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Итоги выборов в академики и член-
корры РАН подведены на общем 
собрании Российской академии наук.

Информацию о своем избрании 
подтвердил пресс-службе наукограда 
Кольцово Сергей Нетёсов.

Это событие особого значения, ведь 
до Сергея Нетёсова единственным 
академиком на протяжении всей 
истории существования Кольцово 
оставался Лев Степанович Сандах-
чиев — отец-основатель поселка 
микробиологов и знаменитого на весь 
мир центра вирусологии.

Лев Сандахчиев родился в 1937 году 
в Ростове-на-Дону. В 1959 году успеш-
но окончил Московский ордена Ленина 
химико-технологический институт им. 
Д. И. Менделеева по специальности 
«технология высокомолекулярных 
соединений» и был распределен 
в новосибирский Академгородок. 
Здесь, в далекой Сибири, в 1965 году 
Сандахчиев защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1975 — доктор-
скую. В 1981 году Льву Сандахчиеву 
присвоено ученое звание профессо-
ра, и в этом же году он был избран 
членом-корреспондентом Отделения 
биохимии, биофизики и химии физио-
логически активных соединений АН 
СССР. Спустя 11 лет, в 1992 году,  
Л. С. Сандахчиев становится акаде-

миком РАН и первым академиком 
Кольцово.

Путь Сергея Нетёсова к званию 
действительного члена Российской 
академии наук длился дольше — ров-
но 25 лет.
— Членский билет, вот я смотрю его 

при вас, был мне выписан 30 мая 1997 
года. Соответственно, звание действи-
тельного члена Российской академии 
наук я получил спустя ровно 25 лет, как 
стал членом-корреспондентом РАН, —  
уточнил пресс-службе наукограда 
Кольцово Сергей Нетёсов.

Несмотря на то, что, по собствен-
ным словам, он не менее пяти раз 
выдвигался в качестве кандидата в 
академики, ожидаемым избрание для 
ученого не стало.
— Это выборы среди очень заслу-

женных людей. На то место, которое я 

подавал, было 3 вакансии и 13 претен-
дентов со всей России, но в основном, 
конечно, из Москвы и Санкт-Петербур-
га, — уточнил пресс-службе наукогра-
да Кольцово академик РАН.

Публикуем официальное поздравле-
ние в адрес Сергея Нетёсова:
«Администрация и Совет депута-

тов р. п. Кольцово сердечно поздрав-
ляют Сергея Викторовича Нетёсова 
с избранием действительным членом 
(академиком) Российской академии 
наук.

Это заслуженный результат его 
многолетней деятельности и в ГНЦ 
ВБ “Вектор”, и в НГУ.

Он по праву считается одним из 
ведущих экспертов страны в обла-
сти вирусологии и биотехнологии, 
особенно в последние годы.

Желаем Сергею Викторовичу науч-
ного вдохновения и удачи на долгие 
годы, новых успехов в развитии на-
шей биологической науки!

С уважением, мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников, зампред-
седателя Совета депутатов р. п. 
Кольцово Владимир Монагаров».

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Есть второй академик Кольцово!
В начале июня звание действительного члена Российской академии наук (ака-
демика РАН) получил председатель Совета депутатов р. п. Кольцово, профес-
сор, доктор биологических наук Сергей Нетёсов. За всю историю Кольцово он 
стал вторым академиком.

Сергей Викторович Нетёсов — известный на весь мир специалист  
в области изучения структуры и функций геномов вирусов; имеет более  
170 пуб ликаций в Scopus, из них 5 монографий, соавтор 19 патентов РФ. 
В 1975 году окончил Новосибирский государственный университет (НГУ), 
специальность — химия. Область научных интересов и сфера научной 
деятельности — изучение молекулярных основ патогенеза и разнообразия 
вирусов; разработка противовирусных вакцин, в том числе нановакцин,  
и лечебных препаратов на основе вирусов.

В церемонии принимали участие губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, заместитель губернатора НСО Ирина Мануйлова 
и министр науки и инновационной политики НСО Алексей Васильев.

Среди награжденных — Любовь Орлова, молодой исследователь 
наукограда Кольцово, аспирантка 2 курса (специальность «молеку-
лярная биология») Федерального бюджетного учреждения науки «Го-
сударственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека».

Глава региона Андрей Травников вручил Л. Орловой именную пре-
мию правительства Новосибирской области за выдающиеся научные 
достижения.

Работа, представленная на конкурс, посвящена получе-
нию мРНК вакцины, кодирующей искусственные антигены  
ВИЧ-1, и исследованию ее доставки лабораторным животным с по-
мощью электропорации.

Поздравляем Любовь Орлову и ее научного руководителя, доктора 
биологических наук Ларису Карпенко!

— Евгений Борисович, правда ли, что 
Вас избрали?
— Да, это действительно так. Я стал 

членом-корреспондентом РАН. У меня 
это уже четвертые выборы. Как человек 
еще брежневской эпохи, воспринял 
новость с чувством глубокого удовлет-
ворения. Это шутка, но, конечно, есть 
некое признание заслуг. Я этому рад, но 
подчеркну, что это признание заслуг не 
только моих, но и коллектива, который я 
возглавляю, и тех работ, которые я веду.

— Повлияло ли на Ваше избрание 
членом-корреспондентом то, что Вы 
занимаете должность директора ЦКП 
«СКИФ» ФИЦ Института катализа СО 
РАН (обособленное структурное под-
разделение ФИЦ Института катализа 
СО РАН, — прим. ред.)?
— «СКИФ» — проект знаковый, с 

рекордными параметрами. Опреде-
ленно он сыграл значительную роль в 
моем избрании. Однако не потому, что 
я — директор. Независимо от того, кто 
директор, важно другое — я его автор, 
я придумал «СКИФ». Но опять еще раз 

подчеркну, что расцениваю свое избра-
ние как общее признание коллектива.

— Как изменится Ваша жизнь с новым 
званием?
— Во-первых, рычагов станет больше, 

чтобы сделать что-то хорошее для 
коллектива. Я еще не до конца понял, 
какие это конкретно рычаги, еще пред-
стоит узнать. С другой стороны, уже 
появились обязанности — отчетность, 

должен на заседание такое-то прийти, 
написать то-то в академии (академии 
РАН, — прим. ред.).

— Что последнее новое по «СКИФу»?
— Расскажу про изготовление обору-

дования, это мне максимально близко. 
Уже достаточно много, в некотором 
смысле это неожиданно, Институт 
ядерной физики (главный произво-
дитель оборудования для «СКИФа», 
— прим. ред.) сделал магнитов для 
основного кольца. 6 июня мои кол-
леги ездили на экспериментальное 
производство и принимали довольно 
сложные импульсные магниты. И они 
сказали, что качество очень хорошее, 
и в ближайшее время мы начнем эти 
магниты тестировать. Что касается 
строительной площадки в Кольцово, 
то до августа должны начать возводить 
фундамент.

— Недавно в Кольцово приезжала де-
легация Совета Федерации, речь шла 
в том числе и про «СКИФ». Были ли 
достигнуты какие-то договоренности?
— В данном случае речь шла о прин-

ципиальной готовности помогать, если 
будут затруднения, в том числе и в 
условиях санкций.

