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НАЦПРОЕКТЫ НАЦПРОЕКТЫ

Старт началу реализации национального проекта «Произ-
водительность труда» на базе АО «Вектор-БиАльгам» дан  
8 ноября. Оператором проекта выступает Региональный центр 
компетенций (РЦК).

В программе участвовали: руководитель регионального про-
екта «Адресная поддержка на предприятии» министерства эко-
номического развития Новосибирской области Анна Кузнецова, 
заместитель министра промышленности, торговли и развития 
предпринимательства НСО Денис Рягузов, директор РЦК в 
сфере производительности труда Агентства инвестиционного 
развития НСО Камилла Волосская, исполняющий обязанно-
сти главы р. п. Кольцово Михаил Андреев, заместитель главы 
администрации р. п. Кольцово по экономике, стратегическому 
планированию, инновационной и инвестиционной политике 
Марина Селиванова. 

В рамках начала проекта генеральный директор АО «Век-
тор-БиАльгам» Леонид Никулин провел экскурсию по произ-
водственной площадке компании и рассказал об особенностях 
высокотехнологичного производства вакцин. 
— Участие в программе — важный этап в развитии для каждого 

из нас и для предприятия в целом. Мы совместно с экспертами 
РЦК разработаем мероприятия, направленные на повышение 
эффективности производства, рост конкурентоспособности 
предприятия и выпускаемой продукции. Сотрудники АО «Век-
тор-БиАльгам» являются настоящей сплоченной командой 
и всегда готовы к внедрению инноваций, — рассказал глава 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Компания вошла в число предприятий Новосибирской  
области, принимающих участие в национальном проекте.

«Вектор-БиАльгам» — участник 
нацпроекта «Производительность труда»

Подробно структуру программы на 
стартовом совещании объяснила Камил-
ла Волосская:
— Сотрудникам АО «Вектор-БиАльгам» 

предстоит пройти обучение. В течение 
шести месяцев с ними на производстве 
будут работать тренеры Регионального 
центра компетенций в сфере произво-
дительности труда. На протяжении трех 
лет проводится мониторинг результатов 
внедрения национального проекта. По 
сути, нацпроект «Производительность 
труда» — это комплексная поддержка 
предприятий со стороны государства: 
обучение персонала, внедрение береж-
ливых технологий, работа специалистов 
Центра компетенций. 

На первом этапе мероприятия по повы-
шению эффективности «Вектор-БиАль-
гам» будут внедряться на производстве 
препарата «АЛЬГАВАК® М» — един-
ственной российской вакцины против 
гепатита А, после чего они распростра-
нятся и на другие направления. 
— Нам предстоит нелегкая, но инте-

ресная работа. Участие в проекте дает 
возможность получить бесценный опыт, 
позволяющий повысить результатив-
ность и открыть новые горизонты для са-
моразвития. Я уверен, что, поддерживая 
друг друга и максимально вовлекаясь в 
процесс, мы достигнем поставленных 
показателей производительности, — 
подчеркнул Леонид Никулин.

По прогнозам экспертов, производи-
тельность предприятия «Вектор-БиАль-
гам» по сравнению с текущими показа-
телями увеличится не менее чем на 5 % 
по итогам первого года с перспективой 
повышения показателей до уровня не 
менее 30 % по итогам третьего года 
реализации.

Основная цель национального проекта 
«Производительность труда» — обеспечить  
к 2024 году темпы роста производительности  
на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже 5 %  
в год. Прирост производительности труда  
к 2024 году должен превысить 20 %.
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В спортивном зале «Технополиса» состоялся юбилейный, десятый, открытый чемпионат и первенство по жиму и 
жиму классическому «Богатырская силушка».

Ученица Биотехнологического лицея № 21 Ульяна Главная заняла первое место на Межрегиональной конференции 
сетевых научно-исследовательских проектов по направлению «Нейрокогнитивные технологии».

ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Уже четвертый год данный чемпионат 
включен в календарь соревнований 
Федерации пауэрлифтинга России. Со-
ревнования имеют обширный спектр 
разделений по возрастным категориям: 
жим среди мужчин, женщин, юниоров, 
юношей и девушек, а также ветеранов 
и спортсменов с ограниченными воз-
можностями.

С каждым годом участников меропри-
ятия становится больше. На первом 
турнире в 2012 году был всего лишь  
21 участник, в прошлом году — чуть 
больше сотни. А в этом году — ре-
кордный показатель: 150 спортсменов!  
В соревнованиях приняли участие 
девять команд, три из которых были 
кольцовскими, а остальные — предста-
вители Татарского района, Куйбышева, 
Бердска, Оби и Новосибирска.

Соорганизаторы «Богатырской силуш-
ки»: ее главный идеолог и энтузиаст 
Константин Смирнов и его однофами-
лец Никита Смирнов, тренер сборной 
р. п. Кольцово по пауэрлифтингу.

