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Идет набор 
сотрудников 

в новую школу

В школе № 3 открыты вакансии как для педагогических работников, так 
и для учебно-вспомогательного персонала.
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Вышел в свет 
фотоальбом 
жителя 
наукограда
Многолетний фоторе-
портер «Науки в Сиби-
ри» Владимир Новиков 
с любовью собрал в одно 
издание сотни кадров.
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В ТСН «Колос» 
при пожаре погиб 
человек
Жителей Кольцово еще 
раз предостерегают от 
возможных ошибок и не-
внимательности при про-
тапливании печей в част-
ных и садовых домах.
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«Аквин»: бассейн 
нового формата
Открытие бассейна «Ак-
вин» в Кольцово для мно-
гих стало долгожданным 
событием.
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Студия «Regina» — 
победитель 
конкурса
Все составы хореографи-
ческого коллектива КДЦ 
«Импульс» получили ди-
пломы лауреатов конкур-
са «Славься, Отечество!».
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«Пошумели, поторговали, 
заплатили»
В нескольких случаях за административные правонару-
шения назначены повторные штрафы, достигающие 12 
тысяч.

На плановом заседании административной комиссии Коль-
цово были рассмотрены несколько дел в отношении жителей 
и гостей наукограда, нарушивших закон. Так, 16 октября 
в 02:13 от жильца многоквартирного дома в полицию посту-
пило сообщение— его сосед, не смотря на ночной час, громко 
слушал музыку. На место выехал уполномоченный полиции, 
факт нарушения подтвердился.

Правда, дверь меломан не открыл, ответил только на теле-
фонный звонок, отказавшись от объяснений. Предупреждений 
по факту нарушения тишины и покоя граждан кодексом не 
предусмотрено, штраф стандартный — три тысячи рублей.

Гражданин Киргизии уже второй раз за короткое время 
попадает в поле зрения специалистов администрации во 
время рейдов. Он снова расположился с овощами и фрук-
тами напротив дома № 20. Здесь же оформлен протокол на 
продавщицу мяса и рыбы.

Максимальная сумма штрафа по итогам заседания выпи-
сана безработной гражданке, торгующей мясной продукцией 
у дома № 18а. Ее действия с интервалами в несколько дней 
три раза попали под признаки административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 9.1 Закона об администра-
тивных правонарушениях Новосибирской области.

Итого—12 тысяч рублей. Чуть меньшую сумму должна будет 
выплатить ее товарка с той же точки, так же торговавшая 
продуктами с нарушением санитарных норм с машины.

Открыл сезон главный каток 
Кольцово
Кольцовцы и гости наукограда смогут воспользоваться 
теплой раздевалкой и прокатом коньков.

1 декабря официально открылся каток на спортивной пло-
щадке Кольцовской школы № 5—самый большой и популяр-
ный в наукограде. Еще с наступлением устойчивой минусовой 

температуры МБУ «Стадион Кольцово» объявил, что лед уже 
варят и специалисты приступают к заливке катка.

Сейчас площадка готова к приему любителей активного зим-
него отдыха. Подготовлена теплая раздевалка и организован 
прокат коньков— 150 рублей в час для взрослых и 100 рублей 
в час для детей. По информации директора стадиона Вадима 
Ильюченко, в этом году услуга заточки коньков не предусмо-
трена, точить будут только прокатные коньки.

На катке будет звучать музыка, а в планах— организация 
точки с горячим питьем. В скором времени ледовую площадку 
станут украшать новогодней атрибутикой. В конце месяца 
здесь состоится традиционный матч по хоккею между вете-
ранами и молодежью.

Администрация МБУ «Стадион Кольцово» приглашает на 
сезонную работу до конца марта сотрудников по обслужи-
ванию катка.

В будни каток можно посетить с 12:00 до 22:00, 
в выходные — с 09:00 до 22:00. Такой режим работы 
устанавливается уже много лет подряд.

День Сибири: в наукограде 
подвели итоги фестиваля
Творческие коллективы, солисты и мастера ДПИ состя-
зались в вокале, декламации и удивляли работами на 
выставке.

В Кольцово прошел ежегодный «День Сибири» — фести-
валь-конкурс сибиряков, которые представляли произведе-
ния, созданные сибирскими авторами, поэтами, писателями, 
музыкантами и композиторами. Организатор — культур-
но-досуговый центр «Импульс» снова собрал на сцене Дома 
культуры Кольцово исполнителей в разных жанрах и мастеров 
декоративно-прикладного искусства из Новосибирска, Оби 
и Чулымского района.

Оценивало их независимое жюри в составе солиста государ-
ственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» Александра 
Демлера, журналиста, поэта, руководителя издательской 
инициативы «Здесь» Святослава Одаренко, заведующей 
дирижерско-хоровым отделением Новосибирского област-
ного колледжа культуры и искусств Анастасии Лысяковой 
и доцента кафедры народной художественной культуры и му-
зыкального образования Института культуры и молодежной 
политики НГПУ Ирины Шейко.

Дипломы лауреатов фестиваля получили кольцовские участ-
ники Серафима Худякова, Кира Дель, Василиса Королева, 
Виктория Якушева, Нелли Гуляева, Маргарита Долишняк, 
Кира Климова, Алиса Контрамович, Виктория Пеплова, Тимур 
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Ржаницын, Олег Тимофеев, Дарья Зубкова, Светлана Петро-
ва. Отличились также коллективы «Импульса» —ансамбль 
танца «Девчата» и группа «Веретено» (руководитель Ирина 
Гранкина), вокальная студия «Выше солнца» (руководитель 
Анна Игнатенко) и фольклорная студия «Сею-вею» (руково-
дитель Анна Полегенько).

Среди победителей — новосибирцы Милана Хороших, 
Дмитрий Ковальчук, Елизавета Польникова, студия «Ecole 
d’Art» театра моды «Комильфо» (руководитель Наталия Адо-
рущенко), а также представитель города Обь Тимур Макрушин 
и Екатерина Романова из села Новоиткульское.

Было заметно, что многие участники волновались, но им 
помогла поддержка зала — выступающих встречали громкими 
аплодисментами. Приятно, что Кольцово продолжает оставаться 
местом встречи тех творческих сил, которые хранят традиции 
и народные художественные промыслы нашего региона.

Семен АФОНИН

«Советское ретро» в наукограде
15 декабря состоится концерт «Маркелловых голосов». 
В рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» коллектив 
Новосибирской филармонии приедет с ретро-программой 
«Дискотека 80-х».

15 декабря в 17:00 в Доме культуры Кольцово начнется 
концерт хорошо знакомого кольцовцам хорового ансамбля 
«Маркелловы голоса». Музыканты выступят с программой«-
Советское ретро. Дискотека 80-х».

Вокалисты под художественным руководством Игоря Тю-
ваева, заслуженного работника культуры и искусства Но-
восибирской области, включили в концерт лучшие образцы 
отечественной эстрады. Незабытые ритмы прошлого века 
порадуют тех, кто является поклонником золотых хитов 80-х 
годов и погрузят в атмосферу тех времен.

Абонемент № 61. Входные билеты 300 рублей. Справки по 
телефону 8913 749 8201.

Художники Кольцово 
взяли мастер-класс у Бато 
Дугаржапова
Творческая встреча с одним из самых известных импрес-
сионистов современности состоялась в Новосибирском 
Институте Искусств.

24 ноября в Новосибирском Институте Искусств НГПУ со-
стоялась творческая встреча с известным живописцем Бато 
Дугаржаповым. Участниками беседы стали и художники 
Кольцовской ДШИ— Алексей Красницкий и Анна и Полина 
Устиновы вместе с педагогом Оксаной Чернышевой.
— Солнечными, полными воздуха импрессионистичными 

пейзажами восхищается весь мир. Удивительно легко, не-
сколькими мазками мастер создает живую атмосферу увиден-
ного мотива. Поражает светоносность этюдов Бато, свежесть 
цвета и точность цветовых и тональных отношений, делающие 

пейзажи живыми несмотря на отсутствие мелких деталей, — 
делится впечатлениями Оксана Чернышева.

По ее словам, Бато признался, что мастер-класс стал для 
него полной импровизацией. Но еще более неожиданной 
оказалась возможность пообщаться с таким мастером для 
самих кольцовцев.

