
№ 15 (376) 12 ноября 2021 года

«Аквин»: здоровье 
по цене чашки кофе

Самый центральный бассейн в наукограде работает в новом статусе чуть боль-
ше месяца и продолжает принимать предложения по улучшению сервиса.
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Николай 
Красников: 
текущие итоги 
проектов года
Как и предполагалось, 
летне-осенний период стал 
очень результативным в ча-
сти дорожного строитель-
ства и благоустройства на 
территории наукограда.
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Дополнительные 
меры против 
COVID – 19
Ограничения будут связаны 
с применением QR-кодов 
при посещении предприятий 
общепита, выставок и т.д.
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Кинозал нового 
поколения
Кольцовцы смогут смо-
треть в ДК Кольцово новин-
ки кинопроката в формате 
3D. Здесь же планируется 
проводить региональные 
фестивали научного и на-
учно-популярного кино.
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Сад Памяти
В продолжение Аллеи 
мира в наукограде выса-
дили около сотни деревь-
ев и кустарников с раз-
ным временем цветения.
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В Кольцово объявили 
о наборе добровольцев для 
исследования вакцины
Наукоград станет одной из площадок, где проведут испы-
тания вакцины от COVID – 19 «КовиВак» на людях в воз-
расте 60+.

Как сообщил начальник Медико-санитарной части № 163 
в наукограде Кольцово Владимир Кузубов, их организация 
подключается к российскому проекту клинических испытаний 
вакцины. Для этого приглашают добровольцев.

В текущем месяце Центр Чумакова начинает проведение 
клинических испытаний вакцины «КовиВак» на людях старше 
60 лет. Разрешение на проведение исследований выдано 
в октябре министерством здравоохранения РФ.

Добровольцев иммунизируют тремя дозами вакцины для 
получения достоверных сведений об эффективности этой 
схемы вакцинации. Материальная компенсация за участие 
в клинических испытаниях не предусмотрена.

Подробности и запись по телефону: 383 3281.

Остается три дня до 
завершения Всероссийской 
переписи населения
Данные опроса лягут в основу управленческих решений 
на территории Кольцово — от результатов зависят финан-
сирование, субсидии и доходы муниципального образо-
вания.

Всероссийская переписная кампания должна завершиться 
14 ноября. До этого срока в Новосибирской области продлили 
и прохождение в онлайн-режиме на портале Госуслуг, учи-
тывая, что в среднем по региону ее прошли более половины 
жителей.

До 14 ноября включительно можно:
— Самостоятельно заполнить переписные анкеты на порта-

ле Госуслуг. Для этого необходимо иметь только стандартную 
или подтвержденную учетную запись. После формируется 
QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно 
будет показать переписчику.
— Прийти на переписной участок в МФЦ;
Предъявлять документы не требуется. Все данные граждан 

передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде.
Анкета содержит 33 вопроса, с помощью которых выяснится 

численность проживающих на территории региона граждан 

и социально-демографическое состояние населения: пол, 
возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, 
источники дохода и многое другое. Важно помнить, что эти 
данные — основа управленческих решений, в том числе, 
и на территории Кольцово. То есть, от результатов опроса 
будут зависеть финансирование и субсидии, а также доходы 
муниципального образования.
«Неточные или заниженные цифры по демографии, по 

структуре нашего населения будут усложнять наше разви-
тие, — считает мэр наукограда Кольцово Николай Красни-
ков. — Поэтому очень важно поделиться с государством той 
информацией, из которой складываются сведения о нашей 
стране. Они являются основой всех прогнозных планов раз-
вития и бюджетного процесса».

Предварительные итоги переписи населения Росстат опу-
бликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV 
квартале 2022 года. Подробная информация о переписи 
представлена на официальном сайте Всероссийской пере-
писи населения.

Больница работает как 
ковидный госпиталь
Отделения НКРБ № 1 в наукограде закрыты для приема 
плановых и экстренных пациентов. Продолжается кампа-
ния по вакцинации.

Новосибирскую клиническую районную больницу № 1 в на-
укограде Кольцово с 3 ноября вновь перепрофилировали для 
лечения пациентов с коронавирусом. Кольцовских пациентов 
хирургического, терапевтического, педиатрического и не-
врологического профилей, госпитализированных по скорой 
помощи, будут направлять в ЦКБ СО РАН.

Пункты вакцинации в Кольцово работают в прежнем режи-
ме, доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Число 
обратившихся в пункты вакцинации выросло.

«В среднем на территории в ежедневном режиме вакцини-
руется более 200 человек», — сообщил главный врач НКРБ 
№ 1 Сергей Монагаров. При этом он отметил рост ОРВИ среди 
местного населения.
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Педагог из Кольцово победила 
на межрегиональном конкурсе 
методразработок
Преподаватель КДШИ Елена Зайнутдинова исследовала 
один из сложнейших разделов музыкальной педагогики — 
полифонии.

Работа преподавателя фортепиано Кольцовской Детской 
школы искусств Елены Зайнутдиновой отмечена диплом I 
степени на межрегиональном конкурсе методических работ 
в номинации «Лучшая методическая разработка». Как сооб-
щают в КДШИ, в представленной на конкурс работе Елена 
Александровна опиралась на личный педагогический опыт 
и выявила проблемы, характерные для работы над полифони-
ческим произведением и предложила современные способы 
и средства их решения.
«В методической разработке также подробно раскрываются 

теоретические аспекты полифонических произведений, стили-
стических особенностей клавирного творчества Иоганна Се-
бастьяна Баха, которые необходимы для профессиональной 
работы в классе фортепиано», — отметили в школе.

Конкурс организовал Вятский колледж культуры города 
Кирова. Его участниками стали преподаватели, концертмей-
стеры, специалисты школ и учреждений культуры из самых 
разных уголков России — Республик Коми и Хакасии, Чува-
шии, Башкортостана, Новосибирской, Томской, Челябинской, 
Кемеровской, Ульяновской и Архангельской областей. Всего 
было представлено 94 работы в семи номинациях.

В КДШИ подчеркнули, что участие преподавателя в про-
фессиональных конкурсах — это не только престижное, но 
и всегда смелое решение и ответственное событие: «Это 
возможность взглянуть на свою деятельность со стороны, 
показать, что он является современным учителем и следует 
не только традиционным установкам, но и использует совре-
менные образовательные технологии, в том числе информа-
ционно-коммуникативные. Обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта на межрегиональном 
уровне — вдвойне престижно».

На Базе реабилитации 
животных в Кольцово спасают 
пса известного дедушки-
гармониста
Лечение верного друга стало возможным, в том числе, 
с помощью благотворительных взносов от неравнодуш-
ных новосибирцев и жителей других городов.

Волонтеры Базы реабилитации животных в Кольцово спа-
сают любимого песика Иосифа Александровича. В Новоси-
бирске дедушку знают многие, в том числе, из телевизионных 
репортажей.

В них сообщалось, что Иосиф Александрович живет скромно, 
пенсии едва хватает на необходимое. Вечерами у метро он 
играет на гармони, чтобы на заработанные деньги кормить 

бездомных собак. Когда же дедушка Иосиф заметил, что с его 
верным другом Тобиком что-то не так, это глубоко расстрои-
ло и повергло в бессилие. По словам восьмидесятилетнего 
мужчины, он планировал «дожить вместе с Тобиком».
«О том, что Тобику нужна помощь, мы узнали из Инстаграм. 

Благотворительный фонд „Евдокия“, который помогает Иоси-
фу Александровичу, разместил пост о переживаниях дедушки. 
Мы решили помочь в обследовании и лечении», — прокоммен-
тировала ситуацию Анастасия Батуева, руководитель НРОО 
«База реабилитации животных».

На данный момент старичку Тобику уже сделали ряд ана-
лизов: биохимию, УЗИ легких, печени и сердца. С помощью 
цитологии диагностировали венерическую саркому, а рентген 
показал затемнение в области легких. Компьютерная томо-
графия и онкопоиск исключили онкологию. Но песику все же 
предстоит сделать химиотерапию и еще несколько дорого-
стоящих анализов, которые дедушке были бы непосильны.

Лечение верного друга стало возможным, в том числе, 
с помощью благотворительных взносов от неравнодушных 
новосибирцев и жителей других городов.