Постоянным спонсором и гостем 
«Богатырской силушки» стала дирек-
ция «Завода редких металлов» в лице 
братьев Даминовых. Артем Даминов 
поприветствовал участников соревно-
ваний:
— Я рад уже в десятый раз привет-

ствовать вас на наших замечатель-
ных соревнованиях! Наверняка у нас 
сегодня будут спортсмены, которые 
участвовали в 2011 году еще на самых 
первых стартах. И хотелось бы, чтобы 
вы потом поделились своими планами, 
рассказали, как, по вашему мнению, за  
10 лет такой скачок совершил этот тур-
нир. Поэтому мы как минимум надеемся 
на то, чтобы отметить серебряный юби-
лей этих соревнований.

Владимир Даминов вручил сувениры 
почетным гостям мероприятия, среди 
которых: депутат Совета депутатов  
р. п. Кольцово и директор ЦССК Вадим 
Ильюченко, уроженка Кольцово, мно-
гократный чемпион России и призер 
мира и Европы по пауэрлифтингу Анна 

Кухарева, заместитель директора 
ЦФКиС «Кольцовские надежды» Алек-
сей Шнайдер.

С напутственной речью на торжествен-
ном открытии соревнований выступил 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников:
— Я с большим удовольствием при-

ветствую наших гостей! И многолетних 
участников, и тех, кто первый раз прие-
хал на фестиваль «Богатырская сила», 
который мы проводим уже в десятый 
раз. Друзья! Хочу поблагодарить за то, 
что вы сегодня до нас добрались и в 
очередной раз готовы бороться за мно-
гочисленные призы. Сейчас как никогда 
нужна сила в прямом и переносном 
смысле. Хочу напомнить, что Сибирь 
и сила — всегда синонимы России.  
С новым стартом вас! Удачи! И пусть, 
как всегда, победит сильнейший!

На открытии чемпионата зрители 
увидели показательные выступления 
по тайскому боксу, айкидо и спортивной 
аэробике.

Конференция проводилась дистанци-
онно в рамках программы «Подготовка 
наставников» и была направлена на 
создание сообществ школьников и 
учителей, совместно реализующих на-
учно-исследовательские проекты.

Оценивало участников высококва-
лифицированное жюри в составе 
научных сотрудников Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследо-
вательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины».

В секции «Нейрокогнитивные техноло-
гии» за победу боролись 28 участников 
из 15 регионов России: представители 
Новосибирской, Ульяновской, Нижего-
родской, Челябинской, Калининград-
ской, Астраханской, Свердловской, 
Томской, Тамбовской и Владимирской 
областей, ХМАО-Югра, Республики Та-
тарстан, Кабардино-Балкарии, Чувашии 
и Карелии.

В серьезной конкурентной борьбе 
первое место было присуждено девя-

тикласснице Биотехнологического 
лицея № 21 Ульяне Главной и ее 
педагогу Ирине Лавриненко. Школь-
ница из наукограда Кольцово одер-
жала победу с исследованием, по-
священным стрессоустойчивости 
подростков.

— Проблема борьбы со стрессом край-
не актуальна в наши дни, она касается 
всех сфер жизни. Например, ученикам, 
сдающим экзамены, необходимо справ-
ляться с некомфортными ситуациями 
и сосредотачиваться на выполнении 
проверочных заданий. Проект дал 
возможность изучить состояние моих 
одноклассников (18 человек) во время 
написания проверочных работ и повы-
сить их стрессоустойчивость с помощью 
тренинга «Биоуправление», — расска-
зала Ульяна Главная.

«Технополис» стал цитаделью «Богатырской силушки»

Нейрокогнитивные 
технологии — совокупность 
методов, направленных 
на развитие или 
восстановление функций 
мозга. 

Школьница из Кольцово стала лучшей  
на Межрегиональной конференции

Победителей определяли в индиви-
дуальном, командном и абсолютном 
зачетах.
— Это уже десятые по счету сорев-

нования, начиная с 2012 года. И с 
каждым годом количество участников и 
значимость чемпионата растет вместе 
с нашей ответственностью за прове-
дение данного мероприятия. В этом 
году мы вышли на более серьезный 
уровень, и надеюсь, что справились! 

Хотелось бы выделить несколько моих 
воспитанников, которые не только 
показали высокий результат на сорев-
нованиях, но и принимали участие в 
организации: Ярослав Евдокимов —  
тренер, спортсмен и старший судья 
на помосте, Вадим Бардин — боковой 
судья и спортсмен, Анна Ильюченко —  
секретарь и спортсменка. А также Ки-
рилл Корнилов, Артем Прудников и Ана-
стасия Гаврикова — ответственные люди 

на взвешивании и спортсмены. Наши 
ассистенты: Александр Гаврилов, Денис 
Критевич и Денис Павленко. Помогали в 
оформлении зала и расстановке инвен-
таря: Егор Пархомцев, Иван Красноухов, 
Анд рей Лобанов, Андрей Родионов и 
Лев Желтиков. Также благодарю трене-
ра и спортсмена, выставившего своих 
подопечных из команды ФОЦ Кольцо-
во, — Николая Вишнякова. Отдельное 
спасибо моему наставнику Константину 
Семеновичу Смирнову и Федерации 
пауэрлифтинга за помощь и профессио-
нализм в организации нашего турнира, —  
отметил тренер сборной Кольцово по 
пауэрлифтингу Никита Смирнов.