Эксперты советуют смотреть на работы Бато Дугаржапова, 
даже несмотря на их небольшой размер, с расстояния не 
менее трех метров. В этом убедились и художники КДШИ.

Некоторые правила Бато стали для них открытием. На-
пример, этюд нужно писать восемь минут, потом воспри-
ятие цвета меняется, а энергичный мазок читается, даже 
если он в подмалевке. Восприятие цвета правого и левого 
глаза различно, толщина красочного слоя влияет на све-
тоносность.

Мастер убежден, что лучшая работа — это работа, появив-
шаяся как бы сама собой помимо рассудка, но для этого нужно 
очень много работать. Желательно не пренебрегать чистыми 
цветами, а для правильного цвето-тонального соотношения 
нужно смотреть как бы мимо натуры, чтобы не отвлекаться 
на детали или писать через матовое стекло.
— Бато — уникальный рассказчик. Легко и с юмором выда-

вал он истории из своей жизни, и секреты хорошей живописи, 
не утаив технологических тонкостей. Удивительно, что все-
мирно известный мастер очень доступен и прост в общении. 
Три часа пролетели как одна минута, — не смогла скрыть 
эмоций кольцовская художница.

Благодарность

Уважаемые коллеги, сердечно благодарю за 
поздравления в честь моего 85-летия!

Я рад, что многие специалисты до сих пор работают 
в ГНЦ ВБ «Вектор», многие ушли на заслуженный отдых. 
Но дело, которое мы делали — живет. Поселок строится, 
хорошеет, имеет все необходимое для жизнеобеспече-
ния (вода, тепло, электроэнергия).

Пользуясь случаем, хочу поздравить с приближаю-
щимся праздником Днем энергетика все энергетические 
службы института, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного отдела и строительных организаций 
и пожелать всем крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

Александр Ефимович АДОВ
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Рядом с нами

«Осторожно, снюс!»: медики бьют 
тревогу
В Кольцово к ним присоединяются 
родители-общественники— употре-
бление смесей для рассасывания 
оказывает отрицательное влияние на 
здоровье школьников.

В регионе множится информация 
о последствиях употребления новоси-
бирскими школьниками снюса — нико-
тиносодержащих продуктов табачного 
происхождения. Продавцы позициони-
руют их как «бестабачные никотиновые 
смеси» и свободно реализуют в специ-
ализированных магазинах. Смесь может 
быть смертельно опасна, дозировка 
никотина в них запредельно превыше-
на — в результате подростки получают 
отравление.

Медики рекомендуют подключиться 
к решению проблемы родителей и педа-
гогов. Необходимо обращать внимание 
на изменения в поведении детей, новые 
привычки.

Среди негативных последствий упо-
требления снюса в подростковом воз-
расте отмечаются повышенная агрес-
сивность и возбудимость, ухудшение 
когнитивных процессов, нарушение 
памяти и концентрации внимания, 
высокий риск развития онкологиче-
ских новообразований, прежде всего 

желудка, печени, полости рта, осла-
бление устойчивости к инфекционным 
заболеваниям.

Некоторое время назад 
муниципальный родительский 
комитет Кольцово развернул 
активную превентивную работу, 
направленную на информирование 
общественности.

— Проблема, действительно, серьез-
ная, — считает заместитель председа-
теля комитета Илья Кигель, — совсем 
недавно в Новосибирске один ребенок 
погиб предположительно из-за этого. 
Мы распространяем среди родите-
лей информацию профилактического 
характера и составили список специ-
ализированных точек, где все это 
продается. С руководством магазинов 
табачных изделий пообщаемся, чтобы 
они внимательно следили и не прода-
вали детям.

На днях депутат Госдумы из Новоси-
бирской области Вера Ганзя предло-
жила внести на рассмотрение законо-
проект о запрете продажи снюса. «По 
своему действию снюс — наркотик-пси-

хостимулятор. Психотропное действие 
снюса на головной мозг быстро вызыва-
ет развитие физической и психической 
никотиновой зависимости», — сообщает 
она на странице в Facebook.

Депутат отметила, что данное ве-
щество, в силу своей формальной 
легальности, стало популярно в под-
ростковой и молодежной среде, что, 
с учетом вышеуказанных механизмов 
действия на человека, может привести 
не только к стремительному «привыка-
нию», но и к летальному исходу.
«С учетом вышеизложенного, ло-

гичным будет скорейшее устранение 
правового пробела путем внесения 
изменений и дополнений в статью 19 
Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15 — ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака», изложив часть 8 
данной статьи в редакции «Запреща-
ется оптовая и розничная торговля на-
сваем, табаком сосательным (снюсом), 
любыми сосательными и жевательны-
ми смесями, содержащими никотин и/
или его производные, а также любой 
аналогичной по своему действию на 
человеческий организм продукци-
ей», — заключила законодатель.

МФЦ Кольцово — в числе лучших международных проектов года
О победе стало известно после под-
ведения итогов профессионального 
конкурса Национального объедине-
ния изыскателей и проектировщиков.

В Москве подвели итоги междуна-
родного профессионального конкурса 
НОПРИЗ- Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков — на 
лучший проект 2019 года. В номинации 
«Лучший проект многофункционального 
комплекса» диплом первой степени 
заслужил «Общественный центр Коль-
цово. Многофункциональный комплекс 
«Наукоград».

МФЦ в Кольцово открылся летом 
2018 года. В десятиэтажное здание 
общей площадью более восьми тысяч 
кв.м и высокими потолками одними из 
первых переселились отделы админи-

страции Кольцово, до этого много лет 
располагавшиеся в цоколе дома № 14 
и нескольких разрозненных помеще-
ниях.

Постепенно комплекс заселили почто-
вое и банковское отделения, кафе, мага-
зины, арендаторы бизнес-центра класса 
«В+», а также многофункциональный 
центр государственных услуг. За зданием 
расположилась просторная наземная 
парковка на 150 машиномест.

Среди тех, кто разделил победу 
в номинации с кольцовским центром— 
проекты в Москве, Санкт-Петербурге, 
Грозном, Новосибирске, Республике 
Беларусь. Торжественная церемония 
награждения победителей проходила 
в Российской академии художеств 
при участии президента РАХ Зураба 
Церетели.

Конкурс состоялся в шестой раз. Его 
цель — демонстрация лучших дости-
жений в области градостроительного 
и архитектурно-строительного проек-
тирования и инженерных изысканий 
в России и за рубежом.

Конкурсная комиссия рассмотрела 
550 заявок из всех федеральных окру-
гов нашей страны, а также из Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, 
Узбекистана, Южной Осетии и Сербии. 
Экспертная работа велась в семнадца-
ти номинациях, в том числе по выбору 
лучших проектов жилого назначения 
эконом-класса и премиум-класса, объ-
ектов культуры, спорта, туризма, здра-
воохранения, образования.

По итогам конкурса будет сформи-
рован каталог, в который войдут все 
проекты с описанием.
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Рядом с нами

В ТСН «Колос» при пожаре погиб 
человек
Жителей Кольцово еще раз предосте-
регают от возможных ошибок и не-
внимательности при протапливании 
печей в частных и садовых домах.

30 ноября в 12:14 произошел пожар 
в ТСН «Колос». Огнем уничтожены щи-
товой дачный дом, пристройка и сарай.
— К сожалению, погиб мужчина 

1969 года рождения, — сообщил глав-
ный аналитик по пожарной безопасно-
сти МКУ «Светоч» Максим Богомолов. — 
Причины выясняются. По предваритель-
ной информации, хозяин дома накануне 
употреблял спиртные напитки и затопил 
печь, в итоге погиб сам и полностью 
выгорел дом.

Погибший постоянно проживал на тер-
ритории ТСН. При тушении пожара про-
изошли три взрыва газовых баллонов.

К ликвидации пожара привлекались 
три единицы техники и 12 человек 
личного состава, уточнили в Главном 
управлении МЧС России по Новосибир-
ской области. Доставка огнетущащих 
средств осуществлялась путем подвоза 
воды от пожарного гидранта на рассто-
янии 4,5 км.

В МКУ«Светоч» еще раз напомнили, 
что нарушение правил пожарной без-
опасности зачастую приводит к гибели 
человека. Ведомство и администрация 
наукограда Кольцово предостерегают 
жителей от возможных ошибок и невни-
мательности при протапливании печи 
в частных и садовых домах.

