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Реализация 
дорожных проектов 

в Кольцово

Среди главных объектов лета 2021 года мэр наукограда называет доро-
гу № 12, проезды к СКИФу и УФОКу.
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Торжественно 
открылся детский 
сад «Золотой 
ключик»
С новосельем маленьких 
жителей наукограда и кол-
лектив учреждения приехал 
поздравить замгубернатора 
НСО Сергей Нелюбов.
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Премьера от 
«Несерьезного 
возраста»
В сказочной постановке 
«Розовый бантик» задей-
ствованы все юные актеры 
детской театральной студии.
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Школа Кольцово — 
в числе 
победителей 
«Сириуса»
Ученики школы № 5 пред-
ставили лучшие решения 
в циклах проекта «Уроки 
настоящего».
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Первая партия 
вакцины 
«КовиВак»
В поликлинике НКРБ № 1 
началась вакцинация препа-
ратом Центра имени Чума-
кова — в Кольцово можно 
выбрать одну из трех вакцин.
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У «Девчат» — Гран-при 
«Колибри»
Во всероссийском конкурсе талантов участвовали четыре 
состава коллектива «Импульса», а также три коллектива 
Кольцовской ДШИ.

Четыре состава ансамбля танца «Девчата» из наукограда 
Кольцово приняли участие во Всероссийском конкурсе та-
лантов «Колибри». В Новосибирске выступили группы «Вы-
крутасы» и «Веретено», средняя группа и основной состав.

Все номера в исполнении коллектива были удостоены 
дипломов лауреатов I степени. Основной состав, выступав-
ший в двух номинациях, отмечен членами жюри за высокое 
исполнительское мастерство и удостоен Гран-При конкурса. 
Лауреатом I степени стала также солистка ансамбля Сера-
фима Худякова.

Конкурсные просмотры проходили на сцене Дворца Культу-
ры «Сибтекстильмаш». Организатором «Колибри» выступила 
Новосибирская областная общественная организация «Центр 
возрождения народных традиций «Ягра». Конкурс проводился 
при содействии и поддержке Министерства культуры Ново-
сибирской области.

Благодарностей от организаторов конкурса за высокое 
педагогическое мастерство, проявленное в подготовке участ-
ников конкурса, удостоились руководитель коллектива Ирина 
Гранкина и балетмейстер Анастасия Непочатых, в прошлом 
сама участница коллектива «Девчата».

На конкурсе отличились также хореографические коллек-
тивы Кольцовской ДШИ. Лауреатом II степени стал ансамбль 
танца «Задоринки», III степени в двух номинациях — «Забава», 
в одной—«Легкие шаги». Возрастная группа Задоринок от 10 
до 12 лет тоже завоевала звание лауреата II степени. К кон-
курсу участниц готовили руководители коллективов Мария 
Забава и Кристина Пруцакова.

В наукограде вынесли штрафы 
за несанкционированную 
торговлю
Административная комиссия Кольцово привлекла к ответ-
ственности шесть правонарушителей.

За два прошедших заседания административной комиссией 
Кольцово было рассмотрено шесть дел о правонарушениях. 
Все рассматриваемые протоколы касались ведения торговли 
без получения разрешения или в неположенном месте.

По всем делам вынесены постановления о назначении нака-
зания в виде штрафа на общую сумму 19 500 рублей. Из них 
по пять тысяч рублей заплатят трое продавцов сухофруктов 
и мяса — штрафы выписаны им повторно, еще один торговец 
мясными изделиями — полторы тысячи рублей. Полутора-
тысячные штрафы назначены и двум реализаторам живых 
цветов к празднику.

Согласно статье 9.1 Закона об административных правонару-
шениях в Новосибирской области, торговля вне мест, установлен-
ных органами государственной власти Новосибирской области, 
органами местного самоуправления в пределах своей компе-
тенции для этих целей, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей. Повторное совершение этого административного 
правонарушения влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Телефонные мошенники 
выманили у жителя Кольцово 
около 5 млн рублей
В отделе полиции № 1 «Кольцово» еще раз рассказали, 
как распознать преступников, обезопасить себя и особен-
но пожилых родственников.

Житель наукограда Кольцово серьезно пострадал от дей-
ствий телефонных мошенников. Как уточнил начальник от-
дела полиции № 1 «Кольцово» Межмуниципального отдела 
МВД «Новосибирский» Виктор КАНЕВ, мужчине звонили 
и в течение трех дней вводили в заблуждение, якобы помогая 
ему «избежать» мошеннической атаки.

В результате преступники завладели денежными средствами 
в сумме 4 850 000 рублей. Правоохранители устанавливают 
все обстоятельства произошедшего.

Полицейские еще раз указали на самые распространенные 
виды телефонного мошенничества
— Мошенники рассылают сообщения с мольбой — ребенку 
нужен донор. В SMS указывается номер, куда нужно позвонить 
в случае согласия. При звонке со счета владельца снимаются 
дополнительные средства.
— «Оператор» звонит лично и сообщает о проблемах с ва-
шим счетом. На предложенный номер предлагает отправить 
SMS. Проблемы со счетом появляются как раз после отправ-
ления сообщения.
— От «оператора» приходит SMS. Предлагается позвонить 
на некий номер и получить на свой счет 3 доллара. Деньги 
приходят, но при этом сам звонок обходится до 10 долларов.
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— На телефон приходит SMS «Привет, как дела?». Раз-
говорчивый абонент может продлить переписку вплоть до 
отрицательного баланса.
— Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что слу-
чайно положил деньги не на свой счет, а на его. Настойчиво, 
но вежливо мошенник будет упрашивать перевести ему такую 
же сумму денег.
— На телефон приходит послание: «Отправьте SMS на 
короткий номер, и вы перейдете на более выгодные тариф!».
— На улице подходит незнакомец и просит позвонить с ва-
шего телефона. Злоумышленник звонит с него на платные 
номера.
— Абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопыт-
ства перезванивает. Но платит за звонок гораздо больше 
чем обычно.
— Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение 
«Кинь денег, друг! Это очень срочно!»».
— Абоненту сообщают по телефону что он выиграл приз от 
компании оператора, но чтобы его забрать, надо купить карту 
оплаты. После этого абонента якобы переводят на автомати-
ческую систему пополнения счета. По тоновым сигналам мо-
шенники выясняют код карты и переводят деньги на свой счет.

Случаев, когда на телефоне раздается звонок с неизвестно-
го номера, особенно с кодом другого региона — множество. 
Главный совет правоохранителей — не верить!

75-летие отпраздновал 
председатель Совета ветеранов 
Кольцово
Борис Андреев возглавляет общественную организацию, 
объединяющую ветеранов всех войн и труда, три года.

Свой 75-й День рождения отметил председатель Совета 
ветеранов Кольцово Борис Андреев. С праздником его 
поздравили мэр наукограда Кольцово Николай Красни-
ков и его первый заместитель Михаил Андреев. В адрес 
юбиляра прозвучали пожелания здоровья, неиссякаемой 
энергии и успехов во всех начинаниях.

Борис Александрович переехал в Кольцово из Новоси-
бирска десять лет назад, а в 2018 году возглавил местную 
общественную организацию, объединяющую ветеранов 
войны и труда, военной службы. Совет ветеранов, напом-
ним, существует в Кольцово с 1988 года.

Борис Андреев в свое время окончил НГУ по специ-
альности «Экономическая кибернетика» и начинал свой 
трудовой путь в должности инженера на новосибирском 
заводе «Электроагрегат», работал в НИИ Систем в Ака-
демгородке. После срочной службы в рядах Советской 
Армии его профессиональный рост продолжился во главе 
планово-экономических отделов строительных организа-
ций Новосибирска.

15 лет его стажа составляет работа в созданном частном 
хлебопекарном предприятии в Тогучинском районе Новоси-
бирской области, откуда он и ушел на заслуженный отдых. 
Хотя опыта работы в общественной организации у Бориса 
Андреева до тех пор не было, он с энтузиазмом согласил-
ся встать у руля Совета ветеранов наукограда Кольцово.