Аспирантка ГНЦ ВБ «Вектор» удостоена правительственной 
стипендии

Директор ЦКП «СКИФ» избран членом-корреспондентом РАН

В большом зале правительства Новосибирской области состоя-
лось вручение премий, грантов и стипендий молодым ученым.

О том, что стоит за почетным званием и как оно повлияет на строительство в 
Кольцово установки класса «мегасайнс» Евгений Левичев рассказал в корот-
ком интервью пресс-службе наукограда Кольцово. 



№ 11 ИЮНЬ 2022 № 11 ИЮНЬ 2022 54

Сообщить новость: pr@cink.info Читайте нас также на сайте: kolcovo.ru

— Мы проводим «Библиосумерки» не 
первый год в рамках ежегодной соци-
ально-культурной акции «Библионочь», 
которая посвящена популяризации 
чтения и проходит по всей России. 
Наша программа ежегодно меняется, но 
главный принцип остается прежним —  
вовлечь в удивительный мир книг чи-
тателей всех возрастов, — рассказала 
пресс-службе наукограда Кольцово 
директор Кольцовской городской библи-
отеки Виолетта Бондарь.

«Библиосумерки» начинаются с утра
Несмотря на название, программа 

«Библиосумерек» для самых юных 
читателей в библиотеке Кольцово на-
чинается с утра.
— Это тоже наша традиция — малы-

шей приглашать в первой половине дня, 
а взрослых — вечером. Помещение 
у нас небольшое. Так мы можем не 
допустить скопления народа, уделить 
всем максимум внимания. Кроме того, 
программа для малышей включает 
подвижные игры и разные виды ак-
тивностей — логично проводить их в 
первой половине, — пояснила Виолетта 
Бондарь.

В этом году программа «Библиосуме-
рек» включала экскурсии по книжным 
выставкам для взрослых и детей, под-

робный рассказ об экспонатах созда-
ваемого на базе библиотеки Кольцово 
музея, кинопросмотры, интерактивы.

Мероприятия «Библиосумерек» были 
посвящены Году культурного наследия 
народов России. В течение всего дня во 
взрослом зале действовала познава-
тельная выставка «Русские традиции и 
обычаи». Читатели старше 18+ в рамках 
«Часа общения» поделились своими 
семейными традициями и прошли тест 
на знание славянских традиций.

Для малышей в детском зале со-
стоялись квест «По следам героев» и 
мастер-класс «Волшебная подкова». 
Под чутким руководством главного 
библиотекаря Кольцовской городской 
библиотеки Елены Грипас ребята сде-
лали красочные сувениры — символы 
удачи и счастья.
— Все дети проявили фантазию и твор-

ческое начало. Каждая поделка получи-
лась уникальной и, конечно, по-своему 
волшебной! — уточнила пресс-службе 
наукограда Кольцово Елена Грипас.

Человек необыкновенных талантов
Кульминацией «Библиосумерек» ста-

ла встреча с писателем-публицистом 
Петром Муратовым. В уютной творче-
ской атмосфере «Литературной гости-
ной» взрослые читатели смогли лично 

познакомиться с автором невыдуман-
ных историй о событиях не так давно 
минувшей эпохи. Встречу с писателем 
открыла директор Виолетта Бондарь:
— Наш край богат на творческих людей, 

и мы рады, что один из них стал гостем 
«Библиосумерек». Этот человек —  
один из первопроходцев «Вектора».  
С известным на весь мир центром виру-
сологии связан не один год его трудовой 
жизни. Вместе с тем судьба наделила 
его еще и литературным талантом. 
Произведения, написанные Петром Му-
ратовым, читаются на одном дыхании!

125 кольцовцев встретили «Библиосумерки»
В последний четверг мая в Кольцовской городской библиотеке вновь состоя-
лась большая программа под названием «Библиосумерки».

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

Свою беседу с участниками «Литера-
турной гостиной», среди которых были 
и почитатели его таланта, и просто 
жители Кольцово, интересующиеся 
творчеством земляков, Пётр Муратов 
начал с того, что обозначил принци-
пиальную разницу между писателем и 
писателем-публицистом: «Писатель — 
это человек, который умеет абстрактно 
мыслить и писать на таком уровне, как 
Булгаков».

Говоря о том жанре, в котором пишет 
он сам, Муратов назвал его художе-
ственной публицистикой:
— В основе моих произведений — ре-

альные события. Моя первая вещь под 
названием «Как научный сотрудник в 
бизнес ходил» появилась после того, 
как в 90-х годах почти все сотрудники 
лаборатории «Вектора», в которой я 
работал, уехали за рубеж, в том числе 
и сам Беляев — наш руководитель. Я 
и коллега остались, так как решили 
заняться книжным бизнесом. Вот соб-
ственно об этом опыте я и написал. 
Читать ее оказалось интересным, и я 
не стал останавливаться.

Не татарин, а татарстанец
Произведения Петра Муратова опу-

бликованы в различных литературных 
журналах — «Сибирские огни», «Нева», 
«Сибирский Парнас», «Аргамак. Татар-
стан». Первую литературную премию 
журнала «Сибирских огней» в номи-
нации «публицистика» Пётр Муратов 
получил за рассказ «Книга как путь в 
бизнес». В 2019 году удостоен почетной 
грамоты Союза российских писателей 
за помощь в развитии литературного 
процесса в Республике Татарстан.

Отвечая на заданный вопрос о своих 
любимых произведениях, Пётр Муратов 
отметил, что на протяжении жизни они 
менялись. В детстве он перечитывал 
произведения Марка Твена — «При-
ключения Тома Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна» — и Александра 
Волкова — «Волшебник Изумрудного го-
рода», «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты»,«Семь подземных королей». 
Уже будучи взрослым, Муратов не раз 
перечитывал «Мастера и Маргариту» 
Михаила Булгакова, «Тяжелый песок» 
Анатолия Рыбакова. Прозвучали на 
встрече также и имена татарских писа-
телей и поэтов: Габдуллы Тукая, Мусы 
Джалиля, Аделя Кутуя. Это не случай-
но — Пётр Муратов родился и вырос в 
Татарстане. «Но я не татарин, а татар-
станец», — подчеркивает писатель.

Уйти «в запис»
Раскрывая секреты литературного 

мастерства, Пётр Муратов назвал са-
мым комфортным для себя состоянием 
возможность уйти «в запис»:
— Все, наверное, слышали выражение 

«уйти в запой»? Ну вот, а я ухожу «в 
запис». В этом состоянии я создал свою 
книгу «Встретимся на “Сковородке”. 
Воспоминания о Казанском универси-
тете» («Сковородка» — неформальное 
название площади в Казани, на которой 
установлен памятник В. И. Ленину, прим. 
ред.). Когда ты «в записе» — лучше ни-
чего не читать, ничего не смотреть и, по 
возможности, ни с кем не разговаривать. 

Поэтому лучше вообще уйти в лес! Я в 
лесу многие вещи могу проговаривать, 
не пугая близких. Такая вот сублимация 
текста.

Начать писать Пётр Муратов настоя-
тельно рекомендовал каждому.
— Обязательно нужно всем писать. 