Угарный газ токсичен, не имеет ни 
запаха, ни цвета, поэтому люди, осо-
бенно в состоянии сна не могут его 
почувствовать.Печное отопление в ус-
ловиях сибирской зимы — это не только 
источник комфорта и тепла, но и самая 
распространенная причина пожара, 
чтобы свести к минимуму риск пожара, 
топите печь правильно.

Максим Богомолов перечислил самые 
основные правила использования 
печного отопления:

Следите за печами и дымоходами. 
Своевременно чистите и ремонтируй-
те. Белите и заделывайте трещины на 
печи сразу, как только они появляются. 
Ремонт и кладку печей доверяйте только 
лицам и организациям, имеющим лицен-
зию на проведение этих работ.

Чрезвычайно опасно оставлять то-
пящиеся печи без присмотра или на 
попечение детей, недееспособных 
членов семьи.

Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Перед топкой необходимо прибить ме-
таллический лист размерами не менее 
50 на 70 см. Топите печь два-три раза 
в день и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена. Тогда не воз-
никнет опасного перекала печи.

Не сушите на печи вещи и сырые дро-
ва. Следите, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи.

Не растапливайте печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. Вме-
стах, где стены, перегородки, перекры-
тия, балки зданий примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов.

Обязательно установите дома авто-
номный дымовой пожарный извеща-
тель — это дополнительное средство 
защиты от пожара в жилье, реагирую-
щее на дым еще на стадии возгорания, 
когда потушить огонь можно подручны-
ми средствами.

Датчик незаменим в быту и при первых 
признаках возгорания или задымления 
издает достаточно громкий сигнал, 
который способен разбудить глубоко 
спящего человека. Кроме того, извеща-

тели нового поколения со встроенным 
GSM-модулем передают SMS-сооб-
щения о срабатывании устройства на 
сотовые телефоны.
Такие приборы в первую очередь уста-

навливают в квартирах маломобильных 
граждан, для которых проблематично 
при пожаре самостоятельно эвакуи-
роваться. В случае опасности сигнал 
с датчика приходит в единую дежур-
но-диспетчерскую службу Кольцово, 
дублируется на пульт пожарно-спаса-
тельной службы, владельцу, соседу, 
его родственникам или знакомым. 
Запрограммировать SMS-оповещение 
можно одновременно на шесть номеров 
телефонов любых операторов связи.

Всего одного пожарного датчика до-
статочно, чтобы оповестить и разбудить 
даже крепко спящего человека. Для 
семей, в которых есть маленькие дети, 
специально изготовлены устройства 
с функцией постепенного нарастания 
звука, чтобы не напугать ребенка.

Администрация наукограда Кольцово 
рекомендует жителям установить изве-
щатели в своих квартирах и домах. При-
бор без GSM-модуля в среднем стоит 
от 300 до 700 рублей, что неизмеримо 
меньше по сравнению с потерями от 
самого небольшого пожара. Установив 
такой прибор в своем жилье, вы обезо-
пасите не только имущество, но и свою 
жизнь.

112 — единый номер вызова 
экстренных служб.
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Вышел в свет фотоальбом жителя 
наукограда, посвященный Кольцово

Многолетний фоторепортер «Науки 
в Сибири» Владимир Новиков с лю-
бовью собрал в одно издание сотни 
кадров.

К юбилею Кольцово Новосибирский 
издательский дом выпустил солидный 
фотоальбом с видами наукограда и уз-
наваемыми лицами его жителей. Автор 
книги — кольцовец Владимир Тихонович 
Новиков, фоторепортер газеты СО РАН 
«Наука в Сибири», где он проработал 
почти сорок лет.

Владимир Новиков — автор много-
численных персональных выставок, 
член Союза журналистов, заслужен-
ный ветеран Сибирского отделения 
Академии наук, ветеран труда и об-
ладатель почетного золотого знака 
«Достояние Сибири». Чтобы собрать 
по крупицам, все, что казалось ему 
достойным юбилейного фотоальбома, 
мастеру пришлось проделать титани-
ческую работу.

В книге соседствуют архивные снимки 
и современные кадры — именно поэто-
му труд стал некой хроникой четырех 
десятков кольцовских лет. Знакомые 
уголки Кольцово в разные времена года, 
местная природа, ненароком встречен-
ные прохожие и портреты известных 
персон — место в объемном альбоме 
нашлось для многих.
«Название альбома пришло само, когда 

я снял поднимающихся по лестнице вверх 
ребят с надписью на майках «Наукоград 
Кольцово». Согласитесь, разве это не 
символично?», — пишет в обращении к чи-
тателям автор. Душевный отклик на книгу 
он получил от мэра наукограда Николая 
Красникова: «Дорогой читатель! В твоих 
руках интересный кольцовский, почти 
семейный альбом нашего фотографа 
Владимира Новикова. Он уже много лет 
с любовью весело или грустно, деловито 
серьезно или по-детски озорно подгляды-
вает через свой объектив за нашим бурно 
растущим наукоградом. Улыбнись или 

погрусти, вспомни знакомые лица разных 
лет вместе с ним!».

За помощь в создании фотоальбома 
Владимир Новиков благодарит админи-
страцию Кольцово и своих многочислен-
ных друзей— художника, ученого, доктора 
биологических наук Александра Полтав-
ченко, фотографов Андрея Няго, Андрея 
Беляева, Александра и Алексея Сидор-
чуков, а также Тамару Ганус, Владимира 
Купреева, Евгения и Анну Шиловских, 
Василия Степанова, Олега Башкатова.

Андрей НЯГО: «Сейчас держу в руках но-
вую, еще пахнущую типографской краской 
книгу-альбом «Кольцовцы» Владимира 
Новикова. В ней — лица людей с кото-
рыми прошла моя жизнь в этом дорогом 
моему сердцу городке. Есть и мой портрет. 
Значит и я внес свою лепту в историю 
наукограда Кольцово.

Жена и сын с нескрываемым интересом 
разглядывали исторические моменты, 
пойманные фотообъективом Владимира 
Тихоновича. Строки стихотворения Нико-
лая Григорьевича Красникова, сказанные 
о Льве Степановиче Сандахчиеве, как 
нельзя точно выражают суть данного 
печатного издания:

Ты даже в бронзе 
Будешь центром силы, 
Ведь ты для нас 
По-прежнему живой…

И этот альбом рассказывает о людях, 
соратниках Льва Сандахчиева, продол-
жателях его дела, дела славы и триумфа 
Российской науки. Спасибо Владимиру 
Тихоновичу за удивительное издание 
удивительной книги!».

Олег БАШКАТОВ: «Дорогой ты мой 
Тихоныч! Спасибо тебе за твой большой 
подарок. Альбом получился очень теплый. 
Нежный, я бы сказал. Наверное, ты в него 
вложил свою душу. Видно, с какой любо-
вью и с какой заботой ты его делал. Что 
еще мне чуть-чуть не почувствовалось — 
по количеству текста я бы мог подумать, 
что его маловато, но не подумаю. Потому, 
что очень много читается между всем 
этим…».
Тираж у издания небольшой, всего 150 

экземпляров, что сделало книгу доста-
точно эксклюзивной.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Общество инвалидов Кольцово: 
«Вместе мы сможем больше!»
Торжественное собрание с концертом 
и награждениями, посвященное Дека-
де инвалидов, состоялось в минув-
шую субботу.

Одно из самых сплоченных и активных 
сообществ наукограда прожило богатый 
на события год. О его итогах и намечен-
ных на будущее планах рассказывает 
председатель местной организации 
ВОИ Анатолий ГУРОВ:
— В период Декады инвалидов при-

нято рассказывать о нашей работе за 
год. 2019 год по насыщенности событи-
ями не стал исключением.

Все направления нашей работы со-
хранены и прирастают новыми. Наша 
организация одна из немногих в области 
растет количественно. Это говорит толь-
ко об одном— люди знают о нас и им 
с нами интересно.

В этом году наш коллектив активно 
участвовал в общественной жизни на-
укограда. Впервые мы присоединились 
к утренней физической зарядке вместе 
с другими общественными организаци-
ями, участвовали в параде организаций 
на юбилее Кольцово и градообразующе-
го предприятия «Вектор».

Впервые наш коллектив выезжал в от-
даленные районы области на спортив-
но-культурные мероприятия, например, 
на «Фестиваль народной песни» в До-
воленский район. Третий год подряд мы 
занимаем первое место на фестивале 
«Кухня народов мира», его проводит 
организация ВОИ Калининского района 
г. Новосибирска. Темой этого года стала 
итальянская народная кухня.