Помочь Тобику:
1. Сбербанк 4276 4408 1070 3048
2. Альфа-Банка 5486 7320 5501 7396
3. Тинькофф банк 5536 9139 2885 9756
Карты привязаны к телефону 8–913–909–96–90 на имя 

Батуевой Анастасии Петровны.
4. Яндекс Кошелёк 410017369837366
5. PayPal https://www.paypal.me/Animalrecovery54
По вопросам заботы о Иосифе Александровиче БФ «ЕВ-

ДОКИЯ».
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Культура

Кинозал нового поколения
Кольцовцы смогут смотреть в ДК 
Кольцово новинки кинопроката 
в формате 3D. Здесь же планируется 
проводить региональные фестивали 
научного и научно-популярного кино.

29 октября заместитель губернатора 
Новосибирской области Ирина Мануй-
лова и министр культуры НСО Наталья 
Ярославцева открыли в наукограде 
Кольцово новый кинозал. Он создан на 
базе местного Дома культуры в Ново-
борском микрорайоне по итогам конкур-
са Фонда кино по поддержке кинозалов 
в населенных пунктах с численностью 
жителей до 500 тысяч человек.

Конкурс проводился в рамках реализа-
ции национального проекта «Культура». 
Дом культуры воспользовался возможно-
стью, подал заявку и получил пятимилли-
онную субсидию на модернизацию.

В сентябре оборудование доставили 
в наукоград и в начале октября зал 
переоборудовали — в ДК установили 
современный цифровой лазерный кино-
проектор Barco, звуковое окружение 20 
колонок различной мощности системы 
Dolby Surround, систему 3D, оборудо-
вание для тифлокомментирования для 
зрителей с ограниченными возможно-
стями, киноэкран с серебряным покры-
тием и два ряда кресел. Как уточнил 
директор Дома культуры Сергей Кочев, 
администрация Кольцово выделила 
дополнительные средства на приобре-
тение оставшихся новых кресел.

На церемонии Ирина Мануйлова 
подчеркнула, что кинозал в Кольцово — 
пока единственный в Новосибирской 
области: «По нацпроектам много де-
лается в регионе, но каждому жителю 
хотелось бы увидеть все лучшее у себя. 
Для жителей Кольцово возможность по-
смотреть кино было связано с поездкой 
в Новосибирск или Академгородок— это 
неправильно. В этом зале будет хорошо 
всем: и зрителям старшего поколения, 
которые привыкли ходить в кино и для 
них это культурное событие, и для 
молодежи, для которой фильмы в 3D 
и хорошим звуком — обычное явление». 
Она уточнила, что в ближайшее время 
будет готовиться еще одна кольцовская 
заявка по программе развития город-
ской инфраструктуры малых городов 
с более значительным бюджетом.

На новый зал в наукограде в регионе 
рассчитывают и в другом ракурсе— об 
этом сообщила Наталья Ярославцева: 
в Кольцово планируется проводить фести-
валь научного и научно-популярного кино. 
«Открывая зал, вы, с одной стороны, бу-
дете пропагандировать это важнейшее из 
искусств, с другой — люди будут приходить 
сюда и чувствовать единение, здесь будут 
проводить специальные акции с ветерана-
ми, с молодежью, подростками, с детьми 
младшего возраста и семьями», — обо-
значила она расширенные возможности 
Дома культуры.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников сделал экскурс в прошлое 

кинопроката — первые местные 
жители смотрели фильм-новинку 
«Москва слезам не верит» во дворе 
первого дома у крепости. Изображе-
ние проецировалось на две простыни, 
натянутые между берез, а зрители 
рассаживались на деревянных ящи-
ках. Он поблагодарил всех, кто под-
держал грант для Кольцово и оценил 
идею проведения в наукограде на-
учпоп-фестиваля. «Серьезное кино 
пришло в Кольцово. Наука достойна 
того, чтобы звучать на экране!», — от-
метил мэр.

Для зрителей работа кинозала начнет-
ся 1 ноября. Первым покажут полноме-
тражный анимационный фильм «Кощей. 
Начало», стартовавший в российском 
кинопрокате 28 октября.

Начальник управления образования, 
культуры и спорта администрации 
Кольцово Оксана Грегул сообщила, 
что цена билета от 150 до 400 рублей 
будет зависеть от времени сеанса, его 
формата и зрительского места. Самые 
экономичные цены могут быть уста-
новлены со второй недели проката на 
утренний сеанс.

В первые дни приобрести билет мож-
но в кассе ДК, в ближайшее время ста-
нет доступна онлайн-покупка. В зале 
146 мест. В период ковид-ограничений 
будут доступны 74 из них, с рассадкой 
через одно кресло.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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СКИФ в Кольцово поможет создавать 
новые функциональные материалы
В наукограде будут проводиться 
исследования по созданию высоко-
эффективных катализаторов, топлив-
ных элементов, батарей, высокотем-
пературных проводников и искус-
ственных белков.

В Центре коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» 
Института катализа СО РАН, который 
сейчас строится в наукограде Кольцово, 
будут проводиться исследования, необ-
ходимые для создания новых высоко-
эффективных катализаторов, топливных 
элементов, батарей, высокотемператур-
ных проводников, искусственных белков 
(фармацевтических препаратов) и других 
функциональных материалов.

О возможностях СКИФ для развития 
этого направления рассказал координатор 
разработки и создания Станции СКИФ 
«XAFS спектроскопия» Андрей Сараев 
на заседании Совета молодых ученых 
и специалистов при Правительстве Но-
восибирской области.
«Именно структура в большинстве слу-

чаев определяет то, какими свойствами 
обладает материал. Например, углерод 
в природе существует в различных состо-
яниях: уголь, графит, алмаз или графен. 
При этом каждое из этих веществ имеет 
различную структуру и, как вы знаете, 
свойства. Графит — мягкий, слоистый 
материал, алмаз, напротив, обладает 
очень высокой твердостью. Графен — 
перспективный материал для электроники. 
Для управлениями свойствами материала 
необходимо проводить исследования его 
структуры», — отметил исследователь.

Не всегда лабораторные приборы могут 
дать необходимую информацию о структу-
ре материала, а некоторые методики и во-
все не могут быть реализованы на лабора-
торных приборах. Для этого необходимы 
источники синхротронного излучения, 
только с их помощью можно исследовать 
объекты на атомарном уровне.

«Такие уникальные установки класса 
«мегасайенс», как СКИФ, имеют широкий 
диапазон физико-химических методов 
и позволяют получать большой объем 
информации. В результате ученые могут 
настраивать и синтезировать материалы 
под разные задачи. Например, это могут 
быть катализаторы для тонкого органиче-
ского синтеза, катализаторы для селектив-

ного окисления простых спиртов в ценные 
органические соединения, например, 
в метилформиат, формальдегид, му-
равьиную кислоту. Они обладают высокой 
стоимостью, используются в фармаколо-
гии, лакокрасочной и парфюмерной про-
мышленности, применяются как присадки 
к дизельному и бензиновому топливу 
и для многих других целей», — рассказал 
Андрей Сараев.

Синхротронные исследования очень 
востребованы в науке: ежегодно выходит 
порядка 15 тысяч публикаций, включаю-
щих результаты, полученные с использо-
ванием синхротронного излучения. При-
чем объектами изучения могут выступать 
не только функциональные материалы, 
но также и вирусы, живые организмы, 
археологические находки и др.

Исследователи, которые будут приез-
жать на СКИФ, смогут проводить экспе-
рименты с использованием различных 
методов, в зависимости от поставленной 
задачи. Это может быть нано-, микро- или 
макроуровень.
«Кроме того, современная наука дик-

тует необходимость изучения объектов 
не только в стабильном состоянии, но 
и в процессе их реального функцио-
нирования. Для этого на СКИФ будут 
проводиться исследования в режимах 
in situ и operando. То есть будут варьи-
роваться параметры эксперимента (тем-
пература, давление, подача каких-либо 
газов), которые моделируют реальные 
условия, в результате будет возможно, 

например, измерить скорость реакции, 
селективность по продуктам, а также 
другие показатели. Например, это важно 
при синтезе катализаторов — веществ, 
которые применяются в химической 
промышленности для управления ско-
ростью протекания реакции», — проин-
формировал Андрей Сараев.

Среди глобальных вызовов для совре-
менной науки Андрей Сараев назвал 
синтез водорода из органических веществ 
(глицерин, спирты), фотокаталитическое 
превращение CO2 в ценные органиче-
ские продукты (метан, синтез-газ, мета-
нол), очистку продуктов деятельности 
промышленных предприятий (дымовые 
газы, шламы, нефтехимические отходы), 
рекультивацию мусорных полигонов, 
создание новых топливных элементов 
и новых типов электрических батарей. Для 
решения этих задач необходимы функцио-
нальные материалы, направленное созда-
ние которых невозможно без проведения 
синхротронных исследований.