Коллеги по организации ставят ему в заслугу приобре-
тение статуса юридического лица после государственной 

регистрации. В помещении Совета ветеранов в 2020 году 
с его подачи провели современный косметический ремонт 
–обновление на спонсорские средства выполнили после 
обращения в администрацию Кольцово.
Теперь здесь с большим комфортом проводятся много-

численные встречи ветеранов, праздники и культурные 
события. А в планах, как рассказал юбиляр, — подключение 
к проекту увековечивания памяти кольцовских ветеранов 
на Аллее Мира.

Со мной регион успешнее»: 
стартовал новый сезон 
конкурса общественных 
стартапов
У Кольцово уже есть успешный опыт участия в проекте 
Фонда «Сибирский центр поддержки общественных ини-
циатив». Есть возможность реализовать свежие идеи.

Фонд «Сибирский центр поддержки общественных ини-
циатив» объявляет конкурс общественных стартапов «Со 
мной регион успешнее» для инициативных групп граждан. 
Конкурс реализуется при поддержке Министерства регио-
нальной политики Новосибирской области.

Организаторы стремятся создать условия для развития 
потенциала людей на территориях через вовлечение 
в реализацию социально значимых проектов в городе 
Новосибирске и Новосибирской области.

К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы 
граждан (состав инициативной группы не менее трех чело-
век), зарегистрированные или фактически проживающие 
на территории города Новосибирска и области.

Напомним, в 2020 году одобрение получили 89 проектов 
в регионе. Среди победных –13 проектов из наукограда 
Кольцово. Общая сумма кольцовских проектов составила 
больше полумиллиона рублей. В феврале с победителями 
конкурса встречался его инициатор Александр Карелин.

Благодаря гранту новый компьютер оптимальной кон-
фигурации смогла приобрести известная кольцовская 
студия мультипликации «МультПривет», Воспользовалось 
грантовой поддержкой и МБУ «Фасад»: по их инициативе 
на площади перед ДШИ появились шесть арт-скамеек 
подходящего дизайна в виде цветных карандашей.

Список направлений не является исчерпывающим. В рам-
ках конкурса могут быть поддержаны и другие инициативы, 
соответствующие цели конкурса.

Проекты, представленные на конкурс, должны быть 
инициированы и реализованы в городе Новосибирске 
и в Новосибирской области. Начало приема заявок 10 июня, 
окончание — 29 июня до 16:00.

Работа Экспертного совета с 29 июня по 5 июля, объ-
явление результатов конкурса –6 июля, с 7 по 17 июля 
продлится заключение договоров. Период реализации 
проектов до 15 октября.

Максимальный размер финансирования одного проекта 
составляет 50 тысяч рублей.

Подробности можно уточнить на сайте Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив.
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Депутаты единогласно проголосовали 
за изменение границ наукограда
Процедуру провели в целях развития 
Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фо-
тонов» (СКИФ).

Депутаты наукограда Кольцово еди-
ногласно проголосовали за изменение 
границ наукограда в целях развития цен-
тра СКИФ. Прирост земель инициирован 
для размещения Центра коллективного 
пользования.

На сессии Совета депутатов Кольцово 
присутствовали заместитель предсе-
дателя правительства Новосибирской 
области, министр региональной поли-
тики Игорь Яковлев, мэр наукограда 
Николай Красников, руководители и де-
путаты Новосибирского района и Бары-
шевского сельсовета, представители 
министерства науки и инновационной 
политики, министерства строительства 
Новосибирской области, профильных 
институтов СО РАН.

Напомним, 20 мая губернатор ре-
гиона Андрей Травников подписал 
постановление «Об инициативе по 
изменению границ муниципальных об-
разований» в целях развития Центра 

коллективного пользования «Сибир-
ский кольцевой источник фотонов» 
(СКИФ). Предлагается произвести 
изменение границ муниципальных 
образований Новосибирской области: 
Новосибирского района, наукограда 
Кольцово и Барышевского сельсовета 
Новосибирского района путем включе-
ния в границы Кольцово территории, 
расположенной с северной его сто-
роны, из земель муниципального об-
разования Барышевского сельсовета 
общей площадью 34,8 га.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников еще раз подчеркнул, что на 
присоединяемой территории не пред-
полагается никакая иная застройка, 
кроме работ, направленных на развитие 
крупнейшего проекта класса «Мегасай-
енс» — Центра коллективного пользо-
вания «Сибирский кольцевой источник 
фотонов». «Реализуется проект фе-
дерального масштаба. Строительство 
Центра находится под контролем 
Президента России. Реализация этого 
проекта обеспечит развитие наших со-
предельных муниципальных территорий 
на многие годы вперед, здесь будут 

реализованы в ускоренном порядке 29 
инфраструктурных проектов, включая 
строительство дорог», — напомнил Ни-
колай Красников.

По сообщению официального сайта 
правительства НСО, в настоящее вре-
мя стартовала работа по определению 
общей территории, где планируется 
размещать весь комплекс основных 
и вспомогательных объектов Центра. 
Согласно Указу Президента России 
Владимира Путина, первая очередь 
Центра — источник фотонов и первая 
станция — должны быть построены 
и открыты к 31 декабря 2023 года. 
В 2024 году должны быть построены 
еще пять станций.

Министерству строительства Ново-
сибирской области совместно с де-
партаментом имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 
поручено подготовить для представ-
ления в Законодательное Собрание 
Новосибирской области проект закона 
Новосибирской области об изменении 
границ указанных муниципальных об-
разований, а также необходимые для 
этого документы и материалы.
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Театр

Премьера от «Несерьезного возраста»
В сказочной постановке «Розовый 
бантик» задействованы все юные 
актеры детской театральной студии.

В 2019 году детская театральная 
студия «Несерьезный возраст» Дома 
культуры Кольцово приступила к рабо-
те над пьесой Ксении Степанычевой 
«Розовый бантик». Премьера спекта-
кля состоялась только в мае 2021 года. 
По словам режиссера Ларисы Ткачен-
ко, репетиции растянулись почти на 
два года в связи с эпидемическими 
ограничениями — обычно студия ста-
бильно выдает ежегодные премьеры.

«Розовый бантик» — сказка для малы-
шей. Но в ней есть волшебные превра-
щения повседневных предметов в реаль-
ных героев и необычные приключения, 
благодаря которым о важных жизненных 
ценностях начинает задумываться и зри-
тель постарше.

«Я в полном восторге от того, что проис-
ходило на сцене, — отзывается о работе 
кольцовской студии мама артиста Ми-
хаила Латышева Наталья Семиренко. — 
В спектакле «Розовый бантик» принимали 
участие дети таких разных возрастов, что 
трудно представить себе, как можно было 
вообще их всех организовать, собрать 
в одну сцену, в один спектакль. И что 
самое впечатляющее — дети были спло-
чены, счастливы и горды за свой труд на 
сцене. Браво!».
Труд режиссера оценила не только 

публика — множество благодарностей 
оставляют ей родители подопечных за 
силы, которые она вкладывает в детей. 
При этом мамы и папы артистов сами 
давно стали слаженной командой, оказы-
вающей всяческую поддержку детскому 
творчеству. «Лариса Викторовна, спасибо 
Вам огромное за детские мечты, вол-
шебство и добрую сказку!», — примерно 

такие обращения оставляют они в адрес 
руководителя коллектива.

Лариса Ткаченко снова тщательно по-
дошла к кастингу, подбору реквизита 
и костюмов, музыкальному и световому 
оформлению спектакля, а как хореограф не 
преминула добавить в действо танцеваль-
ный компонент. В сценарий оригинальной 
пьесы она тоже позволила себе внести 
маленькую, но важную правку — от этого 
заключительный аккорд получится ярче и не-

ожиданнее. Так появилась еще одна важная 
мысль спектакля— «Если во что-то искренне 
верить, то это обязательно сбудется!».

Это тоже оценили зрители: «Очень 
сильно понравился конец, — пишет мама 
артисток Лизы и Насти Браун, Наталья, — 
когда все закончилось и Розовый Бантик 
улетела, стало так грустно… Но тут при-
шел Слон. Хорошая идея! Муж сказал, что 
теперь хочет посмотреть вторую серию 
«Розового бантика».