Оживленные беседы, обсуждения 
событий в обществе, простая челове-
ческая дружба сплачивает коллектив, 
помогает людям избавиться от одиноче-
ства, чувствовать себя нужным и полез-
ным обществу и людям, реализовывать 
свои лучшие качества и способности, 
использовать свой огромный опыт и луч-
шие навыки.

В новом помещении с большим жела-
нием и душой мы оформили народную 
библиотеку, подготовили экспозиции 
различного рода выставок и поделок. 
А это, в свою очередь, подстегивает 
активизацию работы различных кружков 
по интересам и возникновению новых. 
С помощью Новосибирской Епархии 

и лично настоятеля храма в Кольцово 
отца Александра у нас появился право-
славный уголок.

По нашей инициативе в Доме культу-
ры Кольцово мы впервые подготовили 
и успешно провели межрайонный Фе-
стиваль интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда? Брейн-ринг», где заняли 
первое место. Хорошей традицией ста-
ло проведение Дня Матери с участием 
интегративного театра детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» под руководством 
Алефтины Тихоновой.

Невозможно рассказать обо всех ме-
роприятиях, особенно таких важных как 
День Победы и акциях «Свеча памяти», 
«Бессмертный Полк». Но стало доброй 
традицией 22 июня в четыре часа утра 
спускать на озеро в парке Кольцово 
гирлянды — эта наша совместная 
с пенсионерами и ветеранами иници-
атива способствует патриотическому 
воспитанию молодежи, подчеркивает 
преемственность поколений.

Всегда на всех мероприятиях с нашим 
участием в других районах мы стремим-
ся популяризировать наш замечатель-
ный наукоград.

Я хочу выразить огромную благодар-
ность нашим активистам— Нине Его-
ровне Апариной, Валентине Ивановне 
Аксеновой, Ирине Тихоновне Ахмы-
линой, Тамаре Максимовне Беляевой, 
Алефтине Викторовне Воротилкиной, 
Иманту Владиславовичу Вятер, Ольге 
Викторовне Голышевой, Раисе Ильинич-
не Денисовой, Валентине Николаевне 

Кадниковой, Тамаре Васильевне Лавце-
вич, Людмиле Никаноровне Логиновой, 
Нине Николаевне Мякшиной, Валентине 
Михайловне Рощенко, Валентине Пе-
тровне Старченко, Вере Ивановне Умы-
сковой и Нине Александровне Шевко, 
а также семьям Курочкиных, Зинченко 
и многим другим.

Значительно оживился наш хор «Не-
поседы из ВОИ» под руководством 
Валентины Александровны Кургиной. 
Теперь часто можно услышать задорные 
голоса под гармошку во время занятий 
хора в нашем новом помещении.

Все наши планы были бы невозможны 
без поддержки главы наукограда Нико-
лая Красникова, депутатов ЗакСобрания 
НСО Игоря Гришунина и Олега Подоймы, 
председателя Совета Депутатов Коль-
цово Сергея Нетесова, руководителей 
предприятий и организаций и, в первую 
очередь, Мурата Хусаинова, Владимира 
Монагарова и Леонида Никулина.

Главный наш лозунг — «Вместе мы 
сможем больше!». Впереди у нас новые 
планы и задачи, которые можно решить 
только вместе, при помощи и поддержке 
друг друга. Тем более, что у нас появи-
лось свое помещение и нет ограничений 
во времени.

Мы работаем с 11:00 до 13:00 по 
вторникам и четвергам в доме № 14 
и всегда рады видеть у нас всех ин-
валидов, друзей нашей организации. 
Внимательно выслушаем все ваши 
предложения и пожелания для даль-
нейшей работы.
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«Аквин»: бассейн нового формата

Открытие бассейна «Аквин» в Коль-
цово для многих стало долгождан-
ным событием.

Расположенный в центре наукограда, 
этот спортивный объект давно привлек 
внимание жителей. О том, что может 
предложить «Аквин» своим гостям, мы 
поговорили с генеральным директором 
ГК «Аквин» Алексеем ВЯТКИНЫМ.

—  Первое,  что всегда беспокоит по-
сетителей бассейнов — это  качество 
воды. Как у вас очищается вода?
— Современная система водопод-

готовки, которая используется в «Ак-
вине», включает минимальное хлори-
рование, ультрафиолетовую систему 
обеззараживания воды и автоматизи-
рованную систему подачи всех реаген-
тов, которые позволяют держать все 
необходимые показатели в норме. Для 
оперативного анализа воды используем 
специальную станцию — фотометри-
ческий анализатор «Эксперт — 003». 
Прибор позволяет анализировать та-
кие параметры воды как содержание 
активного хлора, свободного хлора, 
цветность и мутность воды.

Для каждого типа исследований при-
меняются соответствующие химические 
реактивы. Замеры проводятся один раз 
в четыре часа, в течение всего рабочего 
дня — с 6:45 до 23:15. За счет снижения 
концентрации хлора в воде в бассейне 
нет характерного запаха, более того, 
среди наших посетителей был человек, 
который не мог посещать другие бас-
сейны из-за непереносимости «хлорки».

—  Еще один немаловажный аспект — 
это безопасность. Спокойны ли вы за 
своих гостей?
— Этому аспекту мы уделяли особое 

внимание еще на этапе строительства. 
Безопасность начинается с эксплуата-
ции самого здания. Это и отдельная пар-
ковка для автомобилей — посетителям 
не нужно далеко идти, и наличие пеше-
ходного перехода через дорогу — ведь 
дети часто ходят без сопровождения 
взрослых.

Непосредственно в бассейне исполь-
зовано специальное антискользящее 
покрытие, установлена система охранного 
телевидения — все уголки здания снаружи 
и внутри находятся под видеоконтролем, 
архив записей сохраняется. В раздевал-
ках применена система хранения в шкаф-
чиках на электромагнитных замках. В бас-
сейне обязательно работают спасатели, 
которые прошли обучение и имеют дипло-
мы, медицинский персонал, сотрудники 
охраны. У нас ведется контроль здоровья 
посетителей: если ребенок до 14 лет, то 
для посещения должна быть справка. Это 
правило действует и для взрослых, кото-
рые плавают в малой чаше. Такие меры 
призваны обеспечить безопасность воды.

—  Какими услугами могут воспользо-
ваться уже сегодня посетители бассей-
на?
— Во-первых, это наша гордость, у нас 

есть Детская школа по водным видам 
спорта «Аквин». Также развита система 
групповых занятий — это аквааэробика 
(общая группа) и аквааэробика для 
беременных, групповые занятия для 

взрослых с тренером, абонементы для 
пенсионеров со спецтарифами, причем, 
они могут заниматься, в том числе, 
и с тренером.

Разумеется, есть свободное плавание, 
когда человек может прийти и поплавать 
в свое удовольствие — разово либо по 
абонементу, что выгоднее по стоимости. 
Также наши услуги включают грудничко-
вое плавание, плавание с мамой, либо 
плавание «мама, ребенок плюс тренер».

—  Чем отличается подготовка в Дет-
ской школе по водным видам спорта?
— Школа стартовала вместе с нача-

лом работы бассейна, и мы работаем 
по трем направлениям: спортивное 
плавание, водное поло и синхронное 
плавание. Дети занимаются с пяти лет. 
Сейчас в нашей Школе занимается уже 
250 ребятишек, но места еще есть. У них 
в графике тренировок есть занятия как 
непосредственно на воде, так и в фор-
мате тренировок в спортивном зале. На 
втором этаже у нас для этих целей есть 
зал сухих тренировок.
Тренерский состав школы — это коман-

да профессионалов. Все тренеры имеют 
высшее педагогическое образование 
и стаж работы свыше десяти лет. В ко-
манде «Аквин» — Заслуженный тренер 
России, тренеры школы олимпийского 
резерва. Их воспитанники — чемпионы 
Европы и мира, неоднократные призеры 
и победители соревнований, спартакиад 
и первенств.

