найти новую искру, увидеть новые обра-
зовательные тренды, понять насколько 
моя образовательная траектория верна, 
увидеть сегодняшний педагогический 
вектор развития. Главным внутренним 
мотивом в ходе конкурса становится 
мотив достижения успеха. В процессе 
участия в конкурсе испытываешь удов-
летворенность и неудовлетворенность 
одновременно. При этом, как одно, так 
и другое, мотивирует на саморазви-
тие», — убеждена педагог.

Тема ее выступления — «Эффектив-
ный инструментарий современного 
учителя для формирования мета-
предметных результатов обучения 
в условиях реализации ФГОС». Делясь 
находками, рассказывая о технологи-
ях, приемах и формах работы, Елена 
Фабричная взяла за девиз слова 
Василия Сухомлинского «Урок — это 
зеркало общей и педагогической куль-
туры учителя, мерило его интеллекту-
ального богатства».

Подводя итог, Елена Фабричная кон-
статировала, что получила удовлет-
ворение: «После выступления ко мне 
подходили коллеги из разных регионов. 
С некоторыми мы теперь общаемся. 
Как и хотела, я привезла для себя 
педагогические новинки, которые не 
терпится внедрить. Смело могу сказать 
коллегам: «Участвуйте в профессио-
нальных конкурсах, это возможность 
самосовершенствования, получения 
заряда энергии, полета, творческого 
вдохновения, положительных эмоций от 
общения с единомышленниками».

Открытый фестиваль педагогических 
идей и инноваций в области образова-
ния «Формула успеха» впервые прошел 
в 2019 году. Цель, которую ставили 
организаторы — Международная Акаде-
мия образования «Смарт» — обобщить 
педагогический опыт и создать доступ-
ную для всех участников эффективную 
методическую систему на основе со-
временных информационно-коммуни-
кационных технологий, а также выявить, 
совершенствовать и развить успешно 
зарекомендовавшие себя формы и ме-
тоды работы, поддержать лучших специ-
алистов и руководителей.

Участие в фестивале могут принять ди-
ректора образовательных учреждений 
и их заместители, педагоги, инструкторы 
и завоевать призы в номинациях как 
лучшие руководители, воспитатели, учи-
теля начальных классов, предметники 
и классные руководители.

Известно, что в 2020 году в отбо-
рочном этапе приняли участие 182 
педагога из 16 регионов Российской 
Федерации. Приятный бонус для об-
ладателей первых мест в номинаци-
ях — в качестве приза они получили 
сертификаты на отдых в Сочи на сум-
му 20 тысяч рублей.
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В Кольцово состоялся запуск 
плавательного бассейна «Лицея 
«Технополис»
Это главный подарок начала года для 
всех любителей плавания не только из 
новой школы, но и всего наукограда.

Торжественное открытие бассейна, воз-
веденного в рамках строительства новой 
школы в Кольцово, состоялось 15 января. 
Бассейн с пятью 25-метровыми дорожка-
ми и возможностями для занятий водным 
поло — часть большого спортивного блока 
«Лицея «Технополис».

Бассейн будет доступен для всех жи-
телей наукограда. В частности, водное 
пространство определенно расширя-
ется и для воспитанников отделения 
плавания спортшколы «Кольцовские 
надежды». Это, в свою очередь, должно 
сказаться на кольцовском присутствии 
на самых престижных пьедесталах в во-
дных видах спорта.

Первыми оценили водную гладь при-
глашенные синхронистки с показа-
тельным выступлением. А дальше на 
дорожки вышли воспитанники спортшко-
лы. Первый официальный тест бассейн 
прошел на «отлично».

Центром наукоградного здоровья 
назвал новый спортивный объект мэр 
Николай Красников. По его словам, 
именно в таком качестве он и замыш-
лялся изначально. «Мы можем себе по-
зволить такую нескромность, в хорошем 
смысле, когда примерно на 20 тысяч 
жителей у нас действуют уже четыре 
бассейна», — отметил он.

На церемонии открытия несколько 
раз очень кстати прозвучало имя наше-
го прославленного земляка, мирового 
рекордсмена, олимпийского призера 
Владимира Морозова. Дело первых плов-
цов-победителей в Кольцово продолжится, 
уверен директор строительной фирмы 
«Проспект» Владимир Монагаров.

Специалисты компании, возводив-
шей школу, еще раз получили массу 
теплых слов в свой адрес. Как и весь 
проект в целом, бассейн построили 
с использованием самых современных 
строительных материалов и высоко-
технологичного оборудования. Как ре-
зультат— качественный, удобный для 
занятий спортом и семейного отдыха 
комплекс с максимальной безопасно-
стью для посетителей.

