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МЫ ВМЕСТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В понедельник, 24 октября, в адми-
нистрации р. п. Кольцово состоялась 
встреча мэра наукограда Николая 
Красникова и главврача Новосибирской 
клинической районной больницы № 1 
Сергея Монагарова с заместителем ми-
нистра здравоохранения Новосибирской 
области Татьяной Анохиной. Обсуж-
дались перспективы работы детского 
отделения НКРБ № 1. Вопрос возник в 
связи с одной из горячо обсуждаемых 
наукоградных тем этой осени — неэф-
фективности детского стационарного 
отделения НКРБ № 1.

Информация о том, что в последнее 
время в Кольцово значительно снизи-
лась госпитализация детей в детском 
отделении, поступила в областной 
минздрав около месяца назад. При этом, 
как подчеркнула замминистра здраво-
охранения НСО Татьяна Анохина, речь 
именно о соматической патологии.
— Вы, наверное, все знаете, что отде-

ление разделено на две части. В одной 
части оказывается помощь по медицин-
ской реабилитации профиля «невро-
логия» детям, проживающим не только 
в Кольцово, но и в других населенных 
пунктах нашей Новосибирской области. 
А во второй части на втором этаже ока-
зывалась соматическая помощь только 
детям, проживающим в Кольцово. И в по-
следнее время именно этих ребятишек 
стало госпитализироваться значительно 
меньше. Но сегодня мы посмотрели, 

оценили все возможности отделения 
детской больницы в целом. И хочу отме-
тить, что на очень хорошем уровне ор-
ганизована реабилитационная помощь 
по профилю «неврология» детям. Но 
вот в том объеме, в котором она ока-
зывается, это, наверное, действительно 
максимальный объем, с которым может 
справиться больница. Ну и, кроме того, 
конечно, во главе угла должна стоять 
доступность медицинской помощи 
для населения, которое проживает на 
территории обслуживания больницы, —  

пояснила пресс-службе наукограда 
Кольцово Татьяна Анохина.

При этом замминистра отметила, что 
медпомощь востребована, а Кольцово 
развивается очень быстро: 
— Увеличи вается количество жителей, 

в первую очередь, это молодые люди, 
которые планируют или уже имеют де-
тей. Поэтому было принято решение, 
что детское отделение для оказания по-
мощи детям, проживающим в Кольцово, 
должно од нозначно работать. 

Для того чтобы увеличить нагрузку 
на это отделение, совместно с началь-
ником детского отдела министерства 
здравоохранения НСО Юлией Юрьевой 
принято компромиссное решение скор-
ректировать маршрутизацию.
— Дети с острыми респираторными 

заболеваниями с четвертого-пятого 
дня заболевания, когда они уже не 
представляют опасности окружающим, 
тоже будут госпитализироваться в это 
детское отделение. Также мы расши-
рим возможности для оказания здесь 
помощи кольцовским детям с соматиче-
скими заболеваниями вне обострения. 
Этим самым мы повысим загрузку коек 
детского отделения, — рассказала 
замминистра здравоохранения НСО 
Татьяна Анохина.

В свою очередь главврач НКРБ № 1 
Сергей Монагаров заверил, что все на-
чинания и указания, которые поступили 
со стороны министерства здравоохра-
нения, будут неукоснительно выпол-
нены, а детское отделение продолжит 
работу в прежнем режиме, как это было 
в доковидной ситуации.

Детское отделение в Кольцово не закроют
Решение было озвучено в ходе рабочего визита в наукоград заместителя ми-
нистра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной.

Николай КРАСНИКОВ 
Мэр наукограда Кольцово

НАШ ОБЩИЙ ПРИЗЫВ

Как и дедам когда-то, приходят повестки и нам,
Злые ветры опять проверяют на прочность Россию…
И она поднимается, как и во все времена,
Чтобы снова собрать по крупицам могучую силу.