—  Участвует ли  «Аквин» в  социаль-
ных проектах и поддерживает ли такую 
деятельность?
— Безусловно. Прежде всего, у нас 

созданы все условия для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
У нас бесплатно занимается группа 
таких людей, в их числе — чемпионы 
России по разным спортивным направ-
лениям. Такую же возможность мы 
предоставляем бесплатно пенсионерам, 
ветеранам спорта. Для всех других лиц 
пенсионного возраста у нас действуют 
специальные тарифы, проводится груп-
повое занятие с тренером по стоимости 
свободного плавания. Также мы являем-
ся спонсором детской профессиональ-
ной команды НСО по водному поло «Ак-
вин» и предоставляем им возможность 
тренироваться в нашем бассейне.

Елена ЗАИГРАЕВА
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«Благотворитель года» —директор 
компании «Вектор-БиАльгам»
Генеральный директор кольцовской 
компании Леонид Никулин стал обла-
дателем премии «Во Благо» за вклад 
в области благотворительности.

Генеральный директор компании «Век-
тор-БиАльгам» Леонид Никулин стал ла-
уреатом премии «Благотворитель года». 
Премия присуждается Общественной 
палатой Новосибирской области за 
вклад в области благотворительности 
и добровольчества.

Леонид Никулин известен в Кольцово 
не только как руководитель одной из 
передовых научно-производственных 
компаний наукограда. Велик его посто-
янный вклад в решение социальных 
проблем земляков и в развитие культур-
но-спортивной сферы.
«Ко мне обращаются на улице, на ра-

боте, по телефону, — рассказал Леонид 
Никулин, — и вопрос о помощи решается 
порой на ходу. Бывало, что в течение суток 
мы оказывали помощь человеку, который 
тяжело заболел. Есть структуры, которые 
долгое время не могут получить деньги на 
проведение мероприятий, необходимых 
для детей— как им откажешь? Там очень 
много детей задействовано. С удоволь-
ствием помогаешь, а потом испытываешь 
радость, видя их на сцене».

Большое число кольцовских спортсме-
нов могут присоединиться к словам 
благодарности в адрес гендиректора. 
Многие из них добились блестящих 
результатов на соревнованиях самого 
высокого уровня во многом в силу под-
держки со стороны «Вектор-БиАльгам».

Директор биотехнологического лицея 
№ 21 Инна Тайлакова тоже отмечает 
постоянную помощь компании. Это 
касается, в первую очередь, биотех-
нологического направления. «Леонид 
Георгиевич оказывает нам содействие 
в организации учебного процесса по 
специальным курсам. Они организованы 
не только в самом лицее — ребята зани-
маются и в лабораториях предприятия».

Есть и другие направления, которым 
помогает Никулин. Например, танце-
вальная студия «Арабеск». Более ше-
стидесяти юных кольцовцев занимаются 
здесь хореографией и тоже очень тесно 
сотрудничают с Леонидом Никулиным. 
«Очень приятно, что у нас не только 
узконаправленное взаимодействие, 

а широкое, доброе, настоящее», — при-
знается директор лицея.

Компания действительно очень плотно 
связана со школами наукограда Кольцово: 
существуют соответствующие договоры 
по развитию научных и образовательных 
программ в лицее и Кольцовской шко-
ле № 5. «Мы отправляем школьников 
на олимпиады, на соревнования. Есть 
специальная премия для выпускников 
одиннадцатых классов — все успешно 
окончившие выпускной класс получают 
25 тысяч рублей каждый. Некоторые 
ребята учатся в университетах за счет 
«Вектор-БиАльгама», — отмечает Леонид 
Никулин.

Главным при этом он считает тот факт, 
что после обучения в вузах такие ребята 
остаются работать на предприятии. Нику-
лин гордится, что «омоложение» кадров 
в компании составляет 70 процентов. 
«И тридцать процентов молодых от 23 до 
35 лет— это руководители высшего зве-
на», — делится он статистикой. Дефицита 
молодых специалистов с качественной 
подготовкой и отличной квалификацией 
«Вектор-БиАльгам» при таком разумном 
подходе, конечно не испытывает.

Церемония вручения состоялась в рам-
ках Гражданского форума Новосибирской 

области «Гражданский диалог». При 
поддержке правительства региона он 
проходит уже девятый раз. На этот раз 
в форуме приняли участие представители 
общественных организаций, специалисты 
федеральных и региональных органов 
власти, социально-ответственного биз-
неса, эксперты из различных регионов 
России, представители фондов Потанина, 
Тимченко, «Справедливая помощь Док-
тора Лизы»— всего более 500 человек.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Технологии

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

А
О

 «
В

ек
то

р-
Б

иА
ль

га
м

»
Кольцовцев объявили «Человеком 
года» и «Строителем года»
Руководители компаний из науко-
града Кольцово стали победите-
лями престижной новосибирской 
бизнес-премии.

В Новосибирске подвели итоги един-
ственной в регионе бизнес-премии 
«Человек года». Главным «Человеком 
года-2019» стал генеральный ди-
ректор кольцовской компании «Век-
тор-БиАльгам» Леонид Никулин. Еще 
в сентябре он был включен в число 
претендентов на премию в номина-
ции «Промышленник года».

Эксперты, привлеченные издани-
ем «Деловой квартал», учтя запуск 
новой линии производства вакцины 
против гепатита А, расширение про-

изводства инъекционных препаратов, 
подготовку универсальной ампуль-
но-флаконной линии производства на 
предприятии, а также вклад Леонида 
Никулина в среднее и высшее образо-
вание новосибирских детей и ведение 
социально ответственного бизнеса, 
посчитали его кандидатуру достойной 
самого высокого звания.

В номинации «Строитель года-2019» 
победу одержал глава строительной 
фирмы «Проспект» Павел Корчагин. 
В лонг-лист премии он попал за ком-
плексное развитие наукограда Коль-
цово. В этой категории претендентов 
оценивали эксперты в строительной 
отрасли, аналитики рынка и некото-
рые застройщики.
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За партой

В Кольцово состоялась установочная смена «Больших вызовов»
Биотехнологический лицей № 21 стал 
площадкой однодневного интенсива 
для юных исследователей с участием 
экспертов.

24 ноября биотехнологический лицей 
№ 21 принимал участников установоч-
ной смены «Большие вызовы»— кон-
курса научно-технологических проектов. 
Сюда пригласили ребят, которые до это-
го не прошли отборочный этап сессии 
этого интенсивного проекта.

Кроме того, в Кольцово прибыли 
школьники, которые пока не подгото-
вили собственные проекты, но хотят их 
создать и реализовать.

По аудиториям лицея разошлись 
школьники 7 — 11 классов из нау-
кограда и Новосибирской области: 
у всех есть достижения в конкурсах, 
олимпиадах или научно-исследо-

вательских и научно-технических 
конференциях.

Именно для них в Кольцово организо-
вали площадку для подготовки и учеб-
но-проектные занятия по тематическим 
направлениям. Чему научатся юные 
исследователи? Они составят планы 
проектов, определят цели и задачи, 
и выявят как научную, так и социальную 
значимость своей работы.
Темы у школьников серьезные— они 

изучают беспилотный транспорт и ло-
гистические системы, генетику, большие 
данные и искусственный интеллект, 
нанотехнологии и современную энер-
гетику, в том числе систему «Умный 
город»— всего двенадцать направлений. 
Главное, что дал однодневный интенсив 
«Больших вызовов» в Кольцово — воз-
можность испытать себя в решении 
исследовательских и прикладных науч-

но-технических задач. Кроме того, ребя-
та получили опыт командной проектной 
работы и общения с учеными и практи-
ками соответствующих областей. Здесь 
проходили консультации экспертов, 
к которым у школьников было немало 
вопросов.

Как прокомментировала руководитель 
регионального центра «Альтаир» Ната-
лья Горностаева, программа «Большие 
вызовы» признана решать задачи боль-
шого масштаба, которые определены 
в стратегии научно-технологического 
развития нашей страны.

Сейчас идет прием заявок на ближай-
шую смену и школьники смогут принять 
участие уже в четырехдневной смене 
на базе Центра детского и семейного 
отдыха им. О. Кошевого.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Лицей в Кольцово перешел на 
односменный режим работы

Ликвидация второй смены должна 
повысить качество образования. Уч-
реждения допобразования отнеслись 
к корректировке расписания с пони-
манием.

В середине ноября 5 — 11 классы био-
технологического лицея № 21 в Кольцо-
во начали учиться в первую смену.