Как придете домой, сразу же и начи-
найте! Это не менее полезно, чем чи-
тать. Письмо меняет человека. И мне 
близки слова Проспера Мериме о том, 
что одну книгу в жизни может написать 
каждый! Не бывает неинтересной жиз-
ни, нужно лишь суметь о ней интересно 

рассказать. Хороший писатель — это, 
прежде всего, хороший рассказчик. 
Поэтому если вы умеете интересно 
говорить, вы сможете, — уверен Пётр 
Муратов.
«Библиосумерки» с Петром Мурато-

вым продлились гораздо дольше, чем 
было запланировано. Однако никто не 
спешил расходиться, ведь переина-
чивая слова Воланда из «Мастера и 
Маргариты»: «Праздничные сумерки 
приятно немного и задержать». В об-
щей сложности участниками акции в 
наукограде Кольцово, приуроченной 
к «Библионочи», стали 125 жителей 
наукограда.

Пётр Муратов — кандидат биологических наук, бывший сотрудник градообразующего 
предприятия Кольцово ГНЦ ВБ «Вектор», предприниматель, писатель-публицист. Известен 
научными работами, посвященными вакцине против гепатита. Имеет музыкальное образо-
вание по классу «Флейта», увлекается горным туризмом.

Библиография: «Встретимся на “Сковородке”. Воспоминания о Казанском университете», 
2011 г.; рассказы «Как мы выживали», «И сладок мне мой горький, мой, патриота, хлеб...», 
«Как мы стали спонсорами» в сборнике «Были 90-х» (том 1), 2017 г.; рассказ «А в запла-
танном салопе сходит наземь небосвод...» в книге «Школьные воспоминания: мой урок 
литературы», 2018 г.
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КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВО

Защитникам Родины — наши строки!

— Инициатива заключается в создании книги, на стра-
ницах которой каждый житель нашего региона и области, 
каждая организация могут оставить слова поддержки и 
благодарности в адрес наших земляков — военнослужащих 
19-го отряда специального назначения «Ермак», в данный 
момент участвующих в боевых действиях по освобожде-
нию Донбасса. Книга будет состоять из 600 листов, пока 
разрозненных и заполняемых на местах. Затем она будет 
сшита и по возвращении военнослужащих домой передана 
им в комнату боевой славы. Мы знаем, что ребятам будет 
очень приятно видеть огромное количество подписей и слов 
благодарности за их работу, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово преподаватель Кольцовской детской 
школы искусств Анна Пахомова.

По мере заполнения листов книги поддержки директор 
Кольцовской детской школы искусств Наталья Быкова выра-
зила мнение, что подобные действия необходимы и должны 
стать частью патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Поэтому в дополнение к акции обучающиеся 
направления изобразительного искусства КДШИ создали 
искренние по содержанию, эмоционально пронзительные 
художественные работы, которые вместе с книгой будут 
переданы в комнату боевой славы.

В числе первых приняли участие в патриотической акции 
и прихожане Кольцовского прихода во главе с протоиереем 
Александром Николаевым, и директор Воскресной школы 
Алевтина Васильевна Кириченко со своими чадами. В адрес 
мужественных защитников Родины и героических освобо-
дителей Донбасса они написали много теплых, сердечных, 
подбадривающих строк.

Умножить вклад позитивной энергии в общее дело помог-
ла инициатива замдиректора по воспитательной работе 
лицея «Технополис» Ирины Стороженко, которая пред-
ложила распечатать и заполнить в большем количестве 
лист-образец будущей книги.

Помимо уже названных организаций, в патриотической 
акции участвовали: лицей «Технополис», Кольцовская 

школа № 5, Биотехнологический лицей № 21, Дом культуры 
«Кольцово», культурно-досуговый центр «Импульс», центр 
детского творчества «Факел», центр образования и твор-
чества «Созвездие», Союз ветеранов, Союз пенсионеров, 
Общество инвалидов.

Сплоченность и единодушие, проявленные жителями 
наукограда в патриотической акции, подтверждают рост 
консолидации всего российского общества и служат зало-
гом воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

Узнать больше о новосибирском региональном обществен-
ном движении «Защитник» можно на сайте defender-nsk.ru.

Присоединиться к общественному движению «Защитник» 
в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/defendernovosibirsk.

Этот рассказ родился после спора с 
одной восторженной дамой — люби-
тельницей загородного отдыха на даче, 
что на реке Бердь. Как представлю ее 
«фазенду»… С одной стороны — по-
лустоячая заводь залива, с другой — 
захлопнутые наглухо ворота; с третьей —  
забор соседа, с которым не хочется об-
щаться. Да и без волкодавов во дворе 
неуютно: ходит мимо кто ни попадя. От-
туда — музыка, отсюда — строительный 
шум или звуки авто. Вот и приходится 
топтаться как в загоне, пусть и с видом 
на природу. Впрочем, согласен: загород, 
свежий воздух, смена обстановки — это, 
безусловно, отдушина.

А теперь про мою отдушину, ведь я 
сливаюсь с природой в полном смысле 
слова. И я рад, что оказался в Сибири, 
поскольку освоено и заселено всё во-
круг намного меньше, чем, например, в 
Татарстане, откуда я родом. Да и ехать 
далеко не надо: часа полтора-два от по-
рога дома на велосипеде — и я в гостях 
в волшебном царстве Берендея! Даже 
не верится, что всего в тридцати кило-
метрах огромный полуторамиллионный 
мегаполис.

Укрыться от не-
погоды, заночевать 
можно в небольших 
лесных заимках — 
избушках с печками. 
Стоят они на реч-
ках и ручьях — на 
Волчихе, Коене, Ка-
менке, Ромихе, но 
найти их, не знаючи, 
трудно. Пакостить 
вокруг совесть не по-
зволяет. Мы проре-
дили редколистный 
кустарник, вырезали 
сухостой, убрали ва-
лежник, посадили 
елочки, построили мостки.

Многие речки запружены обильно 
расплодившимися в последнее время 
бобрами. Перед плотиной — зеленая за-
водь, сточенные под карандаш деревья, 
норы-сифоны под берегом. На косогорах 
во множестве тарбаганьи норы, и, если 
потихоньку подкрасться, видно, как эти 
забавные толстячки играют и заботливо 
вылизывают друг друга. Не раз сталки-
вался с косулями, барсуками, лосями. 
Лисичка одно лето к костру подкрады-

валась, наблюдала за нами: видимо, 
молоденькая, любопытная. Благодаря 
рыжей «разведчице», безымянный при-
ток Волчихи, из зарослей которого она 
нас разглядывала, получил название 
«Лисиха». А уж как бурундуки в салочки 
круговерть заведут — разве что не через 
ноги перепрыгивают, наглецы!

Про симфонию птичьих голосов весной 
и в начале лета не упомянуть нельзя.  

А ближе к осени с сумерками приходит 
тишина. Гробовая, звенящая... Такая, 
что самому перестать дышать хочется. 
И давящий звездный небосвод только 
усиливает эту феерию безмолвия. Лишь 
дерево где-то ухнет о землю, завершив 
свой жизненный цикл, да шорохи и 
вскрики ночных обитателей леса с по-
щелкиванием костерка не дают забыться 
в полном уединении.