«Кольцово — это уже не будущее, 
это настоящее! Цель «Технополиса»—
здоровье, образование и чтобы наши 
выпускники возвращались в Кольцово. 
Нам нужны современные кадры для 
нашей экономики именно здесь в Коль-
цово», — подчеркнул перед перереза-
нием символической красной ленточки 
директор «Лицея «Технополис» Кон-
стантин Бацулин.

1 февраля голубые дорожки станут 
доступны для всех любителей здорового 
образа жизни. Попасть в бассейн можно 
по предварительной записи — в порядке 
живой очереди и при наличии свобод-
ных мест.

В бассейне поддерживается темпе-
ратура воды +26...28 °C, температура 
воздуха +27...28 °C. Процесс водопод-
готовки автоматизирован.

Обеззараживание воды произво-
дится средством «Эмовекс», обе-
спечивающим полную дезинфекцию 
воды и осуществляющим ее защиту 
от бактериальных загрязнений, и уль-
трафиолетом. Для поддержания оп-
тимального уровня рН воды бассейна 
используется «Экви-минус».

Стоимость взрослого абонемента на 
четыре занятия стартует от 700 рублей, 
одно занятие — от 180 рублей (для пенси-
онеров 130 рублей), при этом общее вре-
мя посещения бассейна 1 час (с учетом 
раздевания, нахождения в воде, приема 
душа до и после бассейна, одевания).

В будние дни бассейн будет начинать 
работу в 8:00, а заканчивать запускать 
пловцов в 20:15. В субботу режим рабо-
ты с 8:00 до 20:30, в воскресенье с 8:00 
до 20:00.

Посетителям также понадобится меди-
цинская справка, подтверждающая от-
сутствие противопоказаний к посещению 
бассейна, действующая полгода: взрос-
лым — от терапевта, детям — от педиатра.

Запись по телефону +7 383 252 00 13. 
Информация для тех, кто хочет посе-
щать бассейн, в том числе подробное 
расписание и прайс, размещается 
на сайте лицея «Технополис». Там 
же в ближайшее можно будет найти 
объявление о конкурсе на лучшее 
название для бассейна.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Новогодний турнир» в Новосибирске стал победным
В общекомандных зачетах в разных ка-
тегориях пауэрлифтеры из наукограда 
заняли с первое по третье место.

Перед новым годом в Новосибирске 
состоялся Кубок города по жиму и жиму 
классическому «Новогодний турнир». По 
информации тренеров Никиты Смирнова 
и Николая Вишнякова, сборная наукогра-
да Кольцово по пауэрлифтингу показала 
на турнире впечатляющие результаты.

Девушки и юноши до 18 лет заняли 
первые места в общекомандном зачете. 
Среди отличившихся призеров в разных 
весовых категориях среди девушек Ма-
рия Сурова, Анастасия Кекеева, Анна 
Ильюченко, Варвара Битюкова, Анаста-
сия Гаврикова и Кристина Ваккер, а сре-
ди парней — Роман Фефелов, Сергей 
Долженко, Владислав Канин, Дмитрий 

Александров, Ярослав Евдокимов, Евге-
ний Ивлев, Матвей Грохотов, Владислав 
Ломакин, Кирилл Мельников, Павел 
Тарасов, Андрей Трушнин, Иван Куликов, 
Егор Баев, Илья Гец, Мухаммадносири 
Мухаммадолим, Захар Смирнов, Кирилл 
Корнилов, Максим Пиндус, Эрнест Ер-
мак и Александр Гаврилов.
Трое кольцовских спорстсменов — 

Роман Фефелов, Ярослав Евдокимов 
и Максим Пиндус — подняли рекорды 
НСО по жиму классическому и жиму 
в экипировке среди юношей.

Взрослые спортсмены стали вторыми 
в общекомандном среди мужчин и тре-
тьими среди женщин.

Среди призеров Ярослав Евдо-
кимов, Виталий Темишев, Андрей 
Бражник, Николай Вишняков, Илья 
Гапонов, Денис Почерин, Максим 

Пиндус и Мария Сурова, Дарья Симо-
ненко, Надежда Дивакова и ее подо-
печные Мария Свириденко и Татьяна 
Сарманаева.

У ветеранов кольцовского пауэрлиф-
тинга тоже второе место в общекоманд-
ном зачете. В этой группе отличились 
Николай Бортник, Сергей Лизогубенко, 
Глеб Иванов, Александр Кюббар, Денис 
Дзюба, Юрий Кочетков, Александр Вол-
ков и Александр Божко.

Золотые награды взяли спортсмены, 
выступившие также в экипировочном 
дивизионе — Ярослав Евдокимов, Ви-
талий Темишев и Александр Божко.