В лицее сослались на СанПиН 
2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях», где в раз-
деле X. «Гигиенические требования 
к режиму образовательного процесса» 
четко регламентировано: «В учреждени-

ях с углубленным изучением отдельных 
предметов, лицеях и гимназиях, обуче-
ние проводят только в первую смену». 
Данный документ утвержден поста-
новлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 года № 189 и зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 3 марта 2011 года.

Кроме того, лицей опирается на реали-
зуемый с 2019 года проект «Современная 
образовательная среда» национального 
проекта «Образование» — согласно ему 
российские школы должны обеспечить 
переход на обучение в одну смену 100 % 
школ. «Проект «Современная образова-
тельная среда», по определению Минпро-
свещения РФ, рассчитан на ликвидацию 

многосменного обучения, перевод обу-
чающихся из зданий с высоким уровнем 
износа, обеспечение надлежащих сани-
тарно-гигиенических условий в школьных 
зданиях», — прокомментировали в лицее.

Изменение сменного графика лицея 
повлекло переформатирование рас-
писания учреждений дополнительного 
образования. К чести руководителей 
и педсостава КДШИ, СШ «Кольцовские 
надежды», ЦДТ «Факел» и ЦОиТ «Со-
звездие», к необходимости перемен они 
отнеслись с пониманием — сработал 
механизм сетевого взаимодействия.
— Мы адаптируемся пока, но справля-

емся, — проинформировала директор 
Кольцовской ДШИ Наталья Быкова. — 
Пока ежедневно корректируем распи-
сание, так как у каждого педагога оно 
индивидуально. Но чрезмерно острых 
вопросов пока не возникало. В опреде-
ленных случаях ведется индивидуаль-
ная работа с родителями, многим идем 
навстречу, тем более, что уже имеется 
опыт работы в таких ситуациях.

Директор спортшколы «Кольцовские 
надежды» Сергей Тропин отметил по-
явившееся напряжение в расписании 
секции плавания, но тоже подчеркнул, 
что проблема разрешима.
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У студии «Regina» — россыпь наград 
международного конкурса
Все составы хореографического 
коллектива КДЦ «Импульс» получили 
дипломы лауреатов конкурса «Славь-
ся, Отечество!».

Народный коллектив студия современ-
ного танца «Regina» стал многократным 
лауреатом международного конкурса 
«Славься, Отечество!» в Новосибирске. 
По решению жюри дуэт Марины Крапив-
киной и Алины Захаровой с номерами 
«Сплетницы» и «На диету» был удосто-
ен званий лауреатов I степени.

Старшая группа с постановками «Про-
странство памяти» и «Не родись кра-
сивой» тоже стала победителем, как 
и основной состав с номерами «Чувства 
вопреки» и «Страх внутри». Самые 
младшие участники коллектива заво-
евали звания лауреатов II степени за 
композиции «Внимание! Сейчас вылетит 
птичка!» и «Добавь в друзья».

В составе жюри работали Евгения 
Тимошенко, старший преподаватель ка-
федры режиссуры и хореографии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, главный ба-
летмейстер Омского Государственного 
театра «Галерка» и Валерия Катвицкая, 
эксперт Международной Ассоциации 
фестивалей, хореограф-балетмейстер 

Центра творческого развития «Твой 
Успех», арт-директор конкурса «Славь-
ся, Отечество!» (г. Москва).

Международный конкурс «Славься, 
Отечество!» проходит в регионах Рос-
сии по различным номинациям (вокал, 
хореография, инструментальное испол-

нительство, театры моды, художествен-
ное слово, изобразительное искусство). 
Финал проекта пройдет в Москве. За 
рубежом в течение всего года прово-
дятся международные фестивальные 
программы в Болгарии, Черногории, 
Сербии, Румынии.

Искусство

Кольцовец привел команду НГУ к победе на Международной 
универсиаде
Сергей Свиязов отличился на Между-
народной биологической универсиаде 
МГУ в секции «Сельскохозяйственная 
и промышленная биотехнология».

Житель наукограда Сергей Свиязов 
в составе сборной команды НГУ занял 
второе место на Международной био-
логической универсиаде МГУ в секции 
«Сельскохозяйственная и промышлен-
ная биотехнология». В личном зачете 
Сергей одержал третье место.

Международная универсиада проходи-
ла в Москве на площадке МГУ с 21 по 
24 ноября и включала теоретическую 
и практическую часть. Для практической 
части команда готовила определенный 
проект на тему «Биотехнология». Сбор-
ная студентов НГУ сформировалась по 

собственной инициативе участников, 
в составе оказались три студента вто-
рого курса биологического отделения 
факультета естественных наук — Анна 
Скотникова, Арсений Моралев, Алек-
сандр Сидоренко и капитан команды, 
студент третьего курса, химик Сергей 
Свиязов.

Сергей Свиязов до восьмого класса 
включительно учился в биотехнологи-
ческом лицее № 21. Любовь к биологии 
у него появилась еще в детстве. Вместе 
с Дмитрием Рюкбейлем, тогда еще ди-
ректором Центра образования и твор-
чества «Созвездие», в летнее время 
Сергей ездил в экспедиции, набирал 
материал для своих первых научных 
работ. После восьмого класса он посту-
пил в СУНЦ НГУ, потом — на химическое 

отделение факультета естественных 
наук в Новосибирский государственный 
университет.

Прежде чем попасть на олимпиаду 
международного уровня, студен-
ты НГУ побеждали на олимпиадах 
местного и регионального значения. 
Абсолютная победа в международ-
ной универсиаде дает возможность 
поступления на бюджет в аспирантуру 
любого вуза России. Такие же приви-
легии будут у Новосибирской команды 
в случае, если она займет призовое 
место в универсиаде на следующий 
год. В 2019 году первое место на 
международной универсиаде в Москве 
одержали студенты МГУ.

Наталья КАЗАНЦЕВА
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За партой

В новую школу Кольцово требуются 
квалифицированные кадры
В школе № 3 открыты вакансии как 
для педагогических работников, так 
и для учебно-вспомогательного пер-
сонала.

В строящейся новой школе в Кольцово 
проходит финальная стадия отделочных 
работ. Практически готов учебный кор-
пус, ведется поставка мебели и монтаж 
оборудования, к завершению близится 
отделка актового зала и спортивного 
блока.

Уже проведен ряд необходимых ме-
роприятий по своевременному вводу 
учреждения в эксплуатацию. Современ-
ный объект обещает стать уникальным 
по своему оснащению и функционалу.

Сейчас должен решиться и один 
из ключевых пунктов запуска шко-
лы — комплектация штата. Именно от 
тех профессионалов, которые придут 
в формирующийся коллектив, зависят 
перспективы стратегического развития.

На сегодняшний день в школе № 3 
ждут как педагогических работников, так 
и учебно-вспомогательный персонал. 
В списке вакансий учителя начальных 
классов, математики, русского языка 
и литературы, химии, биологии, гео-
графии, физики и астрономии, истории, 

обществознания и права, информатики, 
английского и китайского языков, музы-
ки, ИЗО и черчения, физической культу-
ры, а также преподаватель-организатор 
ОБЖ. Требуются такие специалисты 
как педагог-психолог, учитель-логопед 
и социальный педагог.

Учитывая, что в школе большое внима-
ние будет уделяться техническому твор-
честву на базе школьного технопарка, 
здесь заинтересованы в большом числе 
педагогов дополнительного образова-
ния. Направления обширные —мульти-
медийная журналистика, инженерный 
дизайн CAD, прототипирование, ком-
пьютерный дизайн.Понадобятся также 
педагоги в области технической, есте-
ственнонаучной, физкультурно-спор-
тивной, художественной, туристско-кра-
еведческой и социально-педагогической 
направленности.

Для будущего кванториума нужны пе-
дагоги по направлениям КосмоКвантум, 
ГеоКвантум, АвтоКвантум, АэроКвантум, 
РоботоКвантум и IT-Квантум (AR/VR, 
Big Data).
Требования к кандидатам — высшее 

профессиональное или среднее про-
фессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (при наличии 
профессиональной переподготовки 
с присвоением квалификации учитель 
(преподаватель), курсы ФГОС, ФГОС 
ОВЗ, ИКТ не ранее 2016 года, нали-
чие справки об отсутствии судимости, 
отсутствие медицинских показаний, 
препятствующих осуществлению об-
разовательной деятельности. Наличие 
квалификационной категории привет-
ствуется.