Театр «Между нами» закроет сезон спектаклем «Дуры»
Перед уходом на летние каникулы 
артисты покажут комедию в стиле 
кавээновскского скетча.

18 июня любительский театр «Между 
нами» закрывает VIII театральный сезон. 
Артисты коллектива Дома культуры 
Кольцово покажут спектакль «Дуры» 
по пьесе новосибирского сценариста, 

автора новосибирской команды КВН 
Вадима Голованова.

Премьерные показы спектакля в по-
становке режиссера Лариса Ткаченко 
состоялись в 2019 году при аншлагах. 
Эта работа артистов из наукограда 
была удостоена диплома между-
народного фестиваля «Сибирская 
рампа — 2019» на Ольхоне за ис-

следование развлекательного жанра 
в любительском театре.

В ролях: Татьяна Ветренко, Ирина 
Мараховская, Владимир Войцицкий, 
Елена Ластовская и Руслан Шарипов.

Начало в 19:00. Цена билета 
200 рублей. Заявки по телефону 
293 7367. Возрастной ценз 12+.
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За партой

Школа Кольцово — в числе 
победителей «Сириуса»
Ученики школы № 5 представили луч-
шие решения в циклах проекта «Уроки 
настоящего» по темам когнитивных 
исследований и алгоритмов.

Кольцовских школьников можно по-
здравить с успехом в проекте «Уроки 
настоящего» образовательного центра 
«Сириус». По итогам года студия «Коль-
цовская школа № 5» стала одним из 19 
победителей. Всего в этом учебном году 
заявки на открытие проектных студий 
подали более 420 школ из разных ре-
гионов России.

Дипломами отмечены наиболее ак-
тивные участники и лидеры студии 
Павел Урдин Павел и Константин Божко. 
Остальные участники — Савелий Коф-
танюк, Андрей Бакин, Илья Будич, Поли-
на Дмитриева, Тагай Кайдулатов, Мария 
Савельева, Алиса Сидякина и Арина 
Переломова — получили сертификаты.

В течение учебного года ребята вы-
полнили пять проектов по темам, затра-

гивающим когнитивные исследования, 
нефтехимию, нейротехнологии, алго-
ритмы и энергетику. В каждом цикле 
происходил конкурсный отбор пред-
ставленных решений и определялись 
три победителя.

Кольцовцы представили лучшие 
решения в циклах «Уроки настоящих 
когнитивных исследований» и «Уро-
ки настоящих алгоритмов». В цикле 
«Уроки настоящих нейротехнологий» 
решение не вошло в тройку лучших, 
но было отмечено научными лидера-
ми цикла.

Основным исполнителем проекта цик-
ла «Уроки настоящих нейротехнологий» 
является Павел Урдин. После окончания 
цикла десятиклассник дополнил проект 
и представил его на международной 
научной студенческой конференции 
НГУ и международной практической 
конференции обучающихся «Мир моих 
исследований» КемГУ, где получил ди-
плом III степени.

Как уточнили в школе, для них это 
очень значимый результат, учитывая, 
что в Новосибирской области в число 
победителей, кроме школы Кольцово, 
вошли еще только представители Аэ-
рокосмического лицея.

Справка
Проект «Уроки настоящего» организо-

ван образовательным центром «Сириус» 
в 2018 году. В программе занятий — очные 
и онлайн-встречи c ведущими учеными 
и технологами страны и мира, открытые 
дискуссии в формате встреч, выполнение 
заданий ведущих ученых проекта, участие 
в конкурсном отборе лучших решений 
представленных задач.

Участвуя в проекте «Уроки настояще-
го», школьники пробуют себя в разных 
ролях, узнают, какие технологии в Рос-
сии перспективны, создают проекты, 
учатся критически мыслить, презенто-
вать и защищать свои решения и дого-
вариваться между собой.

Школьник вышел в финал АгроНТИ — 2021
Трое кольцовцев представляли 
наукоград в номинации «АгроМетео» 
на региональном этапе, а в итоговых 
состязаниях это сделает Владимир 
Семенов.

В Новосибирском государственном 
аграрном университете состоялось 
подведение итогов и торжественное 
награждение победителей и призеров 
регионального очного этапа конкурса 
АгроНТИ-2021. Конкурс проводится 
для учащихся сельских школ и малых 
городов для вовлечения их в работу над 
технологическими приоритетами Наци-
ональной технологической инициативы 
(НТИ) и проходит по пяти номинациям: 
«АгроКоптеры», «АгроРоботы», «Агро-
Космос», «АгроМетео» и «Агробио».

АгроМетео — направление, которое 
знакомит школьников с современными 
технологиями метеорологического обе-
спечения сельскохозяйственных терри-
торий и помогает получить практические 
навыки в области метеорологии. Трудно 
переоценить значение метеорологии 
для сельского хозяйства. Правильный 

учет метеорологических условий спо-
собен увеличить урожай на 15–75 %. От 
погодных условий зависит выбор сортов 
и гибридных культур растений, сроки 
посева, распространение вредителей, 
внесение удобрений и разработка ме-
тодов борьбы с вредителями сельско-
хозяйственных культур.

В этом году наукоград Кольцово в но-
минации «АгроМетео» представляли 
трое обучающихся «Созвездия» —Кира 
и Владимир Семеновы и Петр Кошелев. 
Для этого ребята прошли предваритель-
ный заочный региональный этап и попа-
ли в число 50 участников очного тура.

Первый день конкурса собрал всех на 
лекциях и практических занятиях, где 
педагоги и кураторы университета ос-
вежили и актуализировали знания ребят. 
Куратором направления «АгроМетео» 
является кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры ботаники 
и ландшафтной архитектуры НГАУ 
Наталья Венидиктовна Пономаренко. 
Она призналась со сцены, что считает 
климатологию и метеорологию очень 
увлекательными науками и надеется, 

что ей удалось хоть чуть-чуть пере-
дать свою любовь участникам данного 
мероприятия. Во второй день ребята 
выполняли практические задания, где 
им предстояло провести мониторинг 
агрометеорологических данных.

Несмотря на то, что не все 50 человек 
приехали на очный этап, борьба развер-
нулось серьезная, ведь в финал прохо-
дит только шесть человек от каждой но-
минации. В этом году судьба улыбнулась 
Владимиру Семенову, он уже третий год 
подряд становился участником очного 
регионального тура.

Мы поздравляем Володю с отличным 
результатом! Владимир будет представ-
лять наукоград Кольцово и Новосибир-
скую область в финале всероссийского 
конкурса АгроНТИ-2021. Он состоится 
в сентябре на трех финальных пло-
щадках, одной из которых является 
наш Новосибирский государственный 
аграрный университет.

Марьяна ЗАОСТРОВСКАЯ, педагог 
дополнительного образования детей 

МБУДО «Созвездие»
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Здоровье

Первая партия вакцины «КовиВак»
В поликлинике НКРБ № 1 началась 
вакцинация препаратом Центра 
имени Чумакова — в Кольцово, таким 
образом, можно выбрать одну из трех 
вакцин.

По сообщению главного врача Но-
восибирской клинической районной 
больницы № 1 Сергея Монагарова, 
31 мая в Кольцово поступила первая 
партия вакцины «КовиВак» в количе-
стве 200 доз и началось вакциниро-
вание. Это препарат Центра имени 
Чумакова, разработанный на основе 
инактивированного вируса. Курс вак-
цинации предусматривает двукратное 
внутримышечное введение с интерва-
лом четырнадцать дней.

Кроме «КовиВак», в поликлинике 
имеется «Спутник V» в достаточном 
количестве. «ЭпиВакКорона» в настоя-
щее время израсходована, вакцинация 
ей возобновится после новой поставки.