Высокий спрос на такие исследова-
ния и ограниченность возможностей 
(в России два источника СИ первого 
и второго поколений) порождают высо-
кую конкуренцию за экспериментальное 
время на зарубежных источниках СИ, 
где приоритет отдается национальным 
пользователям. Таким образом, ввод 
СКИФ в эксплуатацию даст российским 
ученым возможность проведения иссле-
дований на самом современном уровне 
и в необходимом объеме.

Технологии
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Здоровье

В регионе вводят дополнительные 
меры против COVID-19
Ограничения будут связаны с при-
менением QR-кодов при посещении 
предприятий общепита, выставок, баз 
отдыха и санаториев.

С 12 ноября на территории региона 
начнет действовать система QR-кодов, 
подтверждающих прохождение вакци-
нации от COVID – 19, при посещении 
предприятий общественного питания, 
выставочных мероприятий, баз отдыха, 
санаториев. При этом разрешается 
работа общепита с 23:00 до 6:00 часов.

Дополнительные меры противодей-
ствия распространению коронавирус-
ной инфекции одобрены 8 ноября на 
заседании правительства НСО под 
председательством губернатора Андрея 
Травникова. Меры противодействия уси-
лены по предложению регионального 
Роспотребнадзора, оценивающего акту-
альную эпидемиологическую ситуацию.

Согласно документу, посещение ме-
роприятий в выставочных залах, прием 
и размещение на базах отдыха, в сана-
торно-курортных организациях, с коли-
чеством посетителей более 100 человек, 
возможны при наличии у граждан одного 
из документов:
• действующего QR-кода, подтвержда-

ющего прохождение вакцинации, по-
лученного с использованием Единого 
портала госуслуг;
• сертификата о профилактической 

прививке от COVID – 19 на бумажном 
носителе;

• отрицательного результата ПЦР-теста, 
действительного в течение трех кален-
дарных дней с момента исследования;
• справки, подтверждающей, что граж-

данин перенес COVID – 19, а с даты его 
выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев;
• справки о наличии противопоказаний 

к вакцинации.
Оказание услуг общественного питания 

станет возможным при наличии у посе-
тителей действующего QR-кода и других 
указанных выше документов. Исключение 
составляют услуги по доставке заказов, 
обслуживанию «на вынос», услуги обще-
пита на территории аэропорта, ж/д вокза-
лах, автовокзалах, АЗС, а также столовые 
и другие предприятия, обеспечивающие 
питание сотрудников организаций.

По-прежнему будет действовать ряд 
ограничений, связанных с противодей-
ствием коронавирусу и применением 
QR-системы кодов. Проверка QR-кода 
или иных документов осуществляется 
в случае, если количество зрителей либо 
посетителей превышает 100 человек:
• при оказании услуг театрами, кино-

театрами, концертными организациями, 
фестивалями;
• при проведении официальных тор-

жественных мероприятий по решению 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления Новоси-
бирской области;
• при проведении на территории об-

ласти официальных всероссийских 

и межрегиональных физкультурных 
и спортивных мероприятий, а также 
чемпионатов, первенств и кубков Ново-
сибирской области и муниципальных 
образований Новосибирской области по 
соответствующим видам спорта;
• при посещении гражданами объектов 

физической культуры и спорта, в том 
числе фитнес-центров, аттракционов, 
детских развлекательных центров.

Установленное ограничение не распро-
страняется на лиц, не достигших возраста 
18 лет. QR-код предъявляется граждани-
ном на электронном устройстве или на 
бумажном носителе в формате, позволяю-
щем сканировать его камерой смартфона, 
планшета, иного подобного устройства.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям рекомендуется 
обеспечить удаленный режим работы 
для работающих граждан в возрасте 60 
лет и старше, лиц, имеющих хронические 
заболевания, для прохождения в тече-
ние четырех недель вакцинации против 
COVID – 19 (ограничение не распростра-
няется на лиц, прошедших полный курс 
вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19), либо имеющих 
перенесенное заболевание новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID – 19) 
в последние 6 месяцев, либо имеющих 
медицинские противопоказания), а также 
освободить от работы в течение двух 
дней, с сохранением заработной платы, 
работников при вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19).
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Инновации для жизни

Николай Красников подвел текущие 
итоги проектов года в Кольцово
Как и предполагалось, летне-осенний 
период стал очень результативным 
в части дорожного строительства и бла-
гоустройства на территории наукограда.

Мэр наукограда Кольцово Николай Крас-
ников рассказал о ходе реализации не-
скольких проектов на территории. Среди них 
особенно выделяются те, что направлены 
на развитие транспортной инфраструктуры.

Дорога № 12
Мы завершили нашу многострадаль-

ную дорогу: нанесли разметку, заас-
фальтировали велосипедные дорожки 
и тротуарные марши. Останется попра-
вить черный грунт на газонах, которые 
прикрыл снег. В ближайшее время трас-
са будет освещена.

Выполнено 200-метровое примыкание 
к микрорайону «Спектр». Здесь пришлось 
активно вмешаться в неправильные дей-
ствия застройщика АКД, выполнявшего 
примыкание за свой счет. Есть договорен-
ность о форсированном выполнении проек-
та с реальным подключением этого участка 
для того, чтобы переход от «Спектра» 
до III–IV микрорайонов был полностью бла-
гоустроен и освещен уже в ноябре-декабре.

Дорога № 7
Мы выполнили проект этой дороги 

и будем ее исполнять после строитель-
ства СКИФа. Такая последовательность 
согласована с министерством и губерна-
тором, это разумно, чтобы не «заездить» 
ее во время строительного процесса.

Подъездные дороги к СКИФу
На уровне сессий Совета депутатов 

Кольцово, Барышево и Новосибирского 
района согласовано присоединение 
к нам от Барышевского сельского совета 
земельного участка в 40 гектаров. Процесс 
завершится специальным законом Законо-
дательного Собрания НСО, который будет 
рассматривать вопрос в начале декабря.

Мы активно помогаем запроектировать 
подъезды —это составная часть общего 
проекта СКИФа.

Второй этап дороги «Барышево — 
Орловка — Кольцово»

Началось активное строительство 
километрового участка II этапа. На этот 
объект по конкурсу зашла компания 

«Специальное и транспортное строи-
тельство».

По плану уже в будущем году будет 
создан технологический проезд мимо 
кладбища на перекресток АБК. Уже 
подготовлен контур трассы, и он по 
договоренности не затрагивает захо-
ронений. Начались работы по выносу 
коммуникаций, развернут строительный 
городок и смонтирован мобильный бе-
тонный завод.

Очень надеемся, что нам осталось не-
долго работать в перегрузке с транзит-
ным транспортом через Кольцово. По-
явится прямой выход с Первомайского 
района на Векторное шоссе, площадку 
СКИФ и далее на Ленинск-Кузнецкое 
направление.

Дорога к УФОКу
В самом Универсальном физкультур-

но-оздоровительном комплексе закан-
чивается комплектация оборудования, 
он готовится к сдаче в эксплуатацию 
в декабре. Тренировочный процесс 
планируется начать уже в январе, а со-
ревновательный в феврале, после по-
лучения соответствующего сертификата.

Единственной проблемой остается 
дорога. Мы долго спорили с проектиров-
щиками, чтобы максимально сохранить 
лес, привязавшись к существующей про-
секе и временной бетонной дороге. Два 
конкурса были сорваны, после третьего 
к строительству поздней осенью присту-
пила опытная дорожная организация 
«ДорСибПлюс». Ведутся интенсивные 
работы и в зимнем варианте дорога 
будет обеспечена, а обустройство тро-
туара и работы по асфальтированию 
завершим в мае 2022 г.

Конгресс-холл (МФКЦ)
На этом объекте, к сожалению, при-

шлось сменить красноярскую компанию 
«Стройсектор», которая не смогла обе-
спечить темп проектирования и перео-
ценила свои возможности. По жесткой 
процедуре через ФАС мы разорвали 
с ними контракт, они попали в список не-
добросовестных проектировщиков. По 
закону право проектирования перешло 
к другому участнику конкурса — опыт-
ной новосибирской организации «Сиб-
стринпроект», с которой мы интенсивно 
продолжаем процесс проектирования.