В столовую требуются заведующий, 
бухгалтер-калькулятор, повар и ку-
хонный рабочий. В бассейн — адми-
нистратор, инструктор по физической 
культуре (плаванию), дежурный по 
санитарно-гигиеническому контролю, 
лаборант, аппаратчик химводоочистки, 
вахтер, уборщик служебных поме-
щений.

Резюме следует отправлять на 
электронный адрес school_3_
kolcovo@mail.ru

Собеседование проходит по 
понедельникам и средам с 16:00 
до 18:00. Контактный телефон 
8999 451 1677.
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Спорт

Шахматисты Кольцово прошли отбор 
на первенство России
На первенстве Сибирского Федераль-
ного округа высокие результаты пока-
зали трое воспитанников Шахматного 
центра наукограда.

Трое воспитанников Шахматного 
центра при ЦДТ «Факел» в наукограде 
Кольцово успешно миновали отбор на 
первенство России. В спортивно-оздо-
ровительном центре «Ашмарино» под 
Новокузнецком 9 ноября завершилось 
первенство Сибирского Федерального 
округа по шахматам среди детей в воз-
растных группах до одиннадцати до 
тринадцати лет.

Соревнования проходили в трех дис-
циплинах — рапид, классические шах-
маты и блиц. В составе делегации 
Новосибирской области за победу боро-
лись кольцовские школьницы Варвара 
Беспалова и Анастасия Косинова. Наш 
земляк Даниил Плясунов в это время 
играл за новосибирскую сборную в Но-
восибирске, где соревновались юноши 
и девушки до 15, 17 и 19 лет.

Основными, как сообщили в Шахмат-
ном центре, традиционно становятся 
турниры с классическим контролем 
времени. По их итогам проходит от-
бор участников на первенство России. 

Победители и призеры дальше играют 
в элитных турнирах, где, в свою оче-
редь, определяются юные шахматисты, 
которые будут представлять страну на 
международной арене.

Ученица тренера Игоря Павлова Ана-
стасия Косинова теперь примет участие 
в первенстве России. Варвара Беспало-
ва и Даниил Плясунов, которых трениру-

ет международный гроссмейстер Иван 
Бочаров, благополучно прошли отбор 
в первую лигу первенства РФ.
«Волнения позади, но наши спор-

тсмены ставят перед собой высокие 
цели и расслабляться не получится, — 
информируют в Шахматном центре, — 
впереди, в апреле 2020 года, первенство 
России!».

В Кольцово прошел зональный этап областного шахматного 
турнира
Сборная наукограда одержала безо-
говорочную победу среди школьных 
команд из трех районов и вышла 
в финал соревнований.

В Центре детского творчества «Факел» 
состоялся II (зональный) этап областных 
соревнований по шахматам среди команд 
общеобразовательных организаций Ново-
сибирской области. В борьбе со сборными 
Убинского и Каргатского районов победу 
одержала команда Кольцово— Андрей 
Дорохов, Ярослав Шлыков, Руслан Пань-
ков и Анна Юркина.
«Явный лидер обозначился с первых 

же туров и в дальнейшем подтвердил 
свои позиции. Безоговорочное пер-
вое место у кольцовской команды со 
стопроцентным результатом восемь 

очков», — проинформировали в Шах-
матном центре наукограда. На втором 
месте– команда Александроневской 
средней школы из Убинского района. Ко-
манда Каргатской школы № 1, новички 
этого турнира, обещали взять реванш 
в следующем году.
Турнир проходил в шесть туров, по 

круговой системе в два круга. Каждая 
команда играла с каждой и белыми, 
и черными. Контроль времени — десять 
минут на партию каждому участнику 
с добавлением пяти секунд на каждый 
сделанный ход, начиная с первого.

Главным арбитром выступил судья 
первой категории Игорь Павлов, секре-
тарь турнира — педагог дополнительно-
го образования Анна Беспалова. Кроме 
медалей в личном зачете и дипломов 

в командном, главным призом турни-
ра для команд, занявших два первых 
призовых места, стал выход в финал 
областных соревнований.

«Надо отметить, — добавили в Центре 
детского творчества, — что, несмотря 
на сражение за шахматными досками, 
весь турнир прошел в дружественной 
и теплой атмосфере. Тон турниру зада-
ло чаепитие — гостей «Факел» умеет 
встречать радушно и тепло. Только 
отдохнув с дороги, и за чаем перезна-
комившись друг с другом, команды 
с решительным настроем начали игру». 
В «Факеле» поздравили победителей, 
пожелали им хорошо отдохнуть в ла-
гере и продемонстрировать уровень 
развития шахмат в Кольцово в сложной 
финальной борьбе.
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За партой

В Кольцово прошел конкурс «Мое 
лучшее образовательное мероприятие»

Впервые педагоги детских садов 
защищали конкурсные работы в четы-
рех номинациях. Победители предста-
вят наукоград на областном этапе.

В Кольцово завершился муниципальный 
этап конкурса профессионального мастер-
ства педагогов дошкольных образователь-

ных организаций «Мое лучшее образова-
тельное мероприятие». Он проводился 
впервые, тем не менее, от педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций наукограда поступили 13 
заявок по четырем номинациям.

Цель конкурса— повышение престижа 
профессии педагога дошкольного обра-

зования, профессионального развития 
педагогов, реализующих программы 
дошкольного образования в Кольцово. 
Церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 20 ноября.

По итогам победителем в номинации 
«Художественно-эстетическое разви-
тие» стала Ирина Щербакова (детский 
сад «Егорка»). В этой же номинации 
были представлены работы Анджелы 
Войтенко («Радуга»), Елены Земляной, 
Елены Масальской и Галины Пестере-
вой («Сказка»), Александры Волковой, 
Елены Дрюк и Елены Гайдаревой («Ле-
вушка») — им вручены сертификаты 
участника.

В номинации «Познавательное разви-
тие» приняли участие два конкурсанта — 
Ксения Шиндяйкина («Радуга») и Мари-
на Гаврюшина («Сказка»). Победителем 
стала Ксения Шиндяйкина.

В номинации «Социально-коммуни-
кативное развитие» лучшей названа 
работа Инны Окороковой («Сказка»). 
Сертификаты участника преподнесли 
Светлане Мамаевой («Сказка»), Елене 
Вализер и НатальеТолкуновой («Левуш-
ка»). Члены жюри конкурса высоко оце-
нили работу Александры Рыбинцевой 
(«Сказка») в номинации «Физическое 
развитие».

В состав жюри вошли методист детско-
го сада «Сибирячок» города Бердска На-
талья Сапронова, старший воспитатель 
детского сада «Незабудка» Новосибир-
ского района Наталья Смиянова и руко-
водитель районного методобъединения 
старших воспитателей Новосибирского 
района, старший воспитатель детского 
сада «Елочка» Елена Матюхина.С при-
ветственным словом к конкурсанткам 
обратилась начальник отдела образо-
вания и молодежной политики науко-
града Кольцово Татьяна Агеенко. Она 
поблагодарила участниц за творческий 
подход к работе и пожелала дальнейших 
успехов в их деятельности.

Как сообщила методист, и. о. руководи-
теля структурного подразделения ММЦ 
Светлана Новикова, наши победители 
теперь представят наукоград Кольцово 
на областном этапе. «Мы поздравляем 
всех участников и победителей конкурса 
и желаем профессионального роста, 
творческих идей и новых побед!», — до-
бавила она.
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Напишите Деду Морозу про добрые 
дела
В Кольцово идет прием писем 
с рассказом о людях, которые со-
вершают достойные поступки. Ав-
торов лучших историй Дед Мороз 
наградит лично.

До 15 декабря нужно отправить 
письмо с рассказом о людях, кото-
рые совершают достойные поступки 
и делают полезные дела. 22 декабря 
в Кольцово откроется резиденция 
Деда Мороза. Героев самых инте-
ресных историй он пригласит на ее 
праздничное открытие.

Свои самые лучшие подарки ска-
зочный волшебник готовит героям, 

совершившим подвиги или тем, кто 
ежедневно делает много полезного 
для окружающих или для Кольцово.

Расскажите в письме о замечатель-
ных людях: ваших друзьях, родных 
или просто знакомых. Еще есть время 
и самим совершить благой поступок. 
Сделайте доброе дело и порадуйте 
тех, кто в этом нуждается.