Сергей Монагаров назвал общее чис-
ло закончивших вакцинацию жителей 
наукограда (то есть, вакцинированных 
двумя компонентами одной из двух 
вакцин) — на конец мая оно составляло 
2 838 человек. Из них «Спутником V» 
привито 2 398 человек, «ЭпиВакКоро-
ной» — 440.
Таким образом, в наукограде Коль-

цово можно выбрать для вакцинации 
один из трех препаратов. Кроме «Ко-
виВак» это две ранее зарегистриро-
ванные вакцины.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка 
«Спутник V»)

Разработчик — Национальный ис-
следовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи Минздрава России. В первую 
очередь прививку получали учителя 
и врачи. Массовая вакцинация препа-
ратом в России началась с 18 января. 
Вакцинация идет во всех 85 регионах 
страны.

Вакцину вводят двукратно, с интер-
валом три недели. Ожидается, что 
иммунитет будет сформирован на 
два года. Кроме того, в России за-
регистрирована однокомпонентная 
версия «Спутника V» — «Спутник 
Лайт». Вакцина основана на одном 

векторе — штамме человеческого 
аденовируса.

«ЭпиВакКорона»
Разработчик — Федеральное бюджетное 

учреждение науки «Государственный на-
учный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. Производитель — 
ГНЦ ВБ «Вектор», как производитель 
готовой лекарственной формы включена 
также промышленная площадка АО «Век-
тор-БиАльгам» в наукограде Кольцово.

Вакцина разработана на основе пептидных 
антигенов для профилактики COVID – 19. 
Вакцину вводят двукратно внутримышечно 
с интервалом в две-три недели.

На «Народной премии НГС» «Вектор» наградили за «Научный 
проект года»
Научный центр в Кольцово, разрабо-
тавший вакцину от COVID-19, победил 
в специальной номинации, учрежден-
ной правительством региона.

ГНЦ ВБ «Вектор» получил награду 
«Народной премии НГС». Научный 
центр, разработавший вакцину от коро-
навируса, объявили победителем в но-
минации «Научный проект года»—это 
одна из двух номинаций, специально 
учрежденных губернатором и прави-
тельством Новосибирской области.

Награду –латунную статуэтку в фор-
ме геометки— первый заместитель 
губернатора Новосибирской области 

Юрий Петухов вручил генеральному 
директору ГНЦ ВБ «Вектор» Ринату 
Максютову. «Для нас огромная честь 
стоять на этой сцене и получать на-
граду. Это не просто награда, это 
народная оценка той работе, которую 
мы сделали в этом году, — подчеркнул 
в ответном слове руководитель науч-
ного центра. На сцену вместе с ним 
поднялись ученые Вектора», имеющие 
непосредственно отношение к созда-
нию «ЭпиВакКороны».

Церемония премии проходила 29 мая 
в Новосибирском государственном 
академическом театре оперы и балета 
в третий раз. Ведущими праздника стали 

шоумен Иван Ургант и актриса Екатери-
на Скулкина.
«Народная премия НГС» — обще-

ственный проект главного новостного 
портала города Новосибирска и Но-
восибирской области, в ходе которого 
жители Новосибирска определяют 
лучший бизнес города в различных но-
минациях: от кофеен и супермаркетов 
до стоматологических центров и бан-
ков. Цель проекта — дать возможность 
горожанам самим выбрать лучший 
бизнес города, а также стимулировать 
компании прислушиваться к мнению 
клиентов и совершенствовать свой 
сервис, товары и услуги.
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Экономика

Николай Красников — о реализации 
дорожных проектов в Кольцово
Среди главных объектов лета 2021 
года мэр наукограда называет дорогу 
№ 12, проезды к СКИФу и УФОКу.

Не так давно состоялась встреча мэра 
наукограда Кольцово Николая Краснико-
ва с министром транспорта Новосибир-
ской области Анатолием Костылевским. 
Во время совещания удалось обсудить 
практически весь дорожный блок в Коль-
цово, и Николай Красников убежден, что 
лето 2021 года может стать достаточно 
плодотворным в решении вопросов 
дорожного строительства как в самом 
наукограде, так и в его окрестностях. 
В этот период должен завершиться 
целый ряд проектов и одновременно 
начаться новые.

Дорога № 12
Из главного в наших ближайших пла-

нах выделил бы активные работы по 
завершению ливневки на дороге № 12. 
Совсем скоро начнутся работы по вер-
тикальной планировке и подготовке 
газонов, тротуаров, велосипедных до-
рожек, установке бортового камня под 
асфальтовое покрытие.

Мы провели совещание с основным 
подрядчиком «Дорсиб плюс», который 
интенсивно работает, прошел сложный 
этап через овраг — строители не видят 
проблем. В том числе, и финансовых — 
все средства уже выделены, и они по-
зволяют в сентябре-октябре завершить 
эту работу.

С ней стыкуется 200-метровый участок 
со стороны микрорайона «Спектр». 
Компания АКД должна выполнить его 
самостоятельно. Это важный много-
страдальный проект мы, наконец, за-
вершаем, поэтому предвижу хорошую 
интенсивную работу в летнее время 
с завершением к осени.

Дорога № 7
Чуть менее напряженные работы 

ожидаются на объездной дороге, иду-
щей мимо полигона в район «Вектора» 
и СКИФа, мимо промзоны. Мы ее тоже 
не так давно привели в порядок, она 
находится в рабочем состоянии. Но 
поскольку она будет одним из основ-
ных направлений при строительстве 
большого проекта СКИФ, мы начали ее 
проектировать заблаговременно. Про-

ект практически готов, заканчивается 
экспертиза.

Скорее всего, реконструкция этой 
дороги будет вестись в два этапа. Не-
большая реконструкция по спрямлению 
углов и выпрямлению самого контура 
дороги пройдет в относительно близкое 
время, для того чтобы строительная 
техника, в том числе, и многотонная, 
могла при необходимости проходить 
нормально. А по окончанию основного 
этапа строительства, после 2023 года, 
будет завершена полная реконструкция 
этой дороги в соответствии с проектом, 
чтобы она осталась в исполненном пра-
вильном виде на долгие времена.

Дорога к УФОКу
Это небольшой, казалось бы, подъезд, 

но это одна из самых важных дорог 
этого лета. Дело в том, что Универсаль-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который находится вблизи 
биотехнологического лицея № 21, в со-
гласованном режиме имеет 450-метро-
вый подъезд по просеке через лес. Это 
подъездной путь для всех гостей и ино-
городних участников. Сейчас заверша-
ется экспертиза этой дороги, и в темпе 
лета к осени мы должны ее завершить.

II этап путепровода «Орловка-
Барышево-Кольцово»

Хорошие новости по ожидаемой 
дороге мимо кладбища, с выходом от 
старого переезда к перекрестку АБК, 
с последующим выходом на площадку 
«Вектор» — СКИФ. Отрадно, что здесь 
тоже конкурсные процедуры объявлены 
и есть намерения начать вкладывать се-
рьезные средства в этом году — вынос 
коммуникаций, подготовительные рабо-
ты — с соответственным завершением 
в октябре 2023 года по плану.

Подъездные дороги к СКИФу
Еще две новых заботы получило Коль-

цово в связи со строительством СКИФа 
и присоединением к основному участку 
под этот объект еще почти 35-гектарного 
участка от Барышево. Именно с этим 
связана задержка проектирования двух 
дорог: основного въезда и пожарного 
выезда к городку СКИФа.

Поскольку земля переходит к нам, 
в конце концов, принято решение, чтобы 

мы спроектировали эти две несложные 
дороги сами. Сейчас мы привлекаем 
внебюджетные средства Фонда «Мой 
наукоград» и форсированно ведем про-
ектные работы, чтобы успеть попасть 
в федеральное финансирование этого 
масштабного проекта.

Этот проект увязывается с большими 
работами, которые ведет Территори-
альное управление автомобильных 
дорог по развязке центральной дороги 
к СКИФу — это Ленинск-Кузнецкое 
направление, мимо «Сибирского ЛВЗ» 
на Крахаль. Дорога тоже попадает под 
реконструкцию.