Магазин в «Спектре»
Часть жителей микрорайона высту-

пила против строительства магазина 
напротив их дома. Мы были в диалоге 
с жителями и инициативной группой, 
разъясняли, что место под магазин 
предусмотрено генпланом. Кроме 
детского сада «Золотой ключик», это 
единственный социальный объект на 
территории. Хотелось, чтобы в уда-
ленном от центра районе у людей был 
квартальный магазин.

Мы нашли компромисс и убедили 
жителей в том, что рощица в этом ми-
крорайоне выросла за годы ожидания 
освоения этого микрорайона и другого 
места нет. Сама роща сохранилась, 
удалена согласованная необходимая 
часть берез, а застройщик проведет 
дополнительные посадки вокруг объек-
та. Мы ориентировались и на законное 
право застройщика строить в этом 
месте. Самое главное, большая часть 
жителей обращалась к нам с тем, что 
такой объект, безусловно, нужен.

Сейчас ведутся активные строитель-
ные работы. И, надеюсь, что ситуация 
окончательно вышла из эмоционального 
поля, и скоро все почувствуют пользу от 
этого нужного для микрорайона объекта.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовцы учились решать 
экопроблемы на ТехноЭкофоруме

Ребята из Центра образования и твор-
чества «Созвездие» провели три дня 
в детском технопарке «Кванториум» 
и готовы вести экологичный образ 
жизни.

Кольцовские школьники вернулись 
с ТехноЭкофорума, организованного 
детским технопарком «Кванториум» 
областного центра развития творчества 
детей и юношества. Он проходил с 21 по 
23 октября в Новосибирске.

Вместе с педагогами Марьяной За-
островской и Татьяной Трубенковой 

воспитанники «Созвездия» за три дня 
смогли побывать на разных площадках 
форума и окунуться в решение эколо-
гических проблем с использованием 
современных технологий технической 
направленности.

Как рассказала педагог дополнитель-
ного образования Марьяна Заостров-
ская, в первый день группа посмотрела 
фильм о мировых экологических про-
блемах и посетила с экскурсией сорти-
ровочный комплекс «Арктика Сити».
«Ребята отметили, что до этого мало 

знали о переработке отходов и были 

поражены, что при сортировке ис-
пользуется ручной труд. Учитывая, что 
в Кольцово пока еще недостаточно 
баков для раздельного сбора мусора, 
они пришли к выводу о необходимости 
массово участвовать в акциях «Зеленой 
белки», которая проходит в Кольцово 
в последнюю субботу каждого месяца 
и помогает населению сдавать раздель-
но собранные отходы для переработки».

На следующий день проходили ма-
стер-классы «Кванториума» техниче-
ской направленности. Ребят знакомили 
с лазерной гравировкой, технологиями 
дополненной и виртуальной реальности 
и с тем, как их можно применять для 
научных работ в зоопарках и на особо 
охраняемых территориях. Они узнали, 
как можно использовать дроны на страже 
экологии, а также получили возможность 
сделать для себя сувениры в технике Эбру.

В заключительный день состоялись 
лекция «Экологичное производство» 
и закрытие форума. Все дни в «Кванто-
риуме» работала выставка, посвящен-
ная проблемам переработки отходов, на 
которой были представлены некоторые 
«экоальтернативы», а также инфор-
мация об экологических сообществах 
Новосибирска.

Организаторы подготовили уникаль-
ную селфи-зону, где представили вы-
числительную технику, средства связи, 
средства хранения аудиозаписей и мно-
жительную технику XX века. Ребята 
с удовольствием фотографировались, 
работая за печатной машинкой, набирая 
номер на дисковом телефоне и играя 
в «Тетрис» на компьютере прошлого 
века с маленьким экраном. Желающие 
могли поиграть в авторский вариант 
«Имаджинариума», посвященный эко-
логическим проблемам.

«Мы получили приятные впечатления 
от оснащения «Кванториумов», прият-
ной и удобной современной обстановки 
и забрали с собой на память сувениры, 
выполненные на мастер-классах соб-
ственными руками. Мероприятие полу-
чилось интересным и запоминающимся, 
а посещение сортировочного комплекса, 
надеемся, еще долго будет жить в памя-
ти ребят, а значит приближать решение 
нашей общей проблемы по сортировке 
и переработке мусора», — убеждена 
Марьяна Заостровская.

Технологии
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На Школьном техническом форуме НГУ 
победила «Шелезяка»
Первый соревновательный старт 
закончился для начинающих ро-
бототехников Кольцовской школы 
№ 5 громким успехом в номинации 
«Интелгонка».

Юные робототехники творческого 
объединения «Шелезяка» из науко-
града Кольцово завоевали первое 
место на Школьном техническом фо-
руме НГУ. Областные соревнования 
длились два дня в «Точке кипения» 
Академпарка.

Команда «Гонщики» в составе Ти-
мофея Егорова, Ильи Колодина 
и Никиты Колточихина победила 

в номинации «Интелгонка», они от-
лично справились с трассой, полной 
препятствий. Следует подчеркнуть, 
что это первый соревновательный 
сезон для ребят.

«Шелезяка» приняла участие 
и в других соревновательных направ-
лениях, где кольцовцы держались 
очень достойно, и пусть не победили, 
но проявили себя очень хорошо!», — 
сообщили в школе. В этом году 
наставником юных робототехников 
выступает Анна Комарова, педагог 
дополнительного образования Цен-
тра «Точка роста» на базе Кольцов-
ской школы № 5.
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Сад Памяти
В продолжение Аллеи мира в науко-
граде высадили около сотни деревь-
ев и кустарников с разным временем 
цветения.

Представители Союза пенсионеров 
наукограда Кольцово и молодые 
активисты движений «Юнармия», 
«РДШ» и «Волонтеры Победы» всех 
трех кольцовских школ приняли уча-
стие в закладке Сада Памяти. Тем 
самым, Кольцово присоединилось 
к одноименной международной акции 
по созданию зеленых памятников 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Одновременно это— 
продолжение кольцовского проекта 
Аллеи мира.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников дал старт акции словами 
благодарности ко всем, кто уважа-
ет традиции Кольцово, кто бережет 
кольцовскую память и передает ее из 
поколения в поколение. Он пообещал, 
что ежегодно в этом месте будет добав-
ляться красивая растительность.

Директор МБУ «Фасад» Вячеслав Гор-
деев сообщил, что подрощенные для 
высадки саженцы подбирались исходя 
как из эстетических, так и практических 
соображений — сорта хорошо сочетают-
ся между собой и будут цвести в разное 
время. «Весной первой должна зацвести 
сирень, следом яблони, дальше клены, 
пузыреплодники и так далее», — уточ-

нил он. С наступлением тепла между 
деревьями планируется засеять газон.

Кроме перечисленных растений, 
в саду будет подрастать не представ-
ленная ранее в Кольцово бузина — вы-
разительный декоративный кустарник 
с красно-коричневыми листьями. На-
чальник отдела озеленения «Фасада» 
Маргарита Трусова сходу назвала еще 
клены Гиннала, дерен, черемуху, гортен-
зии и ажурные ивы «Маяк».

Наиболее броско в это время выглядят, 
конечно, голубые ели. Их пять и они, по 
задумке, будут эффектно обрамлять 

лайт-боксы с именами кольцовских 
ветеранов.
Традиционно в мемориальных местах 

принято высаживать сирень— она 
признана символом победы в Вели-
кой Отечественной войне: в 1945 году 
букетами сирени встречали составы 
с возвращающимися победителями из 
Берлина. В кольцовском Саду Памяти 
высадили 50 кустов сорта «Амурская», 
обещающих стать высокими, живопис-
ными и благоухающими.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Юным талантам — стипендии губернатора
Школьники Ярослав Гуляев и Сера-
фима Худякова получат поддержку 
за высокие заслуги в развитии 
культуры.

Двое юных кольцовцев стали по-
лучателями стипендии губернатора 
Новосибирской области для одарен-
ных детей и творческой молодежи 
в сфере культуры и искусств на 
2021 – 2022 учебный год. Школьники 
Ярослав Гуляев и Серафима Худякова 
заслужили право на областную под-
держку благодаря высоким заслугам 
в развитии культуры.

Ярослав Гуляев — ученик седьмого 
класса Кольцовской ДШИ по классу 
фортепиано. Он занимается у препода-

вателя Ирины Карпенко и очень часто 
становится лауреатом профильных 
конкурсов всевозможных уровней. Это 
не первая стипендия в биографии ода-
ренного музыканта, такую же поддержку 
он получал в позапрошлом учебном году, 
а в 2020 году в составе делегации Ново-
сибирской области Ярослав побывал на 
Кремлевской елке.