Те повестки не только ребятам, служившим уже,
И не только на фронт, где нелишне всегда усиленье…
Это общий сигнал на тревожном для нас рубеже,
Не услышав его, можно просто не выиграть сраженье.

Фронт сегодня не только в разрывах смертельных боев,
Он в сердцах и умах разделенной внезапно планеты,
Он в одежде из правды и лжи в миллионы слоев,
Ниткой злобы прошитых смердящих сетей интернета.

Он и в школьных программах, где мы потеряли себя,
Подражая зачем-то заморским сомнительным смыслам…
Он и там, где, подняв вековые свои якоря,
Либерально качаемся в чашах чужих коромыслов.

Он и там, где себе слабину мы сегодня даем,
Сострадания боль растворив в суете повседневной,
Где Отечество хаем на кухне родное свое,
Строчки гимна забыв, сомневаясь в исходе победном.

Так что эти повестки — наш общий гражданский призыв
На одну неотложную данную Богом работу
И проверка страны на врагами желанный разрыв,
На способность стоять под единым щитом патриота.

Да, проверка на вшивость. И крысы бегут с корабля,
Что уходит в шторма наконец-то с большим поворотом.
Это вовсе не страшно: очистится наша земля,
Важно каждому быть в испытаньях вместе с народом.

07.10.2022 г.

Уважаемые земляки! 
Хочу поделиться с вами еще одним своим политическим откликом, на этот 
раз связанным с событиями частичной мобилизации. 
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В конце октября в Кемерове состоялись всероссийские шахматные соревнования, собравшие 168 спортсменов  
из Москвы, Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской,  
Челябинской областей и таких республик, как Татарстан и Бурятия.

В воскресенье, 13 ноября, в 9:30 в наукограде Кольцово состоится Открытый мастерский турнир WPF/WBF.

К участию приглашаются как молодые, так и опытные спортсмены: юнио-
ры, юноши и девушки, мужчины, женщины, а также ветераны и спортсмены 
с ограниченными возможностями здоровья.
Не упустите уникальный шанс окунуться в мир тяжелого вида спорта и 
проникнуться соревновательным духом!
Предварительные заявки на участие принимаются по 6 ноября включи-
тельно. Подробности на сайте World Powerlifting Federation. Главный орга-
низатор мероприятия — Денис Куклин, тел. 8-913-721-00-77. 

СПОРТ СПОРТ

За победу боролись шахматисты разного уровня, в том чис-
ле и титулованные спортсмены: 11 мастеров ФИДЕ, 10 меж-
дународных мастеров и 10 международных гроссмейстеров.
«РАПИД Гран-При России» и «Турнир имени Героя Кузбасса 

М. И. Найдова» посетили 6 воспитанников шахматного центра 
ЦДТ «Факел» — Анастасия Косинова, Даниил Плясунов, Вар-
вара Дружинина, Роман Сорочкин, Вера Ивасенко, Алексей 
Козырев — и гроссмейстер Андрей Белозёров.

В категории «Девушки 2004 г. р. и моложе» Анастасия 
Косинова набрала 4,5 очка, заняла IV место и получила 
разряд КМС. 

В категории «Юноши 2004 г. р. и моложе» Даниил Плясунов 
стал вторым, набрав 6 очков.
— Наши шахматисты показали очень хорошую игру. Резуль-

таты ребят очень радуют и дают возможность гордиться за 
юных спортсменов и шахматный центр Кольцово «Факел», —  
отметил педагог и гроссмейстер Андрей Белозёров, также 
ставший призером соревнований.