Вечерами после многокилометровых 
марш-бросков начинается чайный «литр-

бол» — чайник на брата отлетает неза-
метно! И какого чая! Заварка не нужна: 
душица, зверобой, смородиновый лист, 
лабазник... Можно чаги добавить, можно 
бадана, осенью — ягоды шиповника и 
калины. Цвет и запах — аж дух захва-
тывает! С дымком! А как пахнет внутри 
разогретого на солнышке сруба! Какой 
там крепкий сон!

Поутру все не можешь решить, куда 

смотаться — в верховья Коена или по 
Казачьей гриве. А может, на гору Лы-
сую? Или на Каменку? Желаешь всюду 
и враз. Ну, здоровьем пышешь — само 
собой разумеется! Верст 50–60 в день на 
велике — влегкую! Нашел способ форси-
рованной установки на позитив: когда ра-
ботаешь в гору с наибольшей нагрузкой, 
в такт дыханию повторяешь про себя: 
«Радость! Радость! Радость!» Иногда 
даже жаль, что закончился подъем, зато 
вниз — аж в ушах свистит! После таких 
внушений жажда физических нагрузок, 
поверьте, — почти наркотическая.

Между прочим, здорово помогают со-
блюдать необходимую для поддержания 
постоянной скорости частоту дыхания 
кукушки. Я заметил: в любое время, в 
любом месте интервал между «ку-ку» 
всегда один и тот же.
— Ку-ку! — отмеряет нужный такт се-

рокрылый «метроном», далеко слыхать.
— Фух! — шумно выдыхаю я.
— Ку-ку!
— Фух!

Читайте продолжение в следующем 
выпуске…

Пётр Муратов «Лесная философия» (рассказ)

Наукоград Кольцово подхватил инициативу общественно-
го движения «Защитник» и принял участие в патриотиче-
ской акции.

«Ермак» — отряд специального назначения  Сибирского 
округа войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (г. Новосибирск), образован 30 ноября 1998 года. 
На сегодняшний день отряд «Ермак» оснащен совре-
менными военно-техническими средствами, а бойцов 
подразделения отличает профессионализм, высокий 
уровень подготовки, владение всеми видами оружия и 
приемами рукопашного боя. Многие из военнослужащих 
за мужество, героизм и образцовое выполнение воин-
ского долга награждены государственными наградами.
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Рабочая поездка сенаторов проходила 
с 26 по 27 мая и была посвящена оцен-
ке исполнения постановления Совета 
Федерации № 666 «О господдержке 
социально-экономического развития 
Новосибирской области». Участниками 
стали: председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера (да-
лее — Комитет), представитель от за-
конодательного органа государственной 
власти Оренбургской области Андрей 
Шевченко, первый зампредседателя 
Комитета, представитель от испол-
нительного органа государственной 
власти НСО Владимир Городецкий, 
зампредседателя Комитета, предста-
витель от законодательного органа 
государственной власти Кемеровской 
области — Кузбасса Дмитрий Кузьмин, 
члены Комитета, представители от за-
конодательного органа государственной 
власти Свердловской и Пензенской 
областей, Ставропольского края Алек-
сандр Высокинский, Юлия Лазуткина, 
Геннадий Ягубов, руководитель аппа-
рата Комитета Екатерина Тарасова, 
помощник сенатора В. Городецкого 
Лариса Еременко, советник аппарата 
Комитета Денис Жигалов; председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель 
от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Баш-
кортостан Лилия Гумерова; директор 
Департамента бюджетных инвестиций 

Министерства науки и высшего обра-
зования РФ Рустем Даутов. 

В четверг, 26 мая, члены Совфеда 
побывали на стройплощадке Центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (ЦКП 
«СКИФ») — флагманского проекта 
программы «Академгородок 2.0», где 
уже ведется разработка котлована, и 
посетили технологические участки про-
изводства оборудования для установки 
класса «мегасайнс».

В пятницу, 27 мая, в здании Биотех-
нопарка в зале № 2 «Зеленый мох» 
высокопоставленным гостям были 
представлены три доклада и обновлен-
ный цифровой образ всех физических 
и функциональных характеристик объ-
ектов будущего центра синхротронных 
исследований ЦКП «СКИФ».

— Представленные ролики созданы на 
базе бин-моделей — это относительно 
новые технологии, они описывают про-
ект создания источника синхротронного 
излучения ЦКП «СКИФ». Сейчас соз-
дание строительно-информационной 
модели — обязательный элемент строи-
тельства. Применительно к нашему про-
екту речь идет о размещении 34 зданий 
и сооружений — объектов капитального 
строительства на площади 25 гектаров. 
Первый объект, который появится ме-
нее чем через год, — корпус стендов 
и испытаний. После 2023 года будет 
запущено здание инжектора. Он состоит 
из элементов магнитной структуры, ко-
торые уже изготовлены, это в том числе 
оборотные магниты, магнитные линзы. 
Также появятся лабораторный корпус, 
основной накопитель, несколько стан-
ций, которые разместятся вне основного 
накопителя, и вспомогательные здания. 
Гостей этой уникальной установки будет 
встречать административный корпус, —  

пояснил замдиректора по научной ра-
боте ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус.

О реализации проекта «СмартСити- 
Новосибирск» — территории иннова-
ционной и научно-образовательной 
деятельности в составе зоны опережа-
ющего развития «Наукополис» Новоси-
бирской агломерации рассказала заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Ирина Мануйлова. В своем 
докладе замгубернатора подчеркнула, 
что развитию следует быть комплекс-
ным, то есть оно должно включать 
создание и развитие объектов научной, 
инновационной, транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры. 

ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА

Наукоград посетила делегация Совета Федерации Также Ирина Мануйлова отметила бес-
прецедентную концентрацию научных 
кадров на территории, о которой идет 
речь, — в Новосибирском научном 
центре она в полтора раза выше обще-
российского показателя. 

Замгубернатора подчеркнула, «СКИФ» — 
это самый серьезный и приоритетный 
проект региона, «гигантский инстру-
ментарий для исследователей, которые 
опережают время, площадка для новых 
открытий, достойных нобелевских 
премий». Научные установки такого 
уровня принципиальным образом ме-
няют жизнь людей, ставят масштабные 
задачи, открывают новые возможности. 
— Потенциально это 30 станций, где 

будут проводиться и фундаменталь-
ные исследования, и исследования 
прикладные. Здесь же планируется 
реализовывать специальные образова-
тельные программы и индустриальные 
коммерческие проекты, потому что, без-
условно, когда такие инфраструктуры 
появляются в мировой практике, они 
дают колоссальное развитие экономике, 
и это точно — точка роста не только на 
карте Новосибирской области, но и на 
карте России в целом, — рассказала 
замгубернатора НСО Ирина Мануйлова.

При этом, по словам Ирины Мануйло-
вой, под «СКИФ» не случайно выбрана 
именно территория Кольцово — самого 
молодого наукограда России.
— У правительства нет сомнений в 

высоком профессионализме, которым 
обладает команда муниципалитета. По 
всем показателям Кольцово — это луч-
ший наукоград Российской Федерации. 
Мегасайнс-объекту, каким является 

установка «СКИФ», здесь гарантирован 
высочайший уровень безопасности.