Впервые в кольцовской истории сти-
пендию губернатора получит предста-
витель направления «Хореография». 
Серафима Худякова— участница 
ансамбля танца «Девчата» под руко-
водством Ирины Гранкиной в Культур-
но-досугововом центре «Импульс».

Серафима — многократный по-
бедитель фестивалей и конкурсов 

различных уровней. Ее артистизм, 
яркий искрометный темперамент, 
актерские способности покоряют 
зрителей. Члены жюри конкурсов 
отмечают индивидуальность и да-
рование девочки.

Стипендии губернатора НСО назна-
чаются на конкурсной основе ежегодно 
сроком на один учебный год с 1 сен-
тября по 31 августа и выплачиваются 
ежемесячно. Получателями могут 
стать ученики детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств, 
участники художественной самоде-
ятельности учреждений культуры 
Новосибирской области, а также сту-
денты образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства.
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«Учитель года» и «Воспитатель года»: 
экзамены для кольцовских педагогов
Об особенностях конкурсов проф-
мастерства рассказывают участники 
региональных этапов — педагоги 
школы № 5 и детского сада «Егорка».

Возможность задать вопросы двум 
профессионалам, представлявшим нау-
коград Кольцово на региональном этапе 
двух престижных педагогических конкур-
сах, предоставили в Центре детского 
образования и творчества «Созвездие». 
Специалисты именно этого центра зани-
маются организацией муниципальных 
этапов конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников 
общеобразовательных учреждений 
«Учитель года» и педагогических ра-
ботников дошкольного образования 
«Воспитатель года».

Координацию региональных конкур-
сов осуществляло уже министерство 
образования Новосибирской области. 
Соперниками кольцовских педагогов 
стали около 80 коллег из городских 
округов и муниципальных районов 
области.

По итогам конкурса в Кольцово науко-
град на уровне региона представляли 
его победители –учитель русского языка 
и литературы Кольцовской школы № 5 
Ирина Коротнева и учитель-логопед 
детского сада «Егорка» Людмила Ши-
шанова. Каждой из них мы задали по 
пять вопросов.

—  Ирина, Людмила, как вы для себя 
определяете  основную  задачу  про-
фессионального  конкурса  в  вашей 
профессии?

Ирина КОРОТНЕВА
— Для меня это не столько демонстра-

ция опыта и мастерства учителя, сколь-
ко школа, мастерская педагогического 
опыта, которая проводится ежегодно. 
Еще это и своего рода конференция, 
обсуждение проблемных точек образо-
вания, его актуальных тенденций.

Это сообщество неравнодушных 
энтузиастов, которые хотят изменить 
нашу школу в лучшую сторону. В общем, 
конкурс — это прекрасная возможность 
вынырнуть из рутины и оказаться на пе-
дагогическом творческом событии, поэ-
тому всем, кто будет участвовать в нем 
дальнейшем я, честно говоря, немного 
завидую… ведь впереди у них целое 
открытие и незабываемые впечатления!

Людмила ШИШАНОВА
— Участие в профессиональном кон-

курсе для меня является возможностью 
узнать что-то новое, почерпнуть опыт 
коллег и поделиться своим опытом. 
Я считаю, что профессия педагога тре-
бует постоянного развития, самообра-
зования, и этот конкурс можно сравнить 
с курсами повышения квалификации.

—  Испытывали ли вы сложности во 
время конкурса?

Ирина КОРОТНЕВА
— Сложно ли было? Конечно, кон-

курс — волнующее мероприятие, после 
него жизнь обычно изменяется. Да, 
надо потратить силы и время, но ведь 
«если звезды зажигаются, то значит это 
кому-то нужно?».

Это нужно ученикам, и образователь-
ным учреждениям и прежде всего звез-
дам самим. Это возможность получить 
бесценный жизненный и профессио-
нальный опыт, который невозможно при-
обрести ни на одних курсах повышения 
квалификации.

Людмила ШИШАНОВА
— Все испытания я считаю не столько 

сложными, сколько интересными, пото-
му что сам конкурс я воспринимаю как 
профессиональный рост. Мастерство 
пришлось доказывать во время очных 
и заочных заданий: интернет-портфо-
лио, визитная карточка «Я педагог», 
мастер-класс, педагогическое меро-
приятие с детьми, «Моя педагогическая 
находка» и ток-шоу «Деловой разговор». 
Конкурсные испытания раскрывают 
разные стороны профессиональной 
деятельности педагога, это умение 
презентовать себя, обобщать свой опыт.

—  С каким результатом вы подошли 
к финалу конкурса?

Ирина КОРОТНЕВА
— У меня, в результате, седьмое место. 

Но по большому счету это не важно. 
Я просто делала то, что могла и то, что 
считала нужным.

Конечно, были шансы на лучший ре-
зультат, но мне кажется, ошибки учат 
гораздо лучше, чем успехи. Если к ним 
правильно относиться, видеть в них 
свои точки роста, а не искать виноватых. 
Теперь я знаю, как может подвести вол-
нение, что для подготовки необходима 
не просто команда, а мобильная компе-
тентная команда, способная прорабо-
тать все детали в любое время.

А еще опыт. Если бы я хоть раз до 
этого присутствовала там хотя бы в ка-
честве гостя, то смогла бы избежать 
некоторых ошибок. Но результат — это 
не главное. Главное — возможность 
оказаться в кругу единомышленников, 
познакомиться и подружиться с самыми 
яркими педагогами нашей области. Это 
и победители прошлых лет Татьяна 
Викторовна Глиненко и Светлана Вик-
торовна Королькова, и организаторы — 
заместитель министра образования 
Мария Наильевна Жафярова, и мето-
дист НИПКИПРО Наталья Сергеевна 
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Лукашенко и особенно члены жюри 
Василий Яковлевич Синенко и Светлана 
Геннадьевна Сутягина, Ольга Михай-
ловна Хлыткина и Татьяна Леонидовна 
Чепель, да и вообще все члены жюри.

Людмила ШИШАНОВА
— Областной конкурс стал для меня 

новым этапом в профессиональном раз-
витии и отличным испытанием для про-
верки своих возможностей. Это было не 
просто профессиональное состязание, 
но и прекрасный способ заявить о себе.

Я прошла настоящее испытание на 
прочность. Когда от каждого конкурсного 
этапа получаешь заряд положительных 
эмоций, то становишься увереннее 
в себе, ощущаешь желание развиваться 
творчески дальше. Я получила массу 
оригинальных идей в работе с детьми 
и родителями, увидела интересные 
форматы мастер-классов со взрослой 
аудиторией и, конечно, формы и спосо-
бы взаимодействия с дошкольниками.

Мой выход в финал — это результат 
работы всего нашего коллектива, хочу 
сказать им спасибо за помощь и под-
держку. Особую благодарность хочу 
выразить заместителю заведующей по 
учебно-воспитательной работе Елене 
Вячеславовне Трофимовой за гра-
мотное методическое сопровождение 
и руководителю нашего детского сада 
Елизавете Александровне Гордеевой за 
поддержку всех наших инициатив.

—  Что изменилось после конкурса?

Ирина КОРОТНЕВА
— Что изменилось для меня? Я по-

няла, что в образовании сейчас опять 
многое меняется, система образования, 
ориентированная на результаты ЕГЭ 
себя, не оправдывает, и сейчас от учи-
теля зависит многое.

По сути, школа должна стать про-
водником в культуру и философию, 
помочь личности состояться как 
человеку мыслящему, активно дей-
ствующему, способному ответить на 
вызовы будущего, где потребуются нет 
вызубренные формулы, а гуманизм 
и нравственность, креативность, уме-
ние сотрудничать. А как это сделать, 
когда приходится конкурировать с ин-
формационным фаст-фудом?

От личности учителя, его самоопре-
деления, его харизмы зависит многое, 
но также многое зависит и от команды 
образовательного учреждения, которая 
сможет создать единое пространство 
для развития личности ребенка, смо-
жет транслировать единые ценности, 

необходимые для общества 21 века. 
И поэтому основной «вызов» для со-
временного образования я вижу именно 
в построении эффективных педагогиче-
ских команд, в повышении квалифика-
ции каждого педагога.

Но квалификация педагога сегод-
ня — это не столько знание предмета 
и требований ФГОС, сколько развитие 
личностных компетенций, навыков 21 
века. Ведь невозможно научить тому, 
чем сам не владеешь.