У кольцовских участников оказа-
лись самые впечатляющие результаты. 
Сборная Кольцово заняла в командных 
зачетах среди юношей и мужчин первые 
места, а среди женщин — второе. Ко-
манда ФОЦ Кольцово забрала вторые 
места среди юношей и мужчин. В личных 
и абсолютных зачетах наши земляки 
завоевали 20 золотых, 16 серебряных и 
16 бронзовых медалей.
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МЫ ВМЕСТЕ МЫ ВМЕСТЕ

Сначала теплые шерстяные вещи 
матери и бабушки вязали у себя дома, 
а потом приносили в Новосибирское 
высшее военное командное учили-
ще. Передавали теплые подарки не 
только своим родственникам и знако-
мым, но и всем остальным ребятам.  
А потом решили собраться и орга-
низовать благотворительную акцию. 
В результате на нее пришли самые 
инициативные жители наукограда — 
пенсионеры.

Первыми откликнулись члены Обще-
ства инвалидов наукограда Кольцово. 
В конце октября кольцовцы собрались  
большой компанией за одним столом.  
С чаем и песнями вязали носки, которые 
затем отправят на фронт российским 
солдатам.

Общественно значимое мероприятие 
посетил и мэр наукограда Николай 
Красников. Он с большим удоволь-
ствием поддержал такую инициативу и 
выступил с речью перед собравшимися, 
в конце которой порадовал их своими 
последними сочинениями: стихотво-
рением о любви к стране и могучем 
народе России.
— Здорово, что вы вместе. Потому 

что слово «вместе» встречается и на 
фронте, и в стихах. Это то самое сло-
во, которое всегда спасало Россию. 
И спасет в очередной раз. И я думаю, 
что спасет мир. А пока вяжем носки и 
перчатки, готовим книги и отправляем 
нашим ребятам, чтобы они согрелись 
не только физически, но и душевно, — 
поделился Николай Красников.

2 ноября к акции присоединился Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово. 
Собрались пусть небольшой, но очень 
теплой компанией. Учила пенсионерок 
правильно вязать рукавицы и подбирать 
пряжу для носков главный организатор 
акции в Союзе пенсионеров Надежда 
Сальникова:
— Если пряжа — для носков, то тут 

нужно смотреть, куда она пойдет: в бер-
цы или для сна. Если для сна, то нужно 
выбирать чистую шерсть. Это самая те-
плая пряжа. А в берцы надо потоньше, с 
содержанием синтетики. Однако в пятку 
нельзя добавлять дополнительную син-
тетику. Потому что так ребята не успеют 
сносить и будет просто натирать ноги. 
Размеры есть разные, но оптимально 
это 42–43 размер.
Также к акции присоединились члены 

Молодежного центра (МЦ). В воскресе-
нье, 6 ноября, в помещении МЦ состо-
ялся мастер-класс по вязанию носков.

Кольцовцы присоединились к акции «Носки — солдату» — Сначала потребности не было в 
мастер-классе, но как только набралось 
определенное количество участников, 
то мы решили его провести. Теперь мы 
работаем большой компанией. Пен-
сионеры очень хорошо вяжут и несут 
разную пряжу: и синтетику, и шерсть. Но 
лучше всего подходит смешанная. Уча-
ствуя в подобной акции, мы стараемся 
оказать не только физическую, но и 
эмоциональную помощь, — поделилась 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
организатор мастер-класса Светлана 
Ворфоломеева.

Недостатка в материалах у пенсионе-
ров нет. Люди сами приносят от души, 
целыми наборами. А если не хватает, 
то докупают ту, что больше всего по-
дойдет. Есть те, кто занимаются этим, 
вяжут и приносят готовые носки. Един-
ственное пожелание у организаторов: 
вкладывать записку с размером носка. 
Посмотреть размерную сетку и узнать 
о проведении мастер-класса можно 
в телеграм-канале «Носки солдату. 
Кольцово».

Пенсионеры наукограда Кольцово активно участвуют в разных инициативах, 
в том числе благотворительных. На этот раз свое неравнодушие они прояви-
ли, организовав клубы по вязанию носков и варежек для мобилизованных.
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РАЗВИТИЕ

Мероприятие, организованное Моло-
дежным центром Кольцово, объединило 
более 60 человек, среди которых: члены 
Совета ветеранов, Союза пенсионеров, 
Общества инвалидов, Волонтерского 
корпуса Кольцово, местных отделений 
РДШ и ВВПОД «Юнармия», а также 
представители МОП «Единая Россия», 
коллектив «Каприз» детского сада 
«Левушка» и просто активные местные 
жители.