Как с гордостью отметил Никита Смир-
нов, «мы берем не только количеством, 
но и качеством», подчеркнув, что такой 
победный итог — результат большой 
командной работы.

Хоккейный матч двух местных сборных
На главной ледовой арене наукограда 
состоялась товарищеская встреча 
с превосходством ветеранов спорта 
над молодежной командой.

Под занавес новогодних каникул, 
9 января, на катке Стадиона Кольцово 
состоялся традиционный кольцовский 
хоккейный матч «Ветераны» — «Моло-
дежь». На лед пришлось выйти в ми-
нус 25 °C, которые ощущались на все 
минус 35 °C, но герои стойко выдер-
жали реалии сибирской зимы — это 

стало главной особенностью первой 
игры 2021 года.

Играющие в синей форме ветераны 
оказались выносливее, и игра закон-
чилась с их двойным преимуществом 
в счете — 6:3.

Как прокомментировал матч дирек-
тор Стадиона Кольцово, игрок вете-
ранской сборной Вадим Ильюченко, 
молодежь потребовала матч-реванш. 
«Значит, в феврале ветераны обяза-
тельно дадут такой шанс молодым», — 
пообещал он.

Обе кольцовские сборные примерно 
в равной степени укомплектованы как 
любителями дворового хоккея, так 
и игроками известных любительских 
лиг Новосибирской области — ЛЛХН 
и СХЛ. Объединяет спортсменов любовь 
к этому виду спорта и тот факт, что все 
они жители наукограда.
Традиция официальных местных хок-

кейных матчей зародилась в Кольцово 
еще в 2007 году. Большинство игроков, 
таким образом, регулярно участвуют 
в них на протяжении уже тринадцати лет.
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Рядом с нами

«С ветерком» и «Вверх тормашками!»: 
в Кольцово наградили участников 
снежного фестиваля
В этом году решено каждую команду 
поощрить в специальных номинаци-
ях и всем вручить подарки.

17 января в рамках празднования 
в Кольцово годовщины присвоения ста-
туса наукограда состоялось награждение 
участников IX Фестиваля снежных скуль-
птур. В этом году было принято решение 
наградить всех участников фестиваля 
дипломами лауреатов, выделив специаль-
ную номинацию для каждого, подчеркивая 
особенность каждой скульптуры. Конкур-
сантам пришлось работать в сложных 
условиях при очень низкой температуре 
воздуха на протяжении нескольких дней.

Скульптура семьи Ковригиных «С ве-
терком!» (бык на мотоцикле) — дет-
воре понравилось залезать на заднее 
сиденье мотоцикла, а их родителям 
делать фото! Настоящая интерактивная 
скульуптура.

Фигура Детской студии «МедиаГород» 
«Вверх тормашками» получилась одной 
из самых забавных и заслуженно стала 
лауреатом в номинации «Командная 
работа».

Порадовало «Поздравление» Коль-
цовского отделение союза пенсионеров 
России, номинация «Лучшее поздрав-
ление наукограду». Работы Союза 
пенсионеров отличаются особым те-
плом, и каждый год их отличительный 
знак — маленькие снегири, греющиеся 
на скульптуре.

Команда «Рюриковичи» с работой 
«Растения против Зомби» — номинация 
«Биотехнологии». Каждый год эта коман-
да придумывает оригинальные сюжеты 
для своих скульптур.
«Кубик Удачи», номинация «Геоме-

трия». Создававшая скульптуру коман-
да «Рука в Руке» — дебютанты конкурса, 
которые проявили особую волю к завер-
шению работы.

Команда «Продолжение следует», их 
работа «Снегирь» оценивалась в номи-
нации «Птица счастья». Они тоже дебю-
танты конкурса и старались сделать все, 
чтобы скульптура радовала горожан.

Туристский клуб «Простор» и их по-
ходный «Костер». Они сделали самую 
яркую работу, пожалуй, заметную даже 
с самолета.

Очаровательная скульптура»Русь», 
похожая на матрешку, — работа ко-
манды «Морозушко», она вселяет 
чувство безопасности и заботы в новом 
2021 году.

В качестве призов за участие в фе-
стивале выбрали наборы с семейными 
настольными играми — «Деревяшки 
семейные», «День вождей», «Уно» — 
чтобы команды продолжили активный 
совместный досуг.

Обилие призов в этом году обусловле-
но победой Фестиваля снежных скуль-
птур Кольцово в конкурсе общественных 
стартапов «Со мной регион успешней» 
осенью 2020 года.

Сейчас, чувствуя энтузиазм участ-
ников, хочется сделать фестиваль 
в 2022 году особенным, продолжать 
и развивать эту добрую традицию!