Людмила ШИШАНОВА
— Появилась масса идей как органи-

зовать работу с детьми, какие методы 
и приемы использовать, зародились 
новые проекты. Появилась возможность 
увидеть свои недочеты, провести работу 
над ошибками. А самое главное — на-
метилась перспектива дальнейшего 
личностного и профессионального 
становления.

Я надеюсь, что все конкурсанты согла-
сятся со мной, что такой этап в жизни 
был важен и нужен для нас, ведь во 
время подготовки и прохождения всех 
этапов конкурса мы приобрели колос-
сальный опыт, который пригодится нам 
в профессиональной деятельности.

—  Что пожелаете  будущим участни-
кам конкурсов в Кольцово и на следу-
ющих этапах?

Ирина КОРОТНЕВА
— Всем, кто в дальнейшем будет уча-

ствовать в этом конкурсе я предлагаю 
свою поддержку и помощь, независимо 
от образовательного учреждения. Де-
люсь советами победителей прошлых 
лет: используя критерии, надо не только 
оценить себя самому, но поручить это 
команде оценить со стороны, прямо по 
каждому критерию и строго.

На самом конкурсе нужны компетентные 
советчики перед испытаниями, обязатель-

но. Готовить нужно только то, что близко 
и дорого, не брать чужого. Вообще, во 
многом успех зависит от четко сформули-
рованного педагогического кредо, позиции, 
которую вы транслируете.

Вступив в конкурсное движение, Вы уже 
победитель, так как предприняли смелый 
шаг, побороли тревогу и неуверенность, 
собрали волю, осмыслили свою профес-
сиональную деятельность и ступили на 
дорогу самосовершенствования.

Людмила ШИШАНОВА
— Хочу пожелать коллегам не бояться 

принимать участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, демон-
стрировать свой талант и творческие 
способности, совершенствовать свои 
навыки и приобретать новые знакомства 
в профессиональной сфере. Даже в слу-
чае поражения это не будет минусом, 
поскольку приобретешь опыт. Конкурс 
педагогического мастерства поднимает 
престиж нашей профессии. Желаю всем 
успехов и будущих побед!

*  *  *
Напомним, также, что по итогам 

муниципального конкурса професси-
онального мастерства педагогических 
работников дошкольного образования 
«Воспитатель года-2021» призерами 
стали воспитатель «Радуги» Олеся 
Фабер и музыкальный руководитель 
«Левушки» Елена Гайдарева.

Призерами кольцовского этапа конкур-
са «Учитель года-2021» были объявлены 
педагоги «Лицея Технополис» — учитель 
начальных классов Мария Зякина и учи-
тель математики Александра Коренева. 
«Учитель года» проходил в наукограде 
Кольцово впервые. На него заявились 
восемь педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
нашего муниципалитета.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 15 (376) 12 ноября 2021 года

12

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

Спорт

Шахматные новости: «Кольцово Опен», 
«РАПИД Гран-При России» и «Маэстро»

Шахматисты наукограда сыграли на 
домашнем чемпионате и отличились 
на всероссийских и областных сорев-
нованиях.

«Кольцово Опен»
Шахматные старты объединили спор-

тсменов разных поколений и разного 
уровня подготовки: опытных шахмати-
стов, тренеров, ветеранов, школьников. 
За победу боролись 24 спортсмена.

Инициатором и организатором чем-
пионата выступил Шахматный центр 
ЦДТ «Факел». Весь призовой пьедестал 
заняли школьники — воспитанники 
«Факела».

Первые места среди мужчин и среди 
школьников занял Даниил Плясунов — 
он набрал 6 очков из 7 возможных 
(педагог — Михаил Владимиров). II 
место — Монгуш Кежик — 5,5 из 7 
возможных очков (педагог — Михаил 
Владимиров). III место и I место среди 
женщин заняла Елизавета Тумашевич — 
5 из 7 возможных очков (педагог — Игорь 
Павлов). Лучшим среди ветеранов стал 
Александр Акишев.

По словам руководителя Шахматного 
центра Михаила Владимирова, подоб-
ный формат соревнований дает ребя-
там возможность проверить свои силы, 
играя с шахматистами более высокого 

уровня, а также выполнить спортивные 
разряды.

«РАПИД Гран-При России» — 
Мемориал Б. А. Кустова

Воспитанники «Факела» достойно 
представили наукоград Кольцово и на 
всероссийских соревнованиях по бы-
стрым шахматам в Новокузнецке. На-
укоград Кольцово представляли пять 
спортсменов, ученики тренеров Михаи-
ла Владимирова и Игоря Павлова.

Михаил Владимиров оценил выступле-
ние кольцовских шахматистов довольно 
высоко: «Все старались, это видно по 
значительным изменениям их рейтин-
гов в положительную сторону. Близок 
к тройке призеров среди участников 
2002 года рождения и моложе был Да-
ниил Плясунов. С результатом 6,5 очков 
из 11 он поделил второе-четвертое ме-
сто, по коэффициенту занял четвертое, 
а в общем зачете 26 место.

Елизавета Тумашевич и Дамир Тра-
щенко набрали по 5,5 очков из 11. 
Анастасия Косинова — 5 очков из 11. 
Все ребята достойно прошли проверку 
готовности к чемпионату Сибирского 
Федерального округа».

Михаил Владимиров и сам принял уча-
стие в соревнованиях. По итогам игр он 
откровенно поделился своими результа-
тами: «Свое выступление оцениваю как 
неровное, но в целом — неплохое: 6,5 
очков из 11 и дележ 22–35 мест.

Мне удалось в первый день сыграть 
с «первым номером» — международ-
ным гроссмейстером Ильей Ильюш-
енком вничью. Но вот уже на следую-
щий игровой день нехватка практики 
сказалась: я проиграл победителю 
турнира гроссмейстеру Дмитрию 
Хегаю из Красноярска, темп сбился, 
я расстроился, что повлияло еще на 
две партии, как итог — неплохо, но 
могло быть лучше!

В любом случае — это ценный опыт! 
Будем продолжать работать и вместе 
с ребятами готовиться к будущим со-
ревнованиям!».

Всего на престижный турнир приехало 
103 из Сибири и Ростова. Состав Все-
российских соревнований получился 
довольно представительным: семь 
гроссмейстеров, 13 мастеров, более 20 
кандидатов в мастера спорта.

«Маэстро»
В Бердске прошли квалификационные 

соревнования. Шахматисты «Факела» 
сражались в двух турнирах: в соревно-
ваниях юношеских разрядов и среди 
начинающих шахматистов.

В турнире принимали участие как 
опытные шахматисты, так и новички 
из разных шахматных клубов Бердска, 
Академгородка, Краснообска, Кольцо-
во и других шахматных клубов города 
Новосибирска и НСО.

В турнире юношеских разрядов абсо-
лютным победителем стала восьмилет-
няя Анастасия Кирюхина, опередившая 
свыше 40 участников, с высоким резуль-
татом 7 очков из 8 возможных. Совсем 
немного уступил ей, заняв второе место, 
Роман Сорочкин. В шаге от пьедестала 
остановились Варвара Дружинина и Да-
нила Матыцин.

Следует также отметить успешный 
старт ученика Кольцовской школы № 5 
Гордея Антонова, занявшего в своем 
первом официальном турнире седьмое 
место.

Анастасия КИРЮХИНА:
«У меня впервые было чувство, что 

играть легко и в удовольствие! На-
верное, потому что накануне я много 
общалась с добрыми людьми, которые 
помогали мне в моем шахматном твор-
честве. Это не только мой любимый 
тренер Равиль Габдулхабирович Каги-
ров, но и добрая «волшебница»-пси-
холог Елена Александровна Жилина, 
и очень хороший тренер Михаил 
Яковлевич Владимиров. Большое 
спасибо моим наставникам и всем 
людям, которые поддерживают меня 
и помогают мне.

Чтобы один раз выиграть в Бердске, 
мне пришлось миллион раз проиграть. 
Я знаю, что это только начало пути, где 
мне придется встретиться и с пора-
жениями, и с победами — и я к этому 
готова!».

По итогам прошедшего турнира все 
юные шахматисты из Кольцово суще-
ственно улучшили свой спортивный 
рейтинг. Турнир явился еще одной важ-
ной ступенькой совершенствования их 
шахматного мастерства.

Елена КОБРИНА
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«Аквин» в Кольцово: здоровье по цене 
чашки кофе
Самый центральный бассейн в науко-
граде работает в новом статусе чуть 
больше месяца и продолжает при-
нимать предложения по улучшению 
сервиса.