Все они встретились на большой пло-
щадке стадиона Кольцово, чтобы при-
нять участие в постановке тематической 
картины «Мы вместе» и развертывании 
стяга Российской Федерации.
— Я очень рад, что в преддверии такого 

значимого праздника мы дружно собра-
лись вместе! День народного единства 

символизирует собой героизм нашего 
народа, это день воинской славы России. 
Он связывает всех нас вне зависимости 
от возраста, положения в обществе или 
вероисповедования, — обратился к при-
сутствующим первый замглавы админи-
страции р. п. Кольцово Михаил Андреев.

О мотивах участия молодежи в патри-
отическом мероприятии пресс-службе 
наукограда Кольцово рассказала Кари-
на Карпова, начальник штаба местного 
отделения ВВПОД «Юнармия» Новоси-
бирской области р. п. Кольцово:
— Для Юнармии, РДШ и волонтеров 

всех наших школ участие в таком собы-
тии было честью!

По словам председателя Совета ве-
теранов наукограда Кольцово Жанны 
Якушиной, члены возглавляемой ею 

организации также всегда счастливы 
присоединяться к акциям, которые объ-
единяют, делают добрее и активнее.

Также поздравила кольцовцев с Днем 
народного единства исполнительный 
секретарь МОП «Единая Россия» Ирина 
Видяева. Она отметила, что этот празд-
ник объединяет граждан нашей страны 
независимо от их национальности и 
взглядов, и напомнила, что любовь к 
родной земле, ответственность людей за 
Отечество всегда помогают идти вперед.

Большую программу в честь Дня 
народного единства под названием 
«Мы — едины!» подготовили и прове-
ли сотрудники Кольцовской городской 
библиотеки. 

К памятной дате во взрослом читаль-
ном зале была оформлена выставка 
исторической литературы «Наша сила 
в единстве», в кинолектории состоялся 
проказ документального фильма и про-
ведена викторина, в ходе которой все 
желающие смогли узнать больше о пе-
риоде российской истории, названном 
«Смутным временем», подвиге Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, освобо-
дивших Москву от поляков, и роли этого 
исторического события. 

В завершении все желающие смог-
ли присоединиться к акции «Дерево 
единства». Инициатива проходила под 
девизом: «Один посадит дерево, а 
вместе — сад». Участники писали на 
трафаретах листочков, как понимают 
слово «единство», и прикрепляли их к 
стволу нарисованного дерева.

В городе Санкт-Петербурге в рамках «Форума страте-
гов XX» (XX общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России») состоялся 
финал смотра-конкурса «Реализованные стратегии: от 
идеи до воплощения» — VIII конкурс муниципальных 
стратегий – 2022 (КМС-2022).

Мероприятие организовано Общественной палатой 
Российской Федерации, Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления, Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований, Союзом рос-
сийских городов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегиче-
ского планирования в России и, по словам 
организаторов, направлен на «выявление и 
распространение успешного опыта долго-
временного существования эффективных 
муниципальных систем стратегического 
планирования и успешной реализации 
крупных проектов, зафиксированных в 
стратегиях».

Опыт наукограда Кольцово, представ-
ленный мэром Николаем Красниковым, 
удостоен высшей оценки в номинации «Реа-
лизованные стратегии: от идеи до воплощения».

Поздравляем всех, кто принимал и принимает 
участие в разработке и реализации стратегии нашего, 
наукоградного, развития!

Наукоград Кольцово отметил День народного единства
В честь государственного праздника состоялись областная акция «Мы вме-
сте» и познавательная программа «Мы — едины!»

День народного единства — российский 
государственный праздник, который напоминает о 
событиях 1612 года: народное ополчение во главе 
с земским старостой Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских 
интервентов. Праздник отмечают 4 ноября. Это 
официальный выходной, в который по всей нашей 
стране проводятся зрелищные мероприятия, концерты, 
массовые гуляния.

№ 21 НОЯБРЬ 20228 ОБЩЕСТВО

Наукоград Российской Федерации — р. п. Кольцо-
во — стал лучшим в номинации «Самая устойчивая 
система стратегического планирования» смотра-кон-
курса «Реализованные стратегии: от идеи до вопло-
щения».

Кольцово — победитель VIII конкурса 
муниципальных стратегий — 2022
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ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА

Ансамбль детского сада «Сказка» — среди лучших на Фестивале 
народных талантов
Творческий коллектив «Ансамбль ложкарей» кольцовского детского сада «Сказка» стал лауреатом первой степени  
VII Открытого Фестиваля народных талантов «Сибирские россыпи».

Мероприятие состоялось в конце 
октября 2022 года в ДК «Крылья Сиби-
ри». Оно было посвящено творчеству 
Александра и Геннадия Заволокиных 
и проводилось в рамках 85-летия Но-
восибирской области.