Почтовый ящик для писем Деду 
Морозу установлен на входе в куль-
турно-досуговый центр «Импульс» 
(Кольцово, 9А).

Обязательно укажите ваши имя, 
фамилию, адрес и телефон.
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Фестиваль и юбилей: в наукограде 
поздравляли КСП «Свечи»
Юбилей праздновался в рамках XXXI 
международного детского фестиваля 
авторской песни «Кольцово-2019»

Последние выходные ноября были от-
мечены в Кольцово событием, за которым 
внимательно следило бардовское сооб-
щество страны — 30-летие старейшего 
в России детского клуба самодеятельной 
песни «Свечи» под руководством Сергея 
Семенова, с которого и пошло детское 
фестивальное движение.

Юбилей праздновался в рамках 31-го 
международного детского фестиваля 
авторской песни «Кольцово-2019» и его 
свидетелями стали 24 коллектива из 16 
городов России и Казахстана. Девизом 
юбилея и всего фестиваля стали слова 
из стихотворения Андеря Вознесенского 
«Любите при «Свечах»!

В течение четырех дней было проведе-
но множество мероприятий. Централь-
ным, конечно же, стал концерт Открытия, 
на котором все поздравляли юбиляра 
и дарили свои творческие и вполне ма-
териальные подарки.

Также свои поздравления «Свечам» 
прислали академик Евгений Велихов, 
известный бард Александр Мирзаян, 
народный артист России Олег Митяев, 
руководитель международного дет-
ско-юношеского фестиваля «Зеленая 
карета» Леонид Беленький и другие. 
Все это происходило в присутствии 
воспитанников клуба самых разных 
поколений, которые пришли на празд-
ник, вышли на сцену и вместе со всеми 
задули свечи на именинном торте.

Помимо юбилейного торжества были 
проведены концерт «Пролог», Вечер 
встречи друзей, концерт почетного гостя 
Сергея Канашенко (Москва), «свобод-
ный микрофон», мастерские известных 
бардов и педагогов, Большой детский 
концерт, матч по простынболу между 
сборными КСП «Свечи» и остального 
мира, театрализованная «чайхана», 
Заключительный концерт и круглый стол 
руководителей. Излишне говорить, что 
в свободное ночное время участники 
продолжали свое общение уже в сво-
бодной песенной форме.

Сам же виновник торжества, КСП 
«Свечи», не почивал на лаврах, а упор-
но и слаженно работал по организации 
фестиваля, при этом успевая еще и быть 

участником абсолютно всех программ-
ных моментов. И ребятам это удалось 
сделать на «отлично».Алина Матушкова 
к тому же стала победителем в номина-
ции «Исполнитель».

Президент клуба Сергей Семенов 
оценил такой труд в обращении к своим 
воспитанникам:
«Дорогие, мои любимые ксповцы! Это 

свершилось! Клуб самодеятельной 
песни «Свечи» проделал путь длинной 
в 30 лет. Мы прошли его вместе с вами, 
и это было непростое, но очень увлека-
тельное путешествие.

Поколения сменялись поколениями, 
одни песни сменялись другими, но 
неизменным оставался дух нашего 
клуба. И 31-й фестиваль, на котором мы 
отметили свой юбилей — лишнее тому 
подтверждение.

Мы всегда были одной командой, 
в этом наша сила. И мальчишки и дев-
чонки нынешнего поколения с честью 
справились с организацией такого 

масштабного мероприятия. А старшие 
поколения им в этом помогли. Именно 
за это я вас всех и люблю. Вы — самые 
лучшие! И никто никогда не сможет меня 
убедить в обратном.

И, конечно, огромное вам спасибо за 
ночной театр одного зрителя. Увидеть 
такое представление, наверное, мечтал 
бы каждый. В этот момент понимаешь, 
что все проделанное — не зря!»

Оценили работу кольцовского кол-
лектива и администрация лицея № 21, 
и администрация Кольцово, и клубы-у-
частники фестиваля. Их слова благодар-
ности и поздравления были размещены 
на страницах газеты «НаукоградВести», 
а также прозвучали со сцены.

В свою очередь, КСП «Свечи» побла-
годарил всех, кто помог организовать 
30-летие коллектива, а таких людей 
оказалось немало.Что ж, кольцовский 
фестиваль завершен, впереди новая 
большая работа и, конечно же, новые 
юбилеи!
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В Новосибирске прошла выставка дизайнеров и художников 
из Кольцово
Более пятидесяти работ учеников 
ЦДТ «Факел» были представлены 
в экспозиции «Увлечение — не раз-
влечение» в НГУАДИ.

Выставка работ юных художников 
и дизайнеров из Кольцово разверну-
лась в ноябре Новосибирском госу-
дарственном университете архитекту-
ры, дизайна и искусств. В экспозиции 
«Увлечение — не развлечение» были 
представлены около полусотни работ 
воспитанников ЦДТ «Факел».

Ребята занимаются в арт-мастерской 
«Мини-мир», студии прикладного дизай-
на «Гиацинт», изостудии «Красочный 
мир» и творческом объединении «Батик» 
под руководством педагогов Светланы 
Абатуровой и Надежды Палкиной. По 
словам руководителя студии прикладного 
дизайна «Гиацинт» Светланы Абатуро-
вой, среди авторов есть как начинающие 
свой творческий путь в студиях девчонки 
и мальчишки, так и более опытные масте-
ра. Многие из них уже заявили о своем 
желании в будущем поступать в НГУАДИ.

Педагоги сообщили также, что в день 
открытия выставки для кольцовцев 
провели увлекательную экскурсию по 
университету. Своими глазами они смог-
ли увидеть где и как готовят архитекто-
ров, дизайнеров и художников. Ребята 
заглянули в настоящую мастерскую 
художника, прошлись по лабиринтам 
здания со столетней историей, увидели 
настоящие мозаики и фрески и прони-
клись творческой атмосферой одного 
из самых престижных художественных 
вузов Сибири.

Сибирский фольклорный фестиваль 
проходил при участии кольцовцев

Наукоград на международном фору-
ме представляли студии «Сею-вею», 
«По щучьему велению» и «Озорной 
квилт».

В Новосибирской области завершился 
38-й Сибирский фольклорный фести-
валь, с этого года заслуживший статус 
международного и проходивший в Иски-
тиме и в новосибирском Академгородке. 
Участники приехали из разных регионов 
России, большей частью из Сибири, 
а также из Украины, Казахстана, Турции.

Наукоград Кольцово представляли 
коллективы КДЦ «Импульс» — фоль-
клорная студия «Сею-вею» и теа-
тральная студия юного кукольника «По 
щучьему велению», а также студия 
альтернативной моды «Озорной квилт» 
из ЦДТ «Факел». Участники прибыли 
из разных регионов России, а также из 
Украины, Казахстана, Турции.

Татьяна Киселева, руководитель сту-
дии «Озорной квилт», сообщила, что 
ее юные подопечные побывали на 
гала-концерте в Центре молодежного 
творчества «Юность». Среди семнад-

цати музыкальных коллективов со 
всей Сибири кольцовцы единственные 
представляли «костюмную» номинацию. 
Коллекция «Сударыня-барыня» вызва-
ла восторженные отзывы зрителей.
— Мы частые участники этого фести-

валя, — отметила Татьяна Киселева, — 
в последнее время буквально ежегодно 
присоединяемся. Удивительно, но детям 
очень нравится наблюдать за артистами 
в аутентичных нарядах. И не только 
ребятишкам — среди публики большин-
ство сейчас молодые люди до 30–40 лет.

«Импульс» на фестивале представил 
два номера— «Галочки» и «Дома ль 
кума, воробей?». Это совместный экс-
периментальный проект двух коллекти-
вов — фольклорной студии «Сею-вею» 
под управлением Анны Полегенько 
и студии юного кукольника «По щучье-
му велению», которой руководят Алена 
Андросенко и Станислав Худяков.

«Фольклор порой не просто понять 
простому зрителю, тем более детской 
аудитории и мы придумали его ил-
люстрировать забавными фигурками 
в теневом исполнении», — рассказала 
Алена Андросенко. Эскизы кукол для 
проекта выполнила известная кольцов-
ская художница, член союза художников 
России, преподаватель изобразитель-
ных искусств КДШИ Оксана Черныше-
ва. Союз двух коллективов сложился 
очень удачно, в копилке проекта уже 
два диплома лауреатов региональных 
конкурсов.
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