Денис ЕФРЕМОВ, главный 
специалист отдела образования 

и молодежной политики 
администрации Кольцово
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«Новые горизонты»: «Технополис» 
подвел итоги инженерного проекта
Лицеисты и родители, поддержива-
ющие их в инженерном творчестве, 
совместно участвовали в конкурсе.

В лицее «Технополис» в Кольцово 
подвели итоги инженерного проекта 
«Новые горизонты». Его участни-
ки — ученики пятого математическо-
го класса, разделившиеся на пять 
команд, шестой — стала команда 
родителей.

Ребята прошли сложный отбор 
и предварительные испытания. В пер-
вый день разработали платформы, 
управляемые с помощью Android 
через блютуз, затем провели их техни-
ческую сборку. По задумке, участники 
должны были проникнуть в тайные 
уголки нашей галактики и изучить 
отдаленные миры, применяя навыки 
программирования, моделирования, 
конструирования, свои познания 
в схемотехнике и электронике.

Итогом проекта стал командный 
заезд марсоходов на скорость. Ребята 
соревновались не только в управ-

лении платформой, но и в работе 
с манипулятором.

Не отставала от них и родители, 
которые по результатам заезда 
заняли второе место. Им хотелось 
бы привлечь в этот проект еще 
больше взрослых. «Нам действи-
тельно нужна поддержка. Многие 
области робототехники для нас 
еще являются «белыми пятнами»: 
программирование, моделирова-
ние, проектирование и нам нужна 
сильная большая команда родите-
лей», — отметили мамы пятикласс-
ников, увлеченных инженерным 
творчеством. По их убеждению, им 
были бы по силам модели крупнее 
и сложнее, если бы к ним присое-
динились папы.

Организаторы конкурса уверены — 
пятиклассники готовы в будущем вы-
полнить важную для планеты миссию 
по взаимодействию с другими мирами 
и освоению космоса.

Владислав ЧАЛИКИДИ



№ 1 (362) 29 января 2021 года

16

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

Спорт

Квиддич по-наукоградному: первый 
турнир по шуточному виду спорта

Метлобол заметно усложнили — мяч 
к воротам противника вместо льда 
гоняли по заснеженной площадке.

В День рождения наукограда, 17 янва-
ря, в Кольцово впервые прошел турнир 
по метлоболу. В игре принимали уча-
стие команды кольцовских школьников 
и специалистов администрации, обе 
усиленные спортсменами-тайбоксера-
ми, включая призера чемпионатов мира 
и Европы Михаила Сартакова.

Шуточный метлобол давно имеет армию 
поклонников. Большой плюс игры— ее 
всесезонность и доступность: достаточ-
но мяча, метл и небольшой площадки 

с воротами. Негласные правила предус-
матривают игру только метлами, специ-
ально задевать мяч руками-ногами нельзя, 
допускаются только случайные касания.

Иницатива провести пилотный турнир 
на дворовой площадке принадлежала 
Михаилу Брызгалову, известному кольцов-
скому тренеру по тайскому боксу, депутату 
Совета депутатов Кольцово. Ее охотно 
поддержали в отделе образования, а на 
стадионе Кольцово оказали содействие 
в проведении. Самый необходимый ин-
вентарь предоставила «УК «Проспект».

Обстановка во время игры сложилась 
дружественная, но той и другой сборной 
пришлось проявить упорство— неплот-

ный снег усложнял процесс. Игрокам не 
раз приходилось максимально концен-
трироваться именно при передвижении.

Яркие голевые моменты, поперемен-
ное владение иницативой и в целом 
интригующее развитие матча отмечал 
директор стадиона Вадим Ильюченко, 
выступивший еще и в роли комментато-
ра. Судил игру кольцовский спортсмен 
Николай Журнаев, беспристрастно 
фиксирующий нарушения.

В какой-то момент ко взрослой ко-
манде присоединился мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Возмож-
но, именно его отличная спортивная 
форма позволила переломить ход игры 
в решающем тайме. Хотя сплоченная 
команда школьников тактически оказа-
лась сильнее, в результате безответных 
шайб-мячей не оказалось, ничья, 2:2.

Мэр не исключил, что в Кольцово за-
кладывается еще одна хорошая тради-
ция, памятуя о массовом распростране-
нии еще одного вида спорта, родивше-
гося здесь — простынболе. Судейским 
решением награды турнира вручили 
все же молодой команде— игрокам Ев-
гению Вотинцеву, Данилу Разумейкину, 
Тимофею Махортову, Арсению Чеплееву 
и Никите Рыжкову. Взрослой сборной 
достались поощрительные призы.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