Всего  за  победу  в  V I I  Откры -
том Фестивале народных талан -
тов «Сибирские россыпи» боролись  
118 творческих коллективов и отдель-
ных исполнителей из Новосибирской, 
Свердловской, Архангельской, Воро-
нежской, Кировской областей, а так-
же из Алтайского края и Республики 
Алтай.

В Гала-концерте приняли участие 
24 лауреата фестиваля-конкурса: они 
представили зрителям традиционные 
наигрыши, обработки народных мело-
дий, оригинальные авторские сочине-
ния, песни и частушки, произведения 
Александра и Геннадия Заволокиных.

Чести выступить на Гала-концерте 
был удостоен и «Ансамбль ложкарей» 
из детского сада «Сказка» наукограда 

Кольцово под руководством Оксаны 
Малютиной.
— В нашем детском саду ведется 

большая работа по сохранению и 
популяризации русского народного 
творчества. Воспитатель высшей 
квалификационной категории Анто-
нида Михайловна Третьякова и за-
меститель по учебно-воспитательной 
работе Ольга Викторовна Панасюк 
разработали программу «Жили-бы-
ли», которая победила на «Учебной 
Сибири» и была награждена малой 
золотой медалью. Главная цель про-
граммы — формирование у детей до-
школьного возраста первоначальных 
представлений о культуре, истории и 
жизни русского народа, — поделилась 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
руководитель «Ансамбля ложкарей» 
Оксана Малютина.

По словам Оксаны Юрьевны, идея 
создать творческий коллектив роди-
лась год назад, и, как показало время, 
это было сделано не зря:

— Тогда, в 2021 году, я увидела, с 
каким удовольствием дети участвуют в 
реализации программы «Жили-были». 
Было решено создать в старшей группе 
«Семицветик» — воспитатели Анто-
нида Михайловна Третьякова, Ирина 
Анатольевна Таратутина — «Ансамбль 
ложкарей». VII Открытый Фестиваль на-
родных талантов — наш первый фести-
валь-конкурс. Благодаря талантам детей, 
слаженной работе нашего коллектива 
под руководством Елены Борисовны 
Шедогуб и активному участию родите-
лей обучающихся мы сразу удостоились 
высокой награды.

В детском саду «Сказка» уверены: 
выбран правильный путь развития и со-
хранения традиций русской культуры. Фе-
стиваль народных талантов «Сибирские 
россыпи» стал для дошкольного образо-
вательного учреждения новой ступенькой 
дальнейшего роста и совершенствования 
мастерства игры на ложках. Поздравляем 
маленьких артистов, желаем творческих 
успехов и новых побед!

Кольцовский детский сад «Сказка» 
осенью 2022 года отмечает 10-летний 
юбилей. За этот период организация 
прошла успешный путь не только ста-
новления, но и накопления педагоги-
ческого опыта, повышения качества 
дошкольного образования, творческого 
поиска и улучшения материально-тех-
нической базы. О карьере, увлечениях 
и планах детского сада на будущее 
рассказала журналисту пресс-службы 
наукограда Кольцово заведующая  
МБДОУ «Сказка» Елена Шедогуб.

— Немного сведений из вашей био-
графии. Как вы пришли в профессию?
— Начать хотелось бы с того, что еще 

во время обучения в университете я 
замечала в себе лидерские качества и 
умение работать в коллективе. Мне всег-
да удавалось объединять однокурсников 
для решения общих задач в проектной 
деятельности. После окончания вуза 
моя карьера начала стремительно расти: 
спустя некоторое время я возглавила 
отделение банка, в который устроилась 
работать. Думаю, что это стало возмож-
ным благодаря целеустремленности, 
быстроте принятия сложных решений, 
коммуникабельности и ответственному 
подходу к поставленным задачам.
Также меня всегда увлекла работа с 

людьми, отсюда — умение повести за 
собой и вдохновить на реализацию не-
стандартных проектов.

Когда я стала мамой двоих детей, 
фокус моих интересов сместился в 
педагогику. Меня интересовали книги, 
специалисты, технологии в этой сфере. 
Совмещая материнство с деятельно-
стью организатора культурно-досуговых 
мероприятий для детей и родителей, я 
добивалась неплохих успехов: всегда 
получала восторженные отзывы от 
участников событий, сценарии которых 
имели мое авторство. Поэтому, когда 
представилась возможность совместить 
все мои полученные знания и накоплен-
ные навыки в должности руководителя 
дошкольного учреждения, я с удоволь-
ствием согласилась.

— Что вам больше всего нравится в 
вашей профессии?
— Заведующий — это организатор 

образовательной среды, по совмести-

тельству — педагог, менеджер, психолог, 
юрист, бухгалтер, кладовщик, делопроиз-
водитель, строитель, дизайнер, новатор 
и т. д. Многозадачность делает работу в 
моей должности необыкновенно трудной, 
но очень интересной. На мой взгляд, 
именно такая возможность многогран-
но проявить свой профессионализм 
вдохновляет меня на новые и новые 
свершения.