Подробнее о перспективах развития 
Кольцово в рамках реализации проекта 
«СмартСити-Новосибирск» расска-
зал мэр наукограда, член Совета при 
Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления, вице-президент Сою-
за развития наукоградов Николай 
Красников.

Глава наукограда напомнил собрав-
шимся о том, что рабочий поселок Коль-
цово создавался как место жительства 
сотрудников Всесоюзного научно-иссле-
довательского института молекулярной 
биологии (1974 год), который в 1994 
году получил статус Государственного 
научного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». 17 января 2003 года 
Указом Президента России Кольцово 
на срок до 31 декабря 2025 года при-
своен статус наукограда Российской 
Федерации.

Сейчас перспективы наукограда, по 
словам мэра, связаны с активным вхож-
дением в Программу Новосибирского 
научного центра «Академгородок 2.0», 
развитием «Вектора», традиционного 
фармнаправления и нового мегапроек-
та «Сибирского кольцевого источника 
фотонов». 
— Для Кольцово будущее во многом 

определено нашим участием в развитии 
новосибирской агломерации и прежде 
всего Новосибирского научного центра, 
Программы «Академгородок 2.0». Мы 
давно и последовательно выступаем 
за инновационное развитие оси Ака-
демгородок – Кольцово и подчинения 
этой идее земель вдоль дороги. Это 
и непосредственное развитие дорож-
но-транспортных связей, и участие в 
развитии «СмартСити-Новосибирск», 
зоны внедрения проектов СО РАН, 
Академпарка, Биотехнопарка, — под-
черкнул Николай Красников.

Среди проектов социальной инфра-
структуры, связанных с размещением 
на территории наукограда центра 
коллективного пользования «СКИФ», 
глава Кольцово назвал строительство 
многофункционального культурного 
центра с элементами конгресс-холла, 
гостинично-развлекательного комплек-
са, многопрофильного медицинского 
центра и школы в V микрорайоне.

По завершении доклада мэра Коль-
цово был запущен 3D-макет «Смарт-
Сити-Новосибирска». Также для чле-
нов делегации Совета Федерации 
состоялась подробная экскурсия по 
лабораториям Биотехнопарка — микро-
биологической, химико-аналитической, 
клинико-диагностической и электротех-
нической.

В рамках визита делегации Совета Федерации Федерального собрания РФ в 
Новосибирскую область члены Совфеда посетили Биотехнопарк наукограда 
Кольцово.
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МЕДИЦИНАЮНАРМИЯ

До начала официальной части были 
организованы интерактивные площад-
ки: музей вооружения, сборка/разборка 
макетов АК-74, а также лазерный тир 
и квиз на знания званий Вооруженных 
Сил РФ.

Начало торжественного мероприятия 
сопровождалось выносом Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции, флага Новосибирской области, 
Именного флага Юнармейского отряда.

Первым с приветственным словом 
обратился министр образования Ново-
сибирской области Сергей Федорчук. 
Он отметил значимость военно-патри-
отического движения и того, что юнар-
мейцы совмещают участие в движении 
с учебой и увлечениями:
— Мне, как министру образования, 

приятно, что вы совмещаете это важ-
ное дело с учебой и увлечениями. 
Наверняка многие из вас мечтают свя-
зать свою жизнь с воинской службой. 
Благодаря «Юнармии» вы научились 
любить Родину, которая так же, как и 
мама, дала вам жизнь. Я бы хотел вам 
пожелать, чтобы в следующие 6 лет 
вы воплотили свои мечты, стали теми, 
кем вы хотите стать. Только вы можете 
сделать нашу страну лучше и сильнее. 
А самое главное, вы можете свой опыт 
и знания направить на то, чтобы она и 
дальше развивалась.
Также на торжественном мероприятии 

присутствовали заместитель мэра горо-
да Новосибирска Валерий Шварцкопп, 
заместитель начальника Новосибирско-
го военного института войск националь-

ной гвардии РФ по военно-политической 
работе полковник Сергей Калтыгин.

Самым активным участникам движе-
ния, наиболее отличившимся юнармей-
цам и их наставникам, были вручены 
благодарственные письма, грамоты и 
дипломы.

Среди награжденных — начальник 
штаба местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» р. п. Кольцово Карина 
Карпова. За добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и зна-
чительный вклад в реализацию дея-
тельности регионального отделения 
Всероссийского военно-патриотическо-
го детско-юношеского общественного 
движения «Юнармия» Новосибирской 
области ей вручено Благодарственное 
письмо Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

Председатель Заксобрания НСО 
Андрей Шимкив пожелал Карине Кар-

повой крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейшей успешной и плодотворной 
деятельности и подчеркнул, что ее ини-
циативы «внесли существенный вклад 
в дело военно-патриотического воспи-
тания детей и молодежи на территории 
Новосибирской области».

В наукограде Кольцово юнармейские 
отряды созданы на базе всех трех школ: 
Биотехнологического лицея № 21 — от-
ряд «Сокол» с 2020 года, Кольцовской 
школы № 5 — отряд «Барс», существует 
как военно-патриотический клуб с 1998 
года, лицея «Технополис» — отряд 
«Техно» создан в 2021 году.

Всего в Новосибирской области дей-
ствует почти 500 отрядов ВВПОД 
«Юнармия», в которые принято более 
12 000 человек.

— В этот раз произошла накладка. 
Центр крови предоставил нам одну 
информацию о начале акции — девять 
утра. Однако специалисты начали при-
нимать позднее. Поэтому всем, в том 
числе и нашим сотрудникам НКРБ № 1, 
которые регулярно участвуют в донации, 
пришлось подождать, — рассказала 
пресс-службе наукограда Кольцово 
заместитель главного врача по органи-
зационно-методической работе НКРБ 
№ 1 Елена Пузикова.

Несмотря на задержку во времени, 
желающих отказаться от намерения 
сдать кровь не было. Кроме того, со-
гласно официальным данным, в рамках 
акции 31 мая в наукограде Кольцово 
было сдано свыше 30 л крови! Это на 
10 литров превышает результат донор-
ской акции прошлого года: 1 июля 2021 
года жители сдали около 20 л крови для 
нуждающихся.
— Очень много новых доноров захоте-

ли принять участие в сдаче крови. По 
этой причине возникли очереди — каж-
дого нужно внести в базу надлежащим 
образом. Всего 31 мая до донации 
специалисты Новосибирского центра 
крови допустили 68 человек, среди 
которых 23 медработника и пять сотруд-
ников ГНЦ ВБ «Вектор», — уточнила 
Елена Пузикова.