Въездная территория СКИФовского 
городка сейчас тоже обсуждается, пред-
полагается развязка в виде объездного 
кольца с учетом проблемы заезда-вы-
езда действующего предприятия СЛВЗ. 
Идет стадия согласования, и эти работы 
в темпе строительства СКИФа должны 
быть увязаны и выполнены.

Дороги в VI и VII микрорайонах
Сессия Совета депутатов Кольцово 

выделила деньги, и мы начинаем проек-
тирование дорог в VI и VII микрорайонах 
Кольцово. Это даст нам возможность на 
следующий год с выполненными проек-
тами приступать уже к их исполнению, 
начиная с основных улиц, Олимпийской 
и Рябиновой.

Думаю, что мы каждый год будем до-
бавлять «дорожного внимания» к этим 
микрорайонам, поскольку они в основ-
ном уже оформились и по хозяевам, 
и по застройке домов, и эта тема стала 
актуальной.

Развязка в Академгородке 
с выходом на Кольцово

Внешнее перспективное решение, 
которое сейчас принимается и пла-
нируется, касающееся программы 
«Академгородок 2.0» и СКИФ, нас тоже 
радует. Имеются в виду проектные ра-
боты, которые ведутся новосибирскими 
властями по развязке на пересечении 
улиц Демакова и Кутателадзе с выходом 
на трассу Академгородок — Кольцово.

Это тоже наша давняя идея, мы уже 
выходили с таким предложением. Прав-
да, мы предлагали сделать развязку на 
улице Арбузова, она нам казалась более 
логичной. Но если смотреть в будущее, то 
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предложенная развязка в направлении 
Академпарка тоже имеет смысл, мы при-
ветствуем и поддерживаем эту идею. Ну, 
а выход на нашу трассу в районе спуска 
чрезвычайно актуален, поскольку добав-
ляет еще один въезд в Академгородок 
вместо узкого горлышка улицы Иванова.

Со сроками этого объекта тоже опреде-
лились: 2021 год — выполнение проекта, 
2022 год — экспертиза. За это время 
на уровне губернатора и министерства 

будет решено попадание в дорожную 
программу исполнения.

Трасса Кольцово — Академгородок
В связи с этим становится актуальным 

перспективный проект, который мы 
всегда держим в голове — расширение 
трассы Кольцово — Академгородок до 
четырех полос. Безусловно, это будет 
связано с возможностью двойного въез-
да в Академгородок. Интенсивности 

должен добавить и Восточный объезд. 
Этот проект должен родиться в темпе 
ближайших четырех-пяти лет.

Мы по-своему шутим, что раньше 
все дороги вели в Рим, а сейчас ведут 
в Кольцово. На этой шутке и оптими-
стичном прогнозе я бы и закончил 
свою информацию о горячем дорож-
ном лете.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Объявлен аукцион на продолжение работ на дороге «Барышево — 
Орловка — Кольцово»
В октябре 2023 года должно завер-
шиться строительство участка от 
«старого» переезда до перекрестка 
в районе АБК.

Будущему подрядчику предстоит 
выполнить работы в продолжение 
автомобильной дороги «Барыше-
во — Орловка — Кольцово» с авто-
дорожным тоннелем под железной 
дорогой». В октябре 2023 года должен 
быть сдан II этап проекта— участок 
магистральной дороги регулирован-
ного движения, протяженностью 995 

метров. Это расстояние от железно-
дорожного переезда на остановочной 
платформе Барышево до перекрестка 
с Векторным шоссе в районе АБК.

Заказчиком выступает Территори-
альное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области. За 28 
месяцев должны быть выполнены 
сначала подготовительные и зем-
ляные работы, затем устройство 
дорожной одежды и собственно об-
устройство автомобильной дороги, 
а также устройство искусственных 
сооружений.

В части конструктивных элементов 
и работ разъясняется, что на участке, 
в том числе, произведут переустройство 
водопровода и канализации, кабельной 
линии электропередач, возведут эстака-
ду. В проекте учтены обустройство под-
ходов, включая барьерное ограждение 
и дорожные знаки, тротуары и освеще-
ние на всем протяжении участка.

Заявленная расчетная скорость на 
будущей дороге 80 км/ч. Начальная цена 
контракта 542 млн рублей. Выполнение 
работ начнется с даты заключения 
контракта.
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Инновации для жизни

Кольцово и «Вектор»—на ПМЭФ—2021

На Петербургском международном 
экономическом форуме наукоград 
звучал как место будущего СКИФа 
и сотрудничающего центра ВОЗ.

Обсуждение строительства ЦКП 
«СКИФ»

Роль установок класса «мегасай-
енс» в развитии науки, строительство 
Центра коллективного пользования 
«СКИФ» и роль международной коопе-
рации в реализации крупных научных 
проектов обсудили на Петербургском 
международном экономическом форуме 
(ПМЭФ — 2021). Об этом информирует 
Минобрнауки РФ, на площадке стенда 
которого проходила тематическая па-
нельная дискуссия.

Синхротронное излучение (СИ) ис-
пользуется во многих областях совре-
менной науки, где исследуется взаимо-
действие электромагнитного излучения 
с веществом. В настоящее время в мире 
работают более 50 источников СИ: они 
прошли свой путь развития с 70-х го-
дов XX века до наших дней и достигли 
уже четвертого поколения. В России ра-
ботает три источника СИ, один из них — 
Курчатовский источник синхротронного 
излучения («КИСИ-Курчатов»), пока он 
единственный специализированный 
источник СИ на постсоветском про-
странстве.

К 2024 году в наукограде Кольцово 
Новосибирской области планируется 
запустить Центр коллективного пользо-
вания «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Установка 
класса «мегасайенс» создается в рам-
ках национального проекта «Наука» 
и программы «Академгородок 2.0». По 
словам директора Института катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН Валерия 
Бухтиярова, на момент запуска ЦКП 
«СКИФ» станет лучшим в мире источни-
ком синхротронного излучения.

ЦКП «СКИФ» — уникальный по своим 
характеристикам источник СИ поколе-
ния «4+» с энергией 3 ГэВ. Он позволит 
проводить исследования с яркими и ин-
тенсивными пучками рентгеновского 
излучения в различных областях науки: 
от химии до материаловедения.

Вокруг «СКИФ» могут разместиться 30 
экспериментальных станций, но строить 
их будут постепенно. В первой очереди 
шесть станций. Среди них: Микрофо-

кус, на которой можно будет изучать 
элементный состав любых объектов, 
Диагностика в высокоэнергетическом 
диапазоне — здесь ученые смогут соз-
давать новые композитные материалы, 
биомедицинские и ветеринарные тех-
нологии, исследовать геологические 
образцы и другие.

Установки класса «мегасайенс» называ-
ют «магнитом» для ученых со всего мира 
за международный открытый характер 
и масштаб решаемых научных задач. Так, 
на ЦКП «СКИФ» в год свои исследования 
смогут проводить до двух тысяч ученых из 
России и зарубежных стран.

Важность международной коллабо-
рации отметили ученые Объединен-
ного института ядерных исследований 
(ОИЯИ). Так, главный ученый секре-
тарь Александр Сорин отметил вклад 
межправительственных комитетов 
в создание нового ускорительного ком-
плекса NICA. «Для того, чтоб какой-либо 
элемент установки начал реализовы-
ваться и дошел до технического проекта, 
необходим «зеленый свет» от соответ-
ствующего комитета. И мы видим, что 
этот подход весьма эффективен», — 
отметил он.

Александр Сорин сделал акцент на 
существенном вкладе в реализацию 
проекта ряда российских, зарубежных 
и международных научных организаций. 
«Без такой реальной международной 
коллаборации и международной экс-
пертизы нам было бы трудно реализо-
вывать этот проект. В наши дни широкое 
международное сотрудничество — это 
один из основополагающих элементов 
развития любой крупной установки», — 
подчеркнул спикер.