— Есть ли у вас хобби?
— Кроме работы, в моей жизни главен-

ствующее место занимает семья. Для 
меня важно иметь возможность провести 
время в семейном кругу: организовать 
путешествие, поездку на велосипедах, 
совместное приготовление вкусных 
блюд, просмотр фильмов, настольные 
игры и т. д. Не меньшую радость мне 
доставляет увлечение музыкой (игра на 
фортепиано), рисованием и вышивкой 
картин. Это гармонизирует мое внутрен-
нее состояние. Также в теплый период 
года я люблю заниматься ландшафтным 
дизайном, посадками и сбором урожая.

— Какие планы на следующие  
10 лет?
— В ближайших планах — благоустрой-

ство территории детского сада «Сказка», 
организация освещения детских площа-
док, продолжение обучения педагогов, 
работа по улучшению и расширению 
предоставляемых услуг. Несмотря на 
наши успехи, все еще только начинается, 
и впереди так много нового!

В заключение интервью Елена Ше-
догуб добавила, что детский сад ни на 
минуту не будет прекращать развитие 
в сфере своей деятельности и будет 
стараться сделать пребывание воспи-
танников в нем еще интереснее.

В гостях у «Сказки»: педагогический опыт настоящих 
волшебников

Елена ШЕДОГУБ
Заведующая МБДОУ  
«Дет ский сад „Сказка“»
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АФИША СОБЫТИЙАФИША СОБЫТИЙ

— В стенах нашего офиса открылась 
выставка фотографий, в которых мы с 
удивлением узнаем, как красив и нео-
бычен наш наукоград. Эти снимки сде-
ланы людьми, влюбленными в наш ди-
намично развивающийся город и пре-
данными своей нелегкой, порой «ка-
торжной» профессии журналистов —  
сотрудниками Центра информати-
зации наукограда Кольцово. Среди 
неимоверной суеты событий, встреч, 
социальных узлов, которые надо раз-
вязывать, они могут вдруг остановить-
ся, увидеть и сохранить на матрице 
своего фотоаппарата шаловливую 
белочку, красивую строгость бетон-
ных конструкций эстакады и снежную 
метель цветущих деревьев. Всё это 
не войдет в тесные информационные 
рамки, а жаль. На нашей выставке 
оказалась совсем небольшая часть 
этих фотографий, но их стоит посмо-
треть, — поделился с пресс-службой 
наукограда Кольцово организатор 
и идейный вдохновитель выставки, 
председатель МОО «Союз пенсионе-
ров наукограда Кольцово» Михаил 
Бастрыкин.

Всего в экспозиции представлены 
30 работ, отражающих естественную 
природную красоту и мудрую про-
думанность объектов рукотворного 
мира, сочетающих размеренность и 
спокойствие с неудержимым движе-
нием вперед. 

По словам авторов работ — со-
трудников ЦИНКа — они с большим 
удовольствием откликнулись на пред-
ложение председателя Союза пенси-
онеров наукограда Кольцово Михаила 
Бастрыкина создать фотовыставку, 
которая вызовет положительный 
эмоциональный отклик, поможет 
местным жителям увидеть свежим, 
незамутненным взглядом, казалось 
бы, привычные места:
— Мы — за любую творческую 

активность! Идея стать «соучаст-
никами» фотовыставки, способной 
пробудить в зрителе свежие эмо-
ции, помочь увидеть необычное в 
привычном, сразу же нас захвати-
ла. Мы постарались отобрать как 
можно больше снимков, сделанных 
в этом году. За каждым из них —  
своя история. У каждого — свой ге-
рой. Конечно, нам немного жаль, что 
далеко не всё, что мы хотели, смог-
ла вместить экспозиция. Но, как нам 
кажется, главный эмоциональный 
посыл, которым мы сами руковод-
ствовались, читается: Кольцово —  
чудесное, сказочное место!

По словам первых зрителей, на 
выставке и правда много работ, 
которые заставляют улыбать-
ся и чувствовать себя будто 
в сказке — золоченые купола 
храма, желтые стены крепости 
и любопытная белка будто со-
шли со страниц, написанных  
А. С. Пушкиным, участник «Си-
бирского огня» точь-в-точь — за-
гадочный старец, а великолеп-
ный современный «Катрен» —  
сказочный замок.

В Кольцово начала работу фотовыставка, посвященная яркой и много-
гранной наукоградной жизни.

Кинотеатру «ДК-Кольцово» — год! Кольцово — поэзия большого счастья!
Год назад, 1 ноября 2021 года, за-

вершилась модернизация кинотеатра 
«ДК-Кольцово». С поздравлением 
выступил бессменный директор Дома 
культуры Сергей Кочев:
— Дорогой зритель! Мы поздравляем 

в первую очередь тебя! От всего кол-
лектива «Дома культуры – Кольцово» 
хотим сказать спасибо всем, кто при-
нимал участие в нашем становлении. 
Особенно нашему благодарному 
зрителю! Со словами поддержки и 
благодарности мы получаем заряд 
для дальнейшей работы, учитывая и 
ваши пожелания.