Вместе с новичками пришли сдавать 
кровь и уже достаточно опытные доно-
ры. О своих мотивах они рассказали 
пресс-службе наукограда Кольцово:
«Сдаю кровь пятый раз. У меня ред-

кая группа крови — вторая отрица-
тельная. Хочу помочь людям, которые 
в этом нуждаются. Работаю в боль-
нице и знаю, насколько это важно!» 
Светлана

«Со студенческой скамьи осталась 
такая привычка, что в День донора 
надо идти и сдавать кровь. Впервые, 

когда сдавал, мне лет двадцать было. 
В этом году первый раз участвую, а во-
обще, за жизнь, не скажу точно, сколь-
ко раз сдавал — много!» Денис Рявкин
«Сдаю восьмой раз. Первый раз я 

участвовала просто потому, что меня 
отправили от работы, а потом сама 
захотела помогать людям. Считаю, 
что это очень важно!» Марина Гец

«Сдаю 15 раз. Просто хочу. У меня 
редкая кровь — четвертая отрица-
тельная». Александр Никитин
«Я — доктор, начала сдавать кровь 

еще в студенчестве, тогда жила в 
Алтайском крае. Это был 2009 год. 
Потом переехала в Кольцово, с тех 
пор участвую в донорских акциях уже 
здесь. Сдаю и кровь, и плазму. Более 
30 раз точно. Этого еще недостаточ-
но, чтобы стать почетным донором, 
хотя серьезная часть пути пройдена. 
Но на самом деле, стать почетным 
донором — не самоцель. Мне нравится 
атмосфера таких акций. Очень при-
ятно осознавать, что реально помо-
гаешь людям, что твоя кровь спасает 
жизни». Дина

В соответствии с Федеральным за-
коном № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов», нагрудным знаком 
«Почетный донор России» награжда-
ются граждане, сдавшие бесплатно: 
цельную кровь — 40 и более раз, плаз-
му — 60 и более раз, цельную кровь —  
25 и более раз и плазму крови в об-
щем количестве 40, цельную кровь —  
менее 25 и плазму крови в общем ко-
личестве 60.

Не все люди могут быть донорами! 
В России донором к сдаче крови и ее 
компонентов допускаются: граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане или лица без гражданства РФ, 
проживающие на законных основаниях 
на территории России не менее одного 
года. Основные требования для сдачи 
крови — возраст от 18 до 60 лет и вес 
не менее 50 кг. Противопоказаниями 
для донации служат заболевания, сре-
ди которых в том числе ВИЧ и гепатит. 
С подробным перечнем медицинских 
противопоказаний можно ознакомиться 
на сайте Новосибирского клинического 
центра крови: nck.su.

Юнармейцы Кольцово присоединились к празднованию 
6-летия военно-патриотического движения

Жители Кольцово рассказали, почему нужно сдавать кровь

В начале июня юнармейцы наукограда Кольцово посетили концертный зал «Евразия», где состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию 6-летия Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД).

В последний майский день в наукоград приехал специализированный автомобиль Новосибирского центра крови, чтобы 
жители Кольцово в очередной раз смогли принять участие в дне донора.

«Юнармия» — всероссийское 
детско-юношеское военно-патри-
отическое обще ственное движе-
ние, создано 28 мая 2016 года по 
инициативе министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу. 
Цель движения — возрождение 
детских и молодежных организа-
ций по старым добрым традициям, 
которые воспитают поколение 
доброжелательных и отзывчивых 
граждан, бережно относящихся к 
истории и традициям России, гото-
вых строить светлое будущее для 
себя и своей страны.
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АФИША СОБЫТИЙДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

До 19 июня, воскресенье
Жителей наукограда приглашают на 

прогулку по живописным местам Крыма 
с Николаем Дудченко, Игорем Шипили-
ным и Еленой Молчановой-Дудченко. 
Выставка в Сибири заслуженных ху-
дожников Республики Крым — большая 
удача и хорошая возможность позна-
комиться с творчеством выдающихся 
мастеров.

Где: Дом ученых СО РАН, выставоч-
ный зал, Морской проспект, 23. 

Время: с 10:00 до 20:00.
Билеты в кассах ДУ СО РАН.
Стоимость билета: 200 руб. 
Возраст: 0+.

19 июня, воскресенье
Грандиозное танцевальное представ-

ление для всей семьи. В новой програм-
ме студии восточного танца «Ялла» вы 
увидите яркие номера из разных уголков 
восточного мира — Ирака, Ирана, Ал-
жира и, конечно же, Египта. Перед вами 
выступят призеры и финалисты меж-
дународных и региональных конкурсов 
и фестивалей в сольных и групповых 
номинациях, ученики и педагоги студии 
восточного танца «Ялла». 
Также в программе — номера от сту-

дии восточного танца «Изумруд» (рук. 
Инга Стрельникова) и школы индийского 
танца «Эльбели» (рук. Eлена Белова).

Где: лицей «Технополис», актовый зал.
Заказ билетов по тел.: +7-913-741-

84-45.
Стоимость билета: 250 руб.
Возраст: 6+.

19 июня, воскресенье
Премьера музыкальной сказки «Тук-

тук! Кто там?» в исполнении детской 
театральной студии «Несерьезный 
возраст»

Где: «ДК-Кольцово», ул. Центральная, 
10а.

Начало в 10:30.
Стоимость билета: 100 руб.
Возраст: 6+.

До 26 июня, воскресенье
Проект «Маленький мир» Ирины Верх-

градской. Выставка кукол и кукольных 
миниатюр известного новосибирского 
мастера — вновь в Академгородке!

Ирина Верхградская работает в тех-
нике грунтованного текстиля, лица 
кукол выполнены из шелка и расписаны 
маслом. Миниатюрные фигурки ростом 
от 4 до 18 см представляют мировую 
историю моды, в том числе детскую 
моду, исторических, литературных и би-
блейских персонажей, героев народных 
и классических сказок, национальные 
костюмы стран мира и т. д. За плечами 
Ирины Верхградской — множество 

выставок в музеях Томска, Омска, Ново-
сибирска, Алматы, Усть-Каменогорска и 
других городов. 

Где: Дом ученых СО РАН, арт-гостиная, 
Морской проспект, 23.

Время: с 10:00 до 20:00.
Стоимость билета: 200 руб.
Возраст: 6+.

В июне в кинотеатре «ДК-Кольцово»

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в 
редакцию газеты, расскажите о 
событии, которое кажется вам 
интересным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info

За небольшой по объему газетой 
стоит серьезная совместная работа 
многих людей — Центра детского 
творчества «Факел» и детского сада 
«Сказка», группы «Звездочка». Идея 
собрать высказывания малышей и 
оформить их на страницах печатного 
издания в своеобразную антологию 
детской мудрости пришла в голову 
Елене Кобриной — педагогу дополни-
тельного образования, члену Союза 
журналистов России.
— Из детских уст льются фразы, в 

которых много мудрости. Будущие пер-
воклассники так просто учат нас жить 
сегодняшним днем, уметь любить не 
за что-то, а просто так, быть открытым 
миру и искренним в проявлении своих 
чувств... А главное, они учат очень 
важному качеству — способности быть 
счастливыми и радоваться простым ме-
лочам, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово автор проекта 
Елена Кобрина.
Трогательные фразы мальчишек и 

девчонок, стоящих на пороге школь-
ной жизни, — короткие и простые и в 
то же время имеют скрытый, глубокий 
здравый смысл.