«Вектор» — сотрудничающий центр 
ВОЗ по гриппу

В рамках брифинга руководителя 
Роспотребнадзора Анны Поповой и ди-
ректора Европейского регионального 
бюро ВОЗ Ханса Клюге на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме прозвучало объявление о на-
значении ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора сотрудничающим центром ВОЗ 
по гриппу. Роспотребнадзор цитирует 
доктора Ханса Клюге, отметившего, что 
Российская Федерация имеет давние 
традиции в области медицины и биона-
уки и это одна из многих причин такого 
активного и стабильного сотрудниче-
ства российских органов здравоохра-
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нения с ВОЗ. Этот сотрудничающий 
центр, по словам доктора Ханса Клюге, 
значительно расширит доступность 
специалистов для выявления вспы-
шек и реагирования на чрезвычайные 
ситуации, а также знаний о вспышках 
инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор уточняет — ГНЦ ВБ 
«Вектор» в наукограде Кольцово стал 
седьмым в мире сотрудничающим цен-
тром ВОЗ по гриппу, и вторым в мире 
сотрудничающим центром именно по 
зоонозному гриппу человека, способному 
передаваться от животных к человеку. 
«Вектор» в статусе сотрудничающего 
центра будет поддерживать постоянную 
готовность и укреплять потенциал для 
быстрой и полной характеристики виру-
сов гриппа, изолированных от человека 
и животных, при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения проводить 
национальный и вирусологический надзор 
за гриппом на стыке животных и человека, 
а также предоставлять данные ВОЗ для 
выделения вируса препандемической 
вакцины против гриппа.

По просьбе ВОЗ «Вектор» сможет дать 
количественную оценку допустимости 
передачи вируса птичьего гриппа видам 
млекопитающих, а также проводить 
оценку риска с помощью исследований 
на животных, включая хорьков, и мате-
матического моделирования, оперативно 
делиться результатами процесса с ин-
струментом ВОЗ по оценке риска панде-
мии гриппа. Создание сотрудничающего 
центра ВОЗ — еще одно подтверждение 
роли Российской Федерации в глобальных 
усилиях по борьбе с эпидемиями.

Согласно справке ВОЗ по зоонозно-
му гриппу, вирусы гриппа животных, 
которые преодолевают барьер между 
животным и человеком и заражают 
людей, считаются новыми для чело-
века и потому потенциально могут 
представлять собой угрозу пандемии. 
Как следствие, Международные меди-
ко-санитарные правила предписывают, 
чтобы государства-члены обязательно 
оповещали ВОЗ о любом случае зара-
жения человека новым вирусом гриппа. 
ВОЗ наблюдает за этими вирусами 
и выполняет ежемесячную оценку риска 
вирусов гриппа в контексте взаимодей-
ствия между человеком и животным.

Примеры зоонозных вирусов гриппа, 
которые в недавнем времени вызывали 
заражение человека, включают в себя 
высокопатогенный птичий грипп A 
(H7N9), A (H5N1) и A (H5N6), низкопато-
генный птичий грипп A (H7N2), который 
передавался от кошки и свиной грипп 
A (H1N2).

Масочный режим будет действовать на 
территории НСО по 30 июня
В большинстве публичных мест, 
включая магазины и общественный 
транспорт, по-прежнему нужно поль-
зоваться гигиенической защитой.

В соответствии с принятыми 31 мая 
изменениями в действующие поста-
новления Губернатора и Правитель-
ства Новосибирской области, в регионе 
продлен и актуализирован ряд мер, 
связанных с противодействием коро-
навирусу — масочный режим в регио-
не — продлен по 30 июня.

Гражданам, находящимся на терри-
тории Новосибирской области, пред-
писано пользоваться гигиеническими 
масками:
— на станциях и остановках и при 

проезде во всех видах транспорта об-
щего пользования, в том числе такси;
— при посещении аптек и аптечных 

пунктов;
— при посещении помещений объек-

тов розничной торговли и других орга-
низаций, связанных с обслуживанием 
населения;

— при посещении органов публичной 
власти, зданий вокзалов, аэропортов 
и иных общественных мест.

Гражданам старше 65 лет и имею-
щим некоторые хронические заболева-
ния рекомендуется соблюдать режим 
самоизоляции, ограничить посещение 
мест массового скопления людей, 
участие в мероприятиях, проводи-
мых в закрытых помещениях. Режим 
самоизоляции этих лиц должен быть 
обеспечен по месту проживания либо 
в иных помещениях.

На заседании Правительства региона 
были одобрены изменения в поста-
новление Правительства Новосибирской 
области от 1 марта 2020 года № 72-п — 
они, в частности, касаются организации 
и функционирования зон публичного 
просмотра матчей чемпионата Европы 
по футболу UEFA. На данные меро-
приятия, проводимые в соответствии 
с решениями органов государственной 
власти Новосибирской области, будет 
распространяться исключение по про-
ведению массовых мероприятий.
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Торжественно открылся детский сад 
«Золотой ключик»

С новосельем маленьких жителей 
наукограда и коллектив учреждения 
приехал поздравить заместитель гу-
бернатора НСО Сергей Нелюбов.

В День защиты детей в наукограде 
Кольцово символично открыли новый 
детский сад «Золотой ключик». В ми-
крорайоне «Спектр» появилось совре-
менное образовательное учреждение на 
220 мест с актуальным оборудованием 
и оснащением, необходимым для раз-
вития дошкольников. Общая площадь 
составляет около пяти тысяч квадрат-
ных метров. Детский сад построен по 
проекту повторного применения, копи-
руя зарекомендовавший себя проект 
«Совенка» в IV микрорайоне Кольцово.

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— это 
предусмотрено в целях обеспечения 
безопасного пребывания воспитанников. 
Дополнительно на оснащение детского 
сада по решению правительства Новоси-
бирской области из средств областного 
бюджета выделено финансирование 
в объеме 15,4 млн рублей.

Поздравляя кольцовцев со значимым 
событием, заместитель губернатора 
НСО Сергей Нелюбов акцентировал— 

строители выполнили свою задачу, 
учреждение получило лицензию, и сей-
час самое главное, чтобы в эти стенах 
был не только детский смех, нужно, 
чтобы они были наполнены любовью 
и теплом. «Предстоит большая работа 
коллектива, который сегодня уже готов 
реализовывать интересные технологии 
и идеи, что очень важно в современных 
условиях», — отметил замгубернатора.

Заместитель министра строительства 
НСО Алексей Колмаков, в свою очередь, 
заметил, что сегодня строители переда-
ют детям не просто красивый детский 
сад — это еще один шаг развития нау-
кограда Кольцово и всей Новосибирской 
области.

«Сегодня очередной праздник и осо-
бенный день у нас в Кольцово, и мы 
любим принимать такие подарки от 
наших старших «бюджетных братьев», — 
подчеркнул мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. Он напомнил, что 
в 2013 году при подобной поддержке 
региона и Федерации в наукограде 
открылся детский сад «Левушка» в III 
микрорайоне, в 2019—«Совенок» в IV 
микрорайоне.
«И вот снова стало тесно. Такая здоро-

вая демография у нас в Кольцово — по 
триста малышей в год. И вот еще один 
молодежный микрорайон «Спектр» 
запросил срочной «детской» помощи, 
и мы благодарим за поддержку Кольцово 
по всем серьезным государственным 
программам. Пусть радует всех будто 
солнечный лучик наш золотой и особен-
ный «Ключик»!», — по традиции глава 
наукограда напутствовал новоселов сти-

хами. Символический «золотой ключ» 
он вручил заведующей детским садом 
Наталье Чебановой.

Как и планировалось, «Золотой клю-
чик» будет работать по уникальной 
программе — ее теоретико-методоло-
гическую основу составит культурно-и-
сторическая концепция Л. С. Выготского. 
В основу образовательного процесса 
положено построение и осуществление 
разностороннего содержательного об-
щения детей с окружающими и между 
собой: формат семейных и смешанных 
групп.

Еще до появления этого учреждения 
в Кольцово обсуждалась тема объе-
динения в группы разновозрастных 
братьев и сестер. Подобные запросы 
поступали от многодетных семей, и ре-
шено было попробовать внедрить такой 
формат. На очевидные плюсы такой 
концепции указала начальник управ-
ления образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Кольцово Оксана Грегул — социализа-
ция, быстрое развитие, ответственность 
старших ребят за малышей, парная 
педагогика, когда с группой работают 
одновременно два специалиста, актив-
ное привлечение к воспитательному 
процессу семей.