С 1 октября бассейн «Аквин» воз-
обновил работу и принимает на пяти 
своих дорожках любителей плавания 
всех возрастов. Ко времени рестарта 
команде удалось отрегулировать все 
процессы — в современном и автоном-
ном спорткомплексе созданы условия 
и для зожевцев, и для спортсменов.

Несколько цифр
07:00 – 22:00. Ежедневное время рабо-

ты «Аквина», самый продолжительный 
график среди спортивных объектов 
Кольцово.

150 – 200 рублей. Минимальная и мак-
симальная цена разового посещения 
бассейна (150 рублей — для пенси-
онеров, 160 — для детей до 14 лет). 
Примерно столько стоит чашка латте 
в кольцовских кофейнях.

1,2 м — 1,8 м. Перепад глубины боль-
шой чаши «Аквина»

1 раз в 4 часа. Именно в таком режиме 
анализируются параметры воды.

25. Число парковочных мест у входа 
в «Аквин».

1 минута. Столько времени понадобит-
ся, чтобы дойти до ближайшей останов-
ки общественного транспорта.

304 7907. Телефон «Аквина» по всем 
вопросам.

Несколько фактов об «Аквине»

1. Когда пришел, тогда и поплавал
Это один из главных плюсов «Аквина». 

Его дорожки не заняты под школьные 
занятия. Поэтому заходы в бассейн 
организованы не по времени, а с того 
момента, когда приходит посетитель.

2. В инфракрасной сауне нагревается 
только тело человека, а не помещение

У инфракрасной сауны действительно 
есть ряд преимуществ перед класси-
ческой. Размеры ИК-сауны в «Аквине» 
допускают одновременное присутствие 
пяти-шести человек. Рекомендованное 
время нахождения в сауне — не более 
15 минут. Спрос на услугу в «Аквине» 

продолжают изучать и при большой 
востребованности возможна установка 
еще одной кабины.

3.Справка от врача — единственный 
документ, который потребуется от 
посетителей

Но она понадобится не всем взрослым, 
только пенсионерам от 65 лет. Справку 
от педиатра и результат анализа (со-
скоб) попросят и у пловцов до 14 лет. 
Которые, кстати, могут продублировать 
медицинские документы, предоставлен-
ные в свой школьный бассейн. Справки 
действительны до шести месяцев.

4.Территория чистой воды — принцип, 
от которого не отступают

С утра до вечера в «Аквине» работает 
аппаратчик химводоочистки. Он следит 
за безопасностью воды. Лаборанты по-
стоянно мониторят ее состав. Способы 
очистки здесь стандартные — ультрафи-
олетовый, механический и химический.

5. Грудничковое плавание не только 
модно, но и полезно

Большой популярностью в «Аквине» 
пользуется Школа детского плавания. Ее 
иногда называют «грудничковой», пото-
му что заниматься в малой чаше можно 
с четырехмесячного возраста малышей. 

Детей тренируют в индивидуальном ва-
рианте и групповом (4–6 лет и от 6 лет).

6. Настоящая зона для релакса
«Аквин» — это современный дизайн, 

комфортная температура, электронные 
браслеты, витражные окна, музыкаль-
ное сопровождение и в целом спокойная 
обстановка. То есть, место, где можно 
идеально провести свободное время. 
«Аквин» предлагает также совместное 
семейное посещение. Есть вариант, 
когда ребенок на занятиях, а родитель 
плавают в соседней взрослой чаше

7. «Аквин» открыт к интересным 
предложениям по оздоровлению 
кольцовцев

В планах руководства спорткомплекса 
организовать обучение для взрослых: 
услуга может появиться при условии 
спроса и наличия квалифицированного 
тренера, готового работать с категорией 
новичков. На рассмотрении аквааэроби-
ка для беременных и другие оздорови-
тельные услуги.

Центр спортивных сооружений Коль-
цово (ЦССК) готов оказать содействие 
любым организациям, культивирующим 
спортивно-корпоративный дух.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

101 год исполнился ветерану из 
Кольцово

Долгожитель Михаил Ерофеев отме-
тил «зеркальную» дату — он получил 
подарки не только от близких, но и от 
администрации наукограда и обще-
ственников.

Оригинальный сюрприз к столь знаме-
нательной дате приготовили и в мест-
ном отделении партии «Единая Россия». 
Вручая его, Жанна Якушина и Вера 
Мархаева душевно поздравили вете-
рана Великой отечественной войны 
и пожелали крепкого здоровья ему, его 
дочери Тамаре и многочисленным род-
ственникам.

Михаил Яковлевич Ерофеев — из тех 
удивительных людей, кто увидел своими 
глазами всю картину развернувшейся 
в 1941–1945 годах войны. Он видел ее 
с тыла — когда со всей страны к фронту 
стягивались ресурсы и люди, видел на 
передовой — когда снабжал боеприпа-
сами участников Курской дуги, видел 
и в Европе, войдя вместе с войсками 
союзников на территории Австрии, 
Венгрии и Германии. В этом году герою 
войны исполняется сто лет. И он живет 
вместе с нами в Кольцово.

История весельчака Миши Ерофеева 
началась в Иркутской области, где он 
служил в армии в войсках НКВД, обе-
спечивающих охрану железных дорог 
и сооружений. Часть располагалась 
неподалеку от деревни, и однажды, уже 
под конец его службы, в гарнизон при-
бежал политрук с короткой командой: 
«В ружье! Война началась».

Только в октябре 1942 года Ерофеева 
направили на фронт. В Иркутске выда-
ли казенные вещи. В Новосибирске на 
территории какого-то завода Михаил 
случайно получил свое дело в истории 
войны. Во время сортировки у него 
в кармане оказались права, и когда 
спрашивали, кто может быть шофе-
ром — он вызвался. Будущих солдат 
отправили в Красноуфимск, там два 
месяца обучали и ждали технику. Од-
нажды, в три часа ночи солдатам вновь 
сыграли «в ружье», выдали полушубки 
и повели на станцию смотреть машины. 
Это были старые трудяги с хабаровского 
ремзавода. Все, что собрали с колхозов, 
«подлатали» и передали на фронт.

Когда формировался план сражения 
при Курской дуге, Ерофеев как раз 
и прибыл на линию боевых действий. 
Отсюда, по его словам, и началась для 
него настоящая война. Дивизия достав-
ляла на фронт все, что было нужно. 
Возили боеприпасы, продукты — на 
фронт, обратно –раненых. Эвакуирова-
ли с линии фронта население. С этим 
было сложнее всего. Сначала по-хо-
рошему людей уговаривали, увозили 
по две семьи в одной машине. Потом 
пришлось насильно увозить тех, кто не 
хотел покидать свои дома. Хотя всем 
объясняли, что они тут погибнут.

По словам Михаила Яковлевича, на 
фронте было трудно: «Когда прое-
дешь — и ничего. А иной раз… Само-
леты бомбят прямо твою колонну. Но 
еще сложнее было — не задавить свою 

же пехоту. Мы ехали в полной темноте, 
свет зажигать было нельзя, потому что 
немцы дороги патрулировали. А солда-
тики — они же рядом, перед машиной 
порой шли. И засыпали прямо на ходу».
Так с центральным фронтом Ерофеев 

дошел до Украины, затем — до Бе-
лоруссии и Польши. «В городе Санек 
в Польше я чуть не погиб. Нас спас 
польский врач, — вспоминает Ефре-
мов. — Наши дивизии тогда город взяли 
сходу. А у меня машина сломалась. Я от-
просился в ротную автомастерскую, что 
поставили в городе. И пока я там был, 
немцы город осадили. Вражеская груп-
пировка — четыре танка, восемь БТРов 
и 300 человек в общем счете — начали 
обстреливать улицы. Наших в горо-
де — раненные, да штабские, немного 
солдат. Кто успел за ружье схватиться, 
кто — спрятаться. Целую неделю город 
в осаде был. В местный госпиталь на-
ших раненных возили. И польский врач 
здоровых солдат у себя спрятал — об-
мотал головы повязками, да в кровати 
уложил, а немцам сказал — что мы все 
больны тифом. Немцы трусливые на 
этот счет. Проверять не пошли. Так мы 
и выжили. Хорошие были там люди».