1 ноября 2021 года начал работу 
обновленный кинотеатр. В рамках 
национального проекта «Культура» 
«ДК-Кольцово» выиграл конкурс Фон-
да кино по поддержке кинозалов в 
населенных пунктах с численностью 
жителей до 500 тыс. человек. Это 
помогло полностью обновить зал по 
последним технологиям.

В этом году поменяли в зале на-
польное покрытие, доукомплекто-
вали кинотеатральными креслами 
с современным механизмом. Для 
маленьких зрителей приобрели «по-
душки-сидушки». С апреля кинотеатр 
запустил «Пушкинскую карту», интер-
нет-продажи.

За год состоялось 1107 сеансов, ко-
торые посетили 8604 зрителя. Самыми 
кассовыми по сбору и посещаемости 
стали отечественные фильмы: «По-

следний богатырь: Посланник Тьмы», 
«Кощей. Начало», с нетерпением, 
особенно маленькие зрители, ждут 
продолжения этого мультфильма.

Кинотеатр «ДК-Кольцово» пригла-
шает увидеть в ноябре:
– семейный фильм «Волшебники»*, 

12+;
– исторический фильм «Пётр I: По-

следний царь и первый император»*, 
12+;
– триллер «В эфире», 18+;

– фильм ужасов «Сверхъестествен-
ное. Знаки», 16+.

В декабре 2022 – январе 2023 года 
в кинотеатре пройдут ожидаемые 
фильмы: «Чебурашка», «Щелкунчик и 
волшебная флейта», «Изумительный 
Морис», «Ёлки-9» и «Непослушник-2».

Где: р. п. Кольцово, ул. Центральная, 
10а.

Точное расписание фильмов по тел.: 
+7 (383) 293-73-67.
*Участвует в программе «Пушкин-

ская карта».

Фотовыставка «Кольцово — поэзия большого 
счастья!» продлится до середины декабря. 
Посетить экспозицию можно по адресу:  
р. п. Кольцово, 12 (МОО «Союз пенсионеров 
наукограда Кольцово») в четверг и 
пятницу с 11:00 до 13:00. Вход свободный. 
Рекомендуемый возраст: 6+. Справки по тел.: 
+7 (383) 336-56-52.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Золотой юбилей семьи Сухопаровых

2 ноября жители наукограда Кольцово 
Сухопаровы Владимир Александро-
вич и Раиса Васильевна отметили 
золотой юбилей — 50 лет совместной 
жизни! Поздравить с торжественным 
событием супругов пришел первый 
заместитель главы администрации  
р. п. Кольцово Михаил Андреев и за-
меститель начальника отдела культуры 
и спорта администрации р. п. Кольцово 
Алёна Андросенко.

Почетные гости вручили паре прият-
ные подарки и цветы, а Михаил Андре-
ев прочел теплые пожелания, выразив 
гордость за то, что в наукограде есть 
такие крепкие семейные пары.
— Администрация депутатов науко-

града Кольцово сердечно поздравляет 
вас с 50-летним юбилеем совместной 

жизни. Семейная жизнь — очень слож-
ная наука. Тут недостаточно только 
любви. Чтобы в семье царили гармония 
и взаимопонимание, нужны выдержка 
и терпение. Умение понять и помочь. 
Желание чувствовать и любить свою 
вторую половинку. И все это у вас здо-
рово получается!

Раиса Васильевна и Владимир Алек-
сандрович с радушием приняли по-
здравление. После чего рассказали 
корреспонденту пресс-службы науко-
града Кольцово о совместной жизни, о 
том, как приехали в наукоград и какие 
преграды пришлось преодолеть вместе 
на жизненном пути.
— Мы поженились спустя год после 

знакомства, в 1972 году. Год дружили, 
но к тому, что поженимся, всегда были 

готовы. И вот сразу после того, как 
старший брат Володи женился, мы 
тоже решили сыграть свадьбу в ноябре. 
Володе было 19, а мне 20 лет. У нас 
разница 7 месяцев в возрасте. И его 
мама все время говорила: «Старуху 
взял», — смеется Раиса Васильевна.

В наукоград Кольцово приехали 
только в 1978 году. Поселились в пер-
вом доме с момента его основания. 
Супруги вспоминают, как приходилось 
ходить в село Барышево, чтобы купить 
необходимое.
— Как только приехали из Новосибир-

ска в марте, так и остались здесь. Тут 
ничего не было, ни одного магазина. 
В шестом подъезде было всего три 
квартиры. У нас — двое детей, оба 
мальчика. И вот мы ходили с колясками 

Одной из наиболее значимых вех в браке является его 50-летие — золотая годовщина. Это значит, что пара, благодаря 
мягкости и уступчивости (золото — один из самых мягких металлов), прошла все трудности рука об руку и прожила вме-
сте так долго. 
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за молоком, хлебом и остальными про-
дуктами в Барышево, — рассказывают 
Сухопаровы.