Всего в детском саду будут работать 12 
групп, из них четыре — ясельные, одна 
рассматривается для будущих перво-
классников, проживающих в «Спектре». 
Названия для групп выбирали из назва-
ний известных сказок и мультфильмов.

Говоря о ближайших перспективах 
строительства садов в Новосибирской 
области, Сергей Нелюбов отметил, 
что за два последних года, с учетом 
текущего, построено 27 дошкольных 
учреждений и создано более пяти 
тысяч мест для детей дополнительно. 
В Новосибирске, Оби, Новосибирском 
районе потребность по созданию новых 
дошкольных мест остается, работа по 
их созданию продолжается. «Вместе 
с тем, мы решаем задачи по созданию 
дополнительных школьных мест. Сим-
волично, что детский сад в Кольцово 
открывается в День защиты детей, ведь 
задача взрослых — это соблюдение 
прав и свобод детей», — подчеркнул он.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Образование
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Спорт

«Шахматный бульвар» собрал 
в Кольцово более полусотни игроков
Яркое досуговое мероприятие состо-
ялось в наукограде в международный 
День защиты детей — сеанс одновре-
менной игры дала чемпионка Анаста-
сия Косинова.

ЦДТ «Факел» много лет активно 
развивает шахматный спорт, а успехи 
воспитанников Шахматного центра — 
гордость наукограда Кольцово. К Меж-
дународному дню защиты ЦДТ «Факел» 
пригласил всех желающих погрузиться 
в мир шахмат, посетив яркое досуговое 
спортивное мероприятие, посвященное 
игре королей.

1 июня площадь у ДШИ на несколь-
ко часов превратилась в настоящий 
шахматный «бульвар». Жители и гости 
наукограда Кольцово всех возрастов 
пришли на площадь, чтобы попробовать 
свои силы за шахматными досками 
и поддержать своих детей. Любой жела-
ющий мог стать не только зрителем, но 
и участником этой захватывающей игры.

Зажигательный танец «Огонь», ко-
торый подарили зрителям ребята из 
творческого объединения «Стимул» 
ЦДТ «Факел», положил яркое начало 

празднику. Посетители «Шахматного 
бульвара» активно отвечали на вопросы 
тематической викторины и радостно по-
лучали заслуженные призы. Прекрасная 
солнечная погода и ощущение наступле-
ния долгожданного лета приподнимали 
настроение.

В этот день под открытым небом од-
новременно сыграли в шахматы на 15 
столах более полусотни поклонников 
древней игры. За шахматными доска-
ми на площади сидели как дети, так 
и взрослые, а ферзи и пешки словно 
ожили и уверено зашагали по клеткам 
под руководством опытных шахматистов 
и новичков.

В рамках мероприятия проходил се-
анс одновременной игры с Анастасией 
Косиновой — многократной чемпионкой 
Новосибирской области, победителем 
этапов кубка России, чемпионкой Си-
бирского Федерального округа, участ-
ницей высшей Лиги Первенства России. 
По мнению Анастасии, по сравнению 
с сеансом одновременной игры, который 
проходил весной этого года на базе «Ли-
цея «Технополис», воспитанники Шах-
матного центра ЦДТ «Факел» показали 

значительно возросшие результаты. 
Чувствовался и опыт, и уверенность ре-
бят, вернувшихся с чемпионата России 
из Костромы.

На восьми столах за шахматными до-
сками могли сразиться все желающие 
с полной свободой выбора стиля. К рядам 
участников соревнований примкнул и мэр 
наукограда Кольцово Николай Красников. 
В «упорной борьбе» он все же проиграл 
своему пятилетнему внуку. Кто знает, мо-
жет, эта победа маленького шахматиста 
станет залогом его будущих настоящих 
больших побед в шахматном спорте…

Много добрых слов было сказано 
детьми и их родителями в адрес трене-
ров Шахматного центра ЦДТ «Факел», 
которые приняли активное участие 
в организации мероприятия и поддер-
живали своих воспитанников: Равиля 
Кагирова и Игоря Брянского. Проиграв-
ших и победителей на этом празднике не 
было. Все участники получили дипломы 
участников и главный приз — весомый 
вклад в копилку собственного здоровья 
и будущих успехов в шахматном спорте.

Елена КОБРИНА
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Общество

Более 50 пенсионеров в Кольцово 
«подружились» со своими смартфонами
Уроки для старших проводили моло-
дые волонтеры — слушатели курсов 
успешно адаптировались в цифровой 
среде.

В Кольцово завершились трехмесяч-
ные курсы для старшего поколения «Ин-
формационно-цифровая преемствен-
ность поколений: дружба с телефоном». 
Напомним, их организовали в местном 
отделении партии «Единая Россия» 
в рамках более крупного проекта «Стар-
шее поколение». К обучению привлекли 
молодых преподавателей-волонтеров 
во главе с Вадимом Дерновым.

Говоря об итогах, исполнительный 
секретарь отделения Жанна Якушина 
сообщила, что курсы успешно окон-
чили более 50 человек и не только 
представители местных общественных 
организаций — на занятия в наукоград 
приезжали пенсионеры из Бердска 
и Барышево. Среди освоенных тем 
самые важные—«СберБанк VS Пла-
тосфера»: плюсы и минусы сервисов 
онлайн-банков», «QR-код», «Что такое 
штрих-код?», «Регистрация на портале 
Государственных услуг». Уроки прохо-
дили еженедельно по понедельникам.

На днях в администрации Кольцово 
вручили благодарственные письма 
в адрес Вадима Дернова и его помощ-
ника Данила Пашкова.

Михаил БАСТРЫКИН, председатель 
Союза пенсионеров наукограда 
Кольцово:

— Как-то незаметно из нашего быта 
ушли кассы. Те самые кассы, где мы 
получали заработную плату, в которых 
рассчитывались за коммунальные 
услуги. Их функции стали с успехом 
выполнять банкоматы и операторы 
банков.

Безналичный расчет так же прочно 
вошел в нашу жизнь. Пластиковые 
банковские карточки и смартфоны 
стали полноценной удобной формой 
расчета. Для всех, кроме пенсионе-
ров старшего поколения. Им казалось 
невозможным освоить новые про-
граммы-приложения по безналичной 
оплате коммунальных услуг.

На помощь пришли добрые люди — 
исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Жанна Якушина и волонтеры во главе 
с Вадимом Дерновым. За три очных 
занятия пенсионеры установили на 
свои смартфоны программу «Платос-
фера» и освоили работу с ней. Теперь 
они легко вводят показания приборов 
учета воды и энергоресурсов за месяц 
и также просто проводят оплату всех 
коммунальных услуг самостоятельно. 
Для них очень важно, что эта услуга 
предоставляется бесплатно.

Большое спасибо Жанне Анатольевне 
и Вадиму!

Анатолий ГУРОВ, председатель 
местной организации областного 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов в Кольцово:

— Общество инвалидов наукогра-
да Кольцово активно участвовало 
в проведении занятий по повыше-
нию компьютерной грамотности. Мы 
научились многому, что упрощает 
процедуры различных видов опла-
ты, повышает коммуникативные 
возможности, позволяя нам больше 
общаться во времена коронавирусных 
ограничений.

Большое спасибо организаторам 
и молодым людям, которые обучали 
нас в свое личное время. Надеемся 
на продолжение таких программ, они 
очень востребованы.

Ольга ГОЛЫШЕВА, секретарь 
общества инвалидов в Кольцово
— Выражаем сердечную благодар-

ность молодым людям за занятия. 
Теперь мы можем «общаться» со смарт-
фоном на «ты», не чувствовать себя 
одинокими в своих квартирах, дистан-
ционно голосовать и оплачивать комму-
нальные услуги — для нас, инвалидов, 
это особенно важно.