После Польши Ерофеев попал в За-
падную Украину, и там ему дали новое 
задание — возить замкомандира диви-
зии по тылу. В январе 1945 года этого 
полковника отправили в политакаде-
мию, и полюбившегося шофера он взял 
с собой. Ерофеева прикомандировали 
к отряду КГБ в Москве. После учебы оба 
вернулись на украинский фронт. Вместе 
с ним взяли Вену 13 апреля 1945 года. 
Потом война и кончилась.
«Прибегает дядя Миша. А ему 45 

лет. А он плачет. Война, говорит, кон-
чилась! — улыбается ветеран. — Мы 
прыгаем. Девчонки плачут. Потом мы 
с замкомдивом начали объезжать ча-
сти дивизии — объявлять, что война 
кончилась».

Но сам Михаил Яковлевич остался в ок-
купационных войсках и еще несколько ме-
сяцев был в Европе. Сначала в Австрии, 
через два месяца — в Чехословакии, 
затем — в Венгрии. Демобилизовался он 
только в 1946 году. Пройдя всю войну, от 
края до края. И остался живым.

Светлана ГОРСКИНА
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«Кольцобинчик» получил звание 
образцового самодеятельного коллектива
Главная идея интегративного театра 
в Кольцово– сделать жизнь детей-ин-
валидов не выживанием, а развитием. 
Высокий статус коллектив заслужил 
за 30-летнюю деятельность и внуши-
тельный список достижений.

Интегративному театру детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Кольцобинчик» 
при ЦДТ «Факел» присвоено звание 
«Образцовый самодеятельный коллектив 
Новосибирской области». Соответствую-
щий приказ министра образования НСО 
подписан 13 октября 2021 года. Присво-
ение этого высокого статуса стало воз-
можным благодаря успешной стабильной 
плодотворной работе коллектива, высо-
кому уровню его творческих достижений, 
активному участию в конкурсах разного 
уровня, в которых артисты проявили свой 
творческий потенциал.

В этом году «Кольцобинчик» отметил свой 
30-летний юбилей. Руководитель и созда-
тель театра Алевтина Тихонова за годы 
работы очень много сделала для своих 
актеров. Она знает как «особенным» людям 
можно найти свое место на сцене, как нау-
чить их перевоплощаться и выразительно 
играть свои роли. Алевтина Павловна от-
крыла им возможность проживать на сцене 
яркую, интересную, эмоциональную жизнь.

Достичь гармоничного единства актер-
ского мастерства и музыки юным акте-
рам помогает педагог дополнительного 
образования ЦДТ «Факел» Светлана 
Резникова, она занимается музыкаль-
ной подготовкой детей и фонограммами 
к спектаклям. Концертмейстер Констан-
тин Харченко — постоянный и незаме-
нимый участник коллектива.

Опытные педагоги помогают актерам 
включиться в окружающий мир и познать 
свои творческие возможности, развить 
уверенность в себе, обрести силу духа 
и поверить в свои силы. Активное уча-
стие в подготовке спектаклей принимают 
родители актеров.

Занятия в интегративном театре форми-
руют у детей с особенностями развития 
коммуникативные способности, им ста-
новится легче общаться с окружающими, 
расширяется их кругозор. Очень важно, 
что занятия способствуют формированию 
потребности в творческой деятельности, 
не только в театральной, но и в других 
сферах. Главная идея создания интегра-

тивного театра — сделать жизнь детей-ин-
валидов не выживанием, а развитием.
Театр «Кольцобинчик» — лауреат 

многих конкурсов и фестивалей (из по-
следних — VII Интеграционный Межре-
гиональный фестиваль искусств «Арт.
Бирюса», VI Всероссийский открытый 
фестиваль семейных любительских 
театров «Сказка приходит в твой дом», 
XXI Международный фестиваль лю-
бительских театров «Золотая кобра»). 
В каждом спектакле «Кольцобинчика» 
находит живое воплощение истина 

о том, что настоящее искусство может 
стать выше любых ограничений.

«Звание „образцовый“ означает образец 
во всем. Быть образцовым коллективом не 
только почетно, но и сложно, ведь на такой 
коллектив ложится особая ответствен-
ность. „Кольцобинчик“ своими новыми 
творческими достижениями и активной де-
ятельностью будет успешно подтверждать 
заслуженный статус образцового детского 
коллектива», — отметили в ЦДТ «Факел».

Елена КОБРИНА

Культура
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Кольцово первым в области получило 
паспорт готовности к зиме
Подготовка к прохождению осен-
не-зимнего отопительного сезона 
2021–2022 успешно завершена.

О том, что наукоград первым в Но-
восибирской области получил паспорт 
готовности к отопительному периоду 
2021–2022 гг. сообщил начальник от-
дела ЖКХ администрации Кольцово 
Максим Ружинский. Он отметил, что 
отличный результат достигнут благо-
даря слаженной работе энергетиков 
ГНЦ ВБ «Вектор» и «Промтехэнерго», 
администрации и Ростехнадзора.

Ранее в Кольцово был утвержден 
план мероприятий по подготовке 

объектов жизнеобеспечения и соци-
альной сферы к зиме. Все его пункты 
исполнены в запланированные сро-
ки. Сибирское управление Ростех-
надзора выдало подтверждающий 
документ после проверки состояния 
теплосетей и подготовки обслужива-
ющего персонала.

Напомним, этой осенью подача те-
плоносителя началась с 15 сентября. 
В первую очередь тепло получили 
социальные объекты — медицинские 
и образовательные организации, да-
лее — другие объекты и жилые дома 
по графику.
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Семейный театр из Кольцово стал 
финалистом всероссийского фестиваля

«Несерьезный возраст» получил награ-
ду за современное прочтение русской 
сказки, а прошлогодний участник «Коль-
цобинчик» — в номинации «Телетеатр».

В Москве 25 октября завершился 
Всероссийский фестиваль семейных 
любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом». В финал конкурса вышел 
семейный театр «Несерьезный возраст» 
с участием многодетной семьи Ткаченко 
и актрисы Натальи Власевской.

Коллектив, представлявший нау-
коград после победы в Кольцовском 

фестивале семейных театров 2020 
года, в столице заслужил диплом за 
современное прочтение русской на-
родной сказки в спектакле «Хитрая 
лиса». Как отметил во время профес-
сионального разбора спектакля актер 
и театральный режиссер Игорь Ярин-
ских, кольцовцев обязательно следует 
похвалить за идеи и исполнительское 
мастерство.
«Лиса — два оранжевых бантика 

и какой-то элемент, дающий понятие 
хвоста, и вот уже зритель получает не-
кое представление, позволяющее ему 

существовать ему с этим персонажем. 
Поиск и отбор выразительных средств 
здесь присутствовали. Поэтому мы, 
конечно, Лисичку выделяем как наход-
ку!», — похвалил он.

Исполнительница этой роли Марга-
рита Ткаченко в результате получила 
спец-приз жюри «Верю!». Председатель 
жюри, народный артист России, актер 
театра «Ленком Марка Захарова» Иван 
Агапов был краток: «Лиса Маргарита 
Ткаченко — я не знаю, как сложится ее 
судьба, но, если бы она поступала ко 
мне на курс, я бы ее взял!».
Традиционно для участников органи-

зовали культурную программу с обуче-
нием и экскурсиями. «С удовольствием 
посмотрели чудесные спектакли других 
конкурсантов. И посмеялись, и про-
слезились. Посетили мастер-классы 
ведущих педагогов Щукинского учили-
ща. Особенно впечатлило занятие по 
сценической речи, которое провела 
доцент, педагог кафедры сценической 
речи Ольга Комарова, — рассказывает 
режиссер театральной студии Дома 
культуры Кольцово и собственного се-
мейного театра Лариса Ткаченко. — Нам 
посчастливилось быть на представле-
нии двухтомника «Вахтанговцы после 
Вахтангова». Очаровательная Анна 
Бруссер, завкафедрой сценической 
речи театрального института им.Бори-
са Щукина, автор этой книги, увлекла 
рассказом об истории создания двух-
томника.

Только в конце вечера обратили внима-
ние, что с нами рядом сидит выпускник 
Щуки Леонид Ярмольник. Он пришел 
поздравить авторов книги и приобрел 
один из экземпляров».

Кстати, двухтомник приехал и в Коль-
цово. Он предназначен для руково-
дителя интегративного театра детей 
и молодых инвалидов «Кольцобинчик» 
Алефтины Тихоновой.

Ее коллектив участвовал в номинации 
«Телетеатр» с постановкой «Рожде-
ственская елочка» и получил грамоту 
за лучший спектакль с особенными 
участниками «Исцеляющего театра». 
Саму Алефтину Павловну отметили 
грамотой «Особое мнение жюри «Боль-
шое сердце».

Ирина МАРАХОВСКАЯ