Они мечтают стать знаменитыми уче-
ными, певцами, русалками, блогерами, 
охранниками, футболистами, началь-
никами… У них — грандиозные планы: 
изобрести лекарство для бессмертия, 
выучить язык зверей, построить приют 
для бездомных животных, писать книги, 
очистить планету от мусора… Они зна-
ют, что нужно делать, чтобы всегда было 
хорошее настроение, и рецепт того, 
чтобы стать счастливым. Размышляют 
о том, что их ждет в школе, о жизненных 
ценностях, делятся секретами, радо-
стями и переживаниями, рассуждают 
о Кольцово. Они уже считают себя 
взрослыми, красивыми и счастливыми.

Предлагаем вашему вниманию вы-
держки из материала второго выпуска 
«Детской газеты».

«Мой папа почти изобрел аппарат 
для выяснения, сколько нефти вытек-
ло, но ему не хватило денег закончить 
свое изобретение — я его продолжу. 

Потом покажу Путину свое 
изобретение!»

«Для счастья человеку 
надо иметь доброту в серд-
це, тогда все будет в ра-
дость!»

«В детский сад я хожу 
по своей воле — мне здесь 
нравится играть и весе-
литься».

«Кольцово надо было “Кре-
стиком” назвать. Ведь здесь 
две большие дороги пересе-
каются перекрестком!»
«Я меньше остальных — я 

это вижу в зеркало. Но меня 
это не огорчает, девочкам 
я и такой нравлюсь!»
«Люди бывают грустные, 

веселые, обиженные, злые, 
добрые, красивые и некраси-
вые. Грустным людям про-
сто не хватает счастья»

«Мама рассказывала, в 
Кольцово “Проспект” дома 
строит, так я стану на-
чальником этого “Проспек-
та”».
«Зато я умею с девочками 

хорошо обращаться, се-
крет знаю — ласково надо 
с ними…»

«Деньги — это не главное 
в жизни. Главное в жизни — 
это люди!»

«Глава Кольцово Николай 
Красников думает о детях. 
Он очень добрый, по лицу 
видно, я видела его на фото 
— папа его фотографиро-
вал на фоне флага России. Я 
тоже, как и глава Кольцово, 
Россию люблю!»
«Жизнь — сложная шту-

ка. Другой человек может 
обидеть, а может пойти 
все по-другому, чем ты 
думаешь... У меня так бы-
вает, я в такие моменты 
улыбаюсь! Думаю, дальше 
жизнь будет потяжелее, но 
интереснее!»

Ознакомиться с полным 
выпуском газеты можно во 
взрослом читальном зале 
Кольцовской городской би-
блиотеки по адресу: Кольцо-
во, д. 6а (цоколь).

Малыши Кольцово учат радоваться и быть счастливыми
Ограниченным тиражом опубликован 
второй выпуск подарочного печатного 
проекта «Детская газета» с эксклюзив-
ными интервью выпускников детского 
сада «Сказка».

Презентация первого выпуска «Детской 
газеты» состоялась в мае 2021 года в зале 
заседания администрации р. п. Кольцово. На 
страницах газеты были опубликованы вы-
сказывания воспитанников старшей группы 
«Теремок» детского сада «Сказка».
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эта инициатива приживется в наукограде и станет одним из 
флагманов кольцовской поэзии. В завершение выступления 
Николай Красников прочел свои новые стихи, которые были 
встречены дружными аплодисментами гостей и организато-
ров мероприятия.
— За 3,5 года у нас получилось провести 2 полноценных 

образовательных сезона и поэтический микрофорум, в 
которых участвовали более 80 поэтов. И вот, наконец-то, 
свершились наши долгожданные гастроли в Кольцово. Мы 
очень рады, что все звезды сошлись: была чудесная погода, 
мы радовались солнцу, прекрасному месту и новым зрите-

лям. Особенно хочется отметить мэра Кольцово, который 
удивил нас своими стихами и подарил пару подписанных 
книг с теплыми пожеланиями. Было славно, что сказать! —  
поделились с пресс-службой наукограда Кольцово орга-
низаторы проекта «Попробуй прочесть».

Кольцово — не только научный наукоград, но и родина 
множества талантливых поэтов и писателей. Благодаря 
таким проектам, как «Попробуй прочесть», молодые и не-
искушенные сценой поэты могут совершенствовать навыки 
ораторского искусства, чтобы в дальнейшем прославлять 
Кольцово на мировой поэтической арене.

— «Экофест» проводится в Кольцово уже во второй раз. При-
ятно, что партнеры нас продолжают поддерживать призами, а 
жители, несмотря на превратности погоды, активно участвуют, —  
поделилась с пресс-службой наукограда Кольцово руководи-
тель Волонтерского корпуса Кольцово Анастасия Гринченко.

Как и в прошлый год, жестких ограничений не было, мусор 
жители могли собирать по всему Кольцово, однако особое 
внимание организаторы просили уделить площади для выгула 
собак, оврагу за монументом «Моя Сибирь», территории от 
парка Никулина до гаражей и берегу реки Забобурыха. 
«Охоту за мусором» участники акции начали в десять утра. 

Собранные мешки обменивались на жетоны, за которые, в 
свою очередь, можно было получить призы от партнеров 
фестиваля: ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская», мага-
зина «Молобок» (ИП Митюкова С. П.), пекарни «И. Видяевой», 
компаний «Pro-Testo», «Orion», лицея «Технополис», бассейна 
«Аквин» и Центра спортивных сооружений Кольцово. Главный 
приз — велосипед — как и год назад, предоставил главный 
спонсор мероприятия — магазин «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК & 
ВЕЛОМАРКА» (ИП Семенов С. А.).

Акция по очистке Кольцово растянулась почти на 6 часов. 
Участникам удалось собрать 250 мешков мусора, среди круп-
ногабаритных находок — 15 автопокрышек. Все собранное на 
«ЭкоФесте» вывезено с помощью двух КамАЗов. 

Главное событие «ЭкоФестиваля» — розыгрыш призов — 
прошло на территории лицея «Технополис». Здесь же после 
церемонии награждения для всех участников состоялся 

концерт двух новосибирских музыкальных групп: «Ustal» и 
«Orion trip». 

Важный вклад в организацию «ЭкоФестиваля», как и год 
назад, внесли активисты Волонтерского корпуса Кольцово 
и местного отделения Российского движения школьников, 
которые на протяжении всего дня помогали координировать 
людей, проводить розыгрыш, собирать пакеты с мусором и 
выдавать лотерейные билеты.

Хочется верить, что «ЭкоФестиваль» станет еще одной 
доброй традицией Кольцово, которая из года в год будет 
объединять и сплачивать жителей, заставлять задумываться 
о чистоте наукограда, помогать в решении важных вопросов 
экологии! 

Участниками экологической акции стали члены местной 
хоккейной команды, тайские боксеры под руководством пре-
зидента Федерации тайского бокса в Новосибирской области, 
депутата Совета депутатов р. п. Кольцово Михаила Брызгало-

ва, а также сотрудники МБУ «Фасад» во главе с директором 
Вячеславом Гордеевым.