Алла ВОРОТИЛКИНА, активист 
общества инвалидов в Кольцово
— В процессе обучения мне были 

полезны все модули с мобильным 
телефоном. Я узнала, как оплачивать 
все счета и услуги через Сбербанк 
и «ПлатоСферу», что такое QR-код 
и как им пользоваться? Как пользо-
ваться штрих-кодом в магазинах, на 
выставках, в музеях и кинотеатрах, 
и так далее.

Преподаватель Вадим Дернов насто-
ящий профессионал в этом деле. По 
возможности я приму участие в даль-
нейших занятиях проекта. Спасибо за 
новые знания!

Как уточнила Жанна Якушина, пла-
нируется проведение еще не менее 
десятка занятий по повышению мобиль-
но-цифровой грамотности населения. 
Возможно, слушатели сами предложат 
актуальные для изучения темы. К про-
екту намерены присоединиться члены 
Совета ветеранов Кольцово.

Встречи возобновятся в октябре, 
о чем обязательно будет сделано 
дополнительное сообщение.
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Культура

Кольцовская литпремия за лучшее 
произведение о науке
В рамках совместного с журналом 
«Сибирские огни» проекта в наукогра-
де прошла встреча представителей 
научного и писательского сообществ.

Администрация Кольцово поддержала 
инициативу редакции журнала «Сибир-
ские огни» о проведении литературного 
конкурса произведений, посвященных 
российской науке. С целью популяри-
зировать образы современного ученого, 
а также Академгородка и самого нау-
кограда, на соискание премии «Иду на 
грозу» принимаются очерки и рассказы, 
тематически связанные с наукой Сибири. 
Название премии символично: «Иду на 
грозу» — известный роман-драма Дани-
ила Гранина о молодых ученых-физиках 
60-х годов XX века.

Представители научной и писательской 
общественности, вдохновленные идеей 
повлиять на восстановление престижа 
«человека научного труда», собрались 
в администрации Кольцово. Как заметил 
на встрече мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, важно рассказывать 
о науке интересно, так чтобы эта сфера 
была привлекательна для молодежи. 
Реальный интерес к науке и, в частности, 
к биологии, сейчас заметно вырос из-за 
опасного коронавируса. «Смысл нашей 
первой встречи — дать неформальный 
старт акции, — пояснил он, — в дальней-
шем мы постараемся закрепить к ней 
интерес и сделать премию ежегодной».
«Сибирские огни» в следующем году 

отметят столетие — этот старейший 
в стране литературно-художественный 
журнал впервые вышел в Новонико-
лаевске в марте 1922 года. В общем 
доступе на сайте «Сибирских огней» 
имеется полностью сохранный архив, 
начиная с первого номера.

При подготовке к грядущему юбилею 
в редакции обратили внимание на 
большое количество материалов о си-
бирской науке в период 60–70 -х годов. 
«Особенно много публикаций было во 
время строительства Академгородка 
и его становления, — отметил главный 
редактор «Сибирских огней», писатель 
Михаил Щукин. — Были авторы, которые 
специализировались на научной теме. 
Читать эти материалы до сих пор инте-
ресно, потому что они не о формулах, 
не о научных идеях, а о людях».

Учрежденная в Кольцово премия по 
задумке станет всероссийской. После 
объявления о начале конкурса уже по-
ступают первые работы. Лучшие будут 
опубликованы в журнале. Призовой 
фонд первого конкурса составит 90 
тысяч рублей и средства, предоставлен-
ные спонсорами, разделятся на четве-
рых: победители в каждой номинации 
получат по 30 тысяч рублей, обладатели 
вторых мест — по 15 тысяч.

Организаторы особенно ратуют за 
привязку к местности — в приоритете 
рассказы и очерки о наукограде Коль-
цово, Академгородке. Именно поэтому 
потенциальные авторы, приехавшие 
в наукоград с активом журнала, ждали 
от кольцовской стороны подсказок — что 
может заинтересовать читателей, какие 
темы или конфликты достойны внима-
ния не только журналистов, но и проза-
иков. Авторы выберут своих героев или 
даже коллективы, а далее все возмож-
ные контакты продолжатся в рабочем 
режиме. В Кольцово уже есть случай, 
когда местный житель становился ла-
уреатом одной из премий «Сибирских 
огней» — это бывший сотрудник «Векто-
ра» Петр Муратов, «Наукоград-ВЕСТИ» 
сообщала об этом событии в 2018 году.

Сергей Нетесов, член-корр. РАН, д. б.н., 
профессор, зав. лабораторией бионано-
технологии, микробиологии и вирусоло-
гии ФЕН НГУ, привел яркий пример как 
можно интересно писать и про людей, 
и про заболевания, и про вирусы — книгу 

Ричарда Престона «Горячая зона», на 
основе которой снят известный фильм 
«Эпидемия». В России таких книг прак-
тически нет. А герои есть.

Так, присутствующий на встрече д. б.н., 
заместитель генерального директора 
ГНЦ ВБ «Вектор» по научной работе 
Александр Агафонов участвовал в из-
учении предыдущего коронавируса, 
тоже пришедшего из Китая (ТОРС ко-
ронавируса-ред.), работал с вирусами 
Марбурга и Эбола. Возглавляемое им 
подразделение сталкивалось с разными 
интересными моментами.

Компания «Вектор-Бест», которую на 
встрече представлял Юрий Гусев, тоже 
пережила много всяких историй. «Вот об 
этом стоит писать, — подчеркнул Сергей 
Нетесов, — это реальные дела, которые 
делаются здесь реальными людьми. 
Сюжеты и темы, которые потом можно 
экранизировать, у нас найти легко».

Заслуживает отражения в художе-
ственных текстах и история Кольцово, 
начиная с 1974 года, с выбора места 
под будущий научный центр — в этом 
сошлись обе стороны. Предложить свои 
сюжеты и героев могут и сами жители 
Кольцово.

Прием работ на конкурс заканчивается 
10 декабря. Шорт-лист премии объявят 
не позднее 15 декабря. Полностью поло-
жение о премии опубликовано на сайте 
журнала «Сибирские огни».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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У художников начались летние пленэры
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Первые наброски ученики Кольцов-
ской ДШИ сделали, став участниками 
филармонической программы «Сред-
невековые развлечения для детей 
и взрослых».

У юных кольцовских художников на-
ступила пора летних пленэров и свой 
первый выезд они совместили с посе-
щением программы «Средневековые 
развлечения для детей и взрослых» 
Новосибирской государственной фи-
лармонии. «Пленэр — волшебное время 
для художников, когда расширяются 
границы не только пространства, но 
и времени, — сообщила преподаватель 
КДШИ, художник Оксана Чернышева. — 
Мы побывали в средневековье!».

Для начала в звуковую атмосферу 
европейского средневековья зрителей 
погрузил ансамбль ранней музыки «Insula 
Magica». Аркадий Бурханов, руководитель 
коллектива, рассказал детям о новых ин-
струментах в средневековой коллекции, 
ребята услышали музыку непривычного 
тембра и ритма. И не только услышали, 
а участвовали в историческом танце со 
студией «Медиваль».

Развлечения ждали и юношей. Вместе 
с участниками реконструкторского клуба 
«Сибирские стражи» можно было приме-
рить очень тяжелый шлем, подержать 
меч и попробовать себя в учебном бою. 
В общем, почувствовать себя рыцарем.

С пленэра художники привезли 
в Кольцово десятки набросков, кото-

рые сольются в следующем учебном 
году в реку композиции о Средневе-
ковье. «Каждая наша встреча с ан-
самблем «Insula Magica» — празд-
ник, — говорит Оксана Чернышева. — 
В первый раз мы увидели музыкантов 
на концерте в рамках абонемента 
филармонии в стенах родной ДШИ. 
В сентябре 2020 года мы стали сви-
детелями экспериментального про-
екта ансамбля и музея археологии 
и этнографии СОРАН, концерта-им-
провизации в музее архитектуры под 
открытым небом. Артисты всегда с ин-
тересом разглядывали наши рисунки, 
узнавая себя. И вот — новая встреча 
с музыкантами, ставшими юным ху-
дожникам друзьями».