Развивался и рос наукоград на гла-
зах супругов. Вместе наблюдали, как 
из нескольких домов и леса Кольцово 
превращается в один из самых быстро-
развивающихся наукоградов России.
— В Кольцово был один дом, и кругом 

лес. Лес мне особенно запомнился.  
А потом все начало строиться прямо 
на наших глазах. Сейчас стало намного 
лучше. Особенно новая зона. Когда ко 
мне приезжают из Новосибирска гости, 
они говорят, будто там другой мир вооб-
ще. Всем нравится в Кольцово. Очень 
нравится. Здесь такая тишина! Когда 

мы сюда сначала приехали, я говорю: 
«Володь, ты что меня в эту деревню 
завез?». Стоял один дом, и лес кругом. 
Для меня это было очень дико. А он 
мне говорит: «У нас мальчики, поэтому 
привыкай!». Вот я и привыкла. Сейчас я 
уже не представляю, как буду без Коль-
цово, — продолжает Раиса Васильевна.

Причиной переезда в наукоград стала 
работа. Владимиру Александровичу 
дали квартиру от стройки, а Раиса 
Васильевна устроилась работать стар-
шим лаборантом под руководством 
доктора биологических наук Станис-
лава Василенко в ГНЦ ВБ «Вектор».

Раиса Васильевна вспоминает мо-
лодых ученых, с которыми работала, 

в частности, профессоров Льва Сан-
дахчиева и Сергея Нетёсова. Многие 
из коллектива уехали за границу.
— Все в Америку у нас подались. 

Многие там и остались. Кто с нами 
работал, все разъехались… Нам хоть и 
предлагали потом в городе квартиру, но 
мы отказались. Потому что Вова гово-
рит: «Давай уже здесь». Так и остались.  
И я свой коллектив очень полюбила 
за время работы, — добавляет Раиса 
Сухопарова.

С тех пор прошло много лет, а добрые, 
уважительные отношения в семейной 
паре никогда не менялись. Сухопаровы 
не помнят, чтобы когда-то сильно ру-
гались. А если и были недомолвки, то 
только по пустякам. Оба шли на уступки 
и быстро мирились.
— Мы всегда друг другу уступали.  

В общем, все у нас дружно было.  
А потом дети пошли, и некогда было 
ссориться, — отмечают супруги.

Любовь, уважение и понимание — 
секрет крепких отношений, по словам 
Владимира Александровича и Раисы 
Васильевны.
— Мы всю совместную жизнь любим, 

уважаем и понимаем друг друга. Пони-
мать нужно обязательно. И поддержи-
вать. Мы всегда друг другу уступаем, 
никогда не ссоримся и дружно живем. 
Хоть здоровье уже не то, мы ничего 
живем. Гуляем в парке почти каждый 
день. С внучкой ходим карпов кормить. 
Там огромные карпы. Мы их булочками 
кормим. Ой, красота! А когда гости 
приезжают, за грибами ходим, потом с 
ними суп грибной готовим. Все хорошо 
у нас, — заключает Раиса Васильевна.

Поздравляем юбиляров с годовщи-
ной! Желаем здоровья и счастья на 
долгие годы! Пусть дом ваш всегда 
будет наполнен теплотой, уютом и 
любовью!
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В следующих выпусках

  Наталья Быкова: «Школа   
  искусств — как Ватикан в Риме...» 

 Раиса Никитина: «У каждого  
 есть свои способности» 

  В наукограде Кольцово прошел   
  День донора 

6+

Кольцовцам доступен льготный проезд на новом маршруте 

Маршрут № 137 организован по прось-
бам жителей поселений Берёзовского 
сельсовета Новосибирского района. 
Новый автобус курсирует по крупным 
поселениям Берёзовского сельсовета, а 

также следует через основные медицин-
ские и социальные учреждения поселка 
Двуречье и Кольцово. 

Автобус № 137 ходит ежедневно, с по-
недельника по воскресенье. Расписание 

маршрута предусматривает совершение 
4,5 оборотных рейсов в день. Первый 
автобус из р. п. Кольцово отъезжает в 
8.10, последний в — 18.30. 

На маршруте № 137 доступен льгот-
ный проезд при предъявлении МПК 
«Социальная карта» или единого соци-
ального проездного билета.

РАСПИСАНИЕ
ежедневного маршрута № 137 «п. Малиновка — Площадь (р. п. Кольцово)»

Начальный пункт — п. Малиновка Конечный пункт — Площадь (р. п. Кольцово)

Прибытие Отправление Прибытие Отправление

– 6:50 8:00 8:10

9:20 9:30 10:40 12:00

13:10 13:20 14:30 15:00

16:20 16:30 17:30 18:30

19:40 19:50 21:00 (в парк) –
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С 11 ноября 2022 года начал работу регулярный маршрут № 137 «п. Малиновка –  
Площадь (р. п. Кольцово)» с льготным проездом. 