Благодаря дружным, слаженным действиям, за несколько 
часов взрослые и подростки собрали весь накопившийся на 
хоккейной коробке мусор и выкорчевали проросшие деревья.
— Теперь спортивный объект вновь в надлежащем виде и 

доступен жителям нашего замечательного наукограда для 
полезного времяпрепровождения. Детишки могут уже сейчас 
смело играть здесь в футбол, а зимой кататься на коньках. 
Деревья, которые мы совместными усилиями выкорчевывали, 
ни в коем случае не погибли. Они продолжат расти, произво-
дить кислород, очищать воздух и радовать нас в другом, более 
подходящем для них месте, — рассказал пресс-службе науко-
града Кольцово президент Федерации тайского бокса в НСО, 
депутат Совета депутатов р. п. Кольцово Михаил Брызгалов.

В общей сложности сотрудники МБУ «Фасад» вывезли 
семь машин мусора. Пять выкорчеванных деревьев были 
пересажены на Аллею Мира. Также в начале лета силами 
МБУ «Фасад» на территории наукограда были высажены  
15 000 цветов.
— Между домом № 23 и детским садом «Егорка» высажены 

около 6000 корней, еще 9000 — на других клумбах по всему 
наукограду, — рассказал пресс-службе наукограда Кольцово 

директор МБУ «Фасад» Вячеслав Гордеев.
Этим летом кольцовцев будут радовать: петуния, сальвия, 

агератум, алиссум, бегония, виола, георгина, колеус, кохия, 
портулак, цинерария.

Встреча состоялась в амфитеатре парка наукограда и 
собрала более 30 человек, среди которых были не только 
кольцовские, но и новосибирские поэты.
— Я давно хотел привезти этот проект в Кольцово, потому 

что знаю, ребята выступают очень интересно, отбирают стихи 
для площадки, делают музыкальные подложки, выстраивают 
драматургию так, чтобы зрителю было интересно. Читают 

выразительно. Это хорошая возможность обменяться опытом, 
потому что на встречу пришли и наши молодые поэты, неко-
торые даже решились выступить, — рассказал пресс-службе 
наукограда Кольцово методист «Молодежного центра Коль-
цово» Денис Ефремов.
«Попробуй прочесть» — поэтический проект, созданный в 

Новосибирске три года назад Дианой Фледан. Первая по-
этическая встреча состоялась осенью 2018 года, с тех пор 
проект остается резидентом культурного центра «Этаж». По 
словам создательницы проекта, цель мероприятия не в том, 
чтобы позволить начинающим поэтам просто прочитать стихи 
с телефона и вернуться в зал на трясущихся ногах, а сделать 
их лучше, прокачать навыки публичных выступлений и найти 
своего зрителя.
— Мы показали уже 14 спектаклей-перформансов, 1 видео-

спектакль, выпустили 3 печатных и 2 аудиосборника. Наши по-
эты покорили много поэтических площадок нашего города, —  
уточняют организаторы проекта.

Участниками проекта «Попробуй прочесть» в Кольцово 
стали Лена Драницына, Анна Иванова, Кристина Гулик, Ти-
мур Кусаинов, Анастасия Никонова, Диана Фледан, Марина 
Шоборина, а также мэр Николай Красников. Глава наукограда 
первым приветствовал собравшихся и выразил надежду, что 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В наукограде Кольцово прошел второй «ЭкоФест»

Хоккейная коробка в Новоборске вновь доступна для занятий 
спортом

«Попробуй прочесть»: в Кольцово состоялась поэтическая встреча 

В этом году жителям не повезло с прогнозом гидрометцент-
ра, однако дождь не помешал сделать наукоград чище.

Спортсмены Кольцово совместно с сотрудниками комму-
нальных служб провели масштабный субботник и очи-
стили хоккейную коробку, расположенную в микрорайоне 
Новоборский.

Наукоград посетил самый образовательный из поэти-
ческих проектов Новосибирска.



№ 11 ИЮНЬ 202216

Сообщить новость: pr@cink.info

Информационная газета «Вести наукограда», № 11  от 15.06.2022.  
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54 – 00932 от 18 февраля 2022 года.
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр информатизации наукограда Кольцово».

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка на «Вести наукограда» обязательна.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2.
Телефон: +7 (383) 336–50–15. E-mail: pr@cink.info.
Главный редактор: Сычёв В. Ю.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104).  
Тираж: 4 000 экз. Подписано в печать 15.06.2022, по графику — в 20:00, фактически — в 19:00.

РАЗНОЕ

Как оформить в собственность земельный участок под гаражом

«Наукоград Кольцово — территория сбалансированного  
развития»

Николай Красников

Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внес изме-
нения в ряд законодательных актов 
и создал условия для оформления 
прав граждан на объекты гаражного 
назначения и земельные участки, на 
которых они расположены. Первым в 
Кольцово приватизировал земельный 
участок под гаражом Геннадий Зимин. 
Своим позитивным опытом он поде-
лился с пресс-службой наукограда 
Кольцово:
— В этом году я приватизировал зе-

мельный участок под гаражом в ГСК 
«Нимб». Межевой план земельного 
участка исполнил кадастровый инже-
нер организации «Геопроект». Ничего 
сложного в этом нет! Следуйте прави-
лам, и все у вас тоже получится!

Условия и последовательность
1. Приватизировать земельный уча-

сток под гаражом собственник гаража 
может только после постановки в Рос-
реестре на кадастровый учет само 
строение-гараж. В ЕГРН кадастрового 
паспорта должно быть указано назна-
чение строения: «здание-гараж».

2. Если указано назначение «нежилое 
помещение», владелец гаража через 

МФЦ подает заявление в Росреестр 
на изменение в кадастровом паспорте 
гаража назначение строения «нежилое 
помещение» на назначение «здание-
гараж».

3. Получив в МФЦ кадастровый па-
спорт гаража с измененным назначени-
ем строения «здание-гараж», владелец 
гаража вызывает кадастрового инжене-
ра для составления схемы расположе-
ния земельного участка под гаражом.

4. Получив схему расположения, вла-
делец гаража через МФЦ подает заяв-
ление в администрацию р. п. Кольцово 

для предварительного согласования 
предоставления земельного участка 
под гаражом в собственность.

5. Получив через МФЦ постановле-
ние администрации р. п. Кольцово о 
предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка под 
гаражом в собственность, владелец га-
ража повторно вызывает кадастрового 
инженера для составления земельного 
межевого плана под гаражом.

6. Владелец гаража с межевым пла-
ном через МФЦ обращается в Росре-
естр для постановки на кадастровый 
учет земельного участка под гаражом.

7. Получив через МФЦ кадастровый 
паспорт земельного участка под гара-
жом, владелец гаража повторно через 
МФЦ обращается в администрацию 
р. п. Кольцово о предоставлении в 
собственность земельного участка 
под гаражом.

8. Получив через МФЦ постановле-
ние администрации р. п. Кольцово 
о предоставлении испрашиваемого 
земельного участка в собственность, 
владелец гаража через МФЦ обра-
щается в Росреестр для получения 
выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), где 
собственником земельного участка 
будет указан владелец гаража.

В следующем выпуске

Кольцовцы приняли участие  
в праздновании юбилея НВВКУ

Бразильское джиу-джитсу  
в наукограде

Масштабный фестиваль реконструк-
торов прошел под Новосибирском