Состязания проходили в течение двух дней. В первый со-
стоялись 5 игр. О подробностях Кубка России и своих успехах 
пресс-службе наукограда Кольцово подробно рассказал 
Даниил Плясунов: 
— В начальных турах на Гран-при, как правило, дают менее 

сильных соперников. Поэтому турнир важно начать двумя по-
бедами из двух партий, что я и сделал. Во втором туре была 
сыграна одна интересная партия: я поставил мат королем и 
«набил» себе 23 минуты на часах. В третьем туре мне дали в 

соперники моего тренера, Белозёрова Андрея Николаевича. 
Несмотря на то, что мы с ним работаем всего 2 месяца, он 
уже многое знает о моих дебютах и стиле, поэтому было 
тяжело, но получилась ничья, которой я очень обрадовался. 
В четвертом туре я играл с гроссмейстером из Кемеровской 
области. Мы закончили партию последними, я смог удержать 
ничью. За нами наблюдали известные российские тренеры, 
на глазах которых не хотелось опозориться. В пятом туре я 
снова играл с гроссмейстером, но уже из Красноярского края. 
Уверенно заполучил подавляющую позицию и смог выиграть. 
С самого начала второго турнирного дня я встречался с 
титулованными соперниками. В шестом туре сделал ничью 
в борьбе с мастером ФИДЕ, а в седьмом поймал в дебюте 
очередного мастера и победил. Проиграл я в восьмом туре 
сильному гроссмейстеру из Бурятии, но не позорно. В по-
следнем туре сыграл вничью с международным мастером из 
Омска. В итоге у меня получилось набрать 6 из 9 возможных 
очков в турнире и занять 2 место среди юношей. Хороший 
результат поднял мой рейтинг в быстрых шахматах и приба-
вил более 100 пунктов рейтинга ФИДЕ.

Воспитанник «Факела» также добавил, что он и другие ре-
бята, представлявшие наукоград Кольцово на всероссийских 
соревнованиях, очень любят играть в турнирах такого уров-
ня, ведь там собираются сильные шахматисты, с которыми 
интересно бороться. 

Впереди у Даниила Плясунова первенство СФО среди 
юношей. Пожелаем спортсмену из Кольцово победы!

Традиционным местом встречи 
спортсменов станет большой спор-
тивный зал лицея «Технополис».  
С показательными гимнастическими 
номерами выступят спортсмены и 
тренеры клуба «Спортивная лига» 
под руководством Александры Гри-
шаевой. Акробатические номера 
покажет Даниил Москвин, кандидат 
в мастера спорта России по спортив-
ной гимнастике.

В качестве почетных гостей на 
торжественное открытие пригла-
шены мэр наукограда Николай 
Красников, президент Федерации 
силового экстрима и пауэрспорта 
города Новосибирска (ФСЭП) Де-
нис Куклин, директор 
лицея «Технополис» 
Константин Бацулин 
и вице-президент 
ФСЭП Вячеслав Ми-
кушов.

Формат открытого 
турнира позволяет 
продемонстрировать 
силу и навыки пау-
эрлифтерам со всех 
стран и городов, со-
брать разных людей 
со схожими интере-
сами в одном месте.

Шахматисты Кольцово добились успеха на Кубке России 

Открытый турнир по силовым видам спорта вновь пройдет  
в Кольцово

Спортивное состязание 
будет проходить по дис-
циплинам:
– пауэрлифтинг;
– силовое двоеборье;
– жим лежа;
– становая тяга;
– строгий подъем на 
бицепс/WBF;
– ЛОГ-ЛИФТ/ФСЭР (бога-
тырское бревно);
– пауэрлифтинг/ФСЭП.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог кольцовского Биотехнологи-
ческого лицея № 21 стала лучшей на 
региональном этапе V Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель-дефектолог России — 
2022». Конкурс проводился с 29 июля 
по 20 сентября 2022 года в два этапа: 
заочный и очный.

В общей сложности за победу боро-
лись 23 специалиста из Новосибир-
ской области — учителя-дефектологи 
и учителя-логопеды образовательных 
организаций. Кольцово представляла 
учитель-логопед Биотехнологического 
лицея № 21 Ольга Волкова. По итогам 
конкурса она заняла первое место и 
получила звание «Логопед года».

Ольга  Волк ова  поделилась  с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
подробностями своего успеха, а также 
рассказала, что дает работа логопеда 
с ребенком и почему родителям важно 
следить за речью детей. 

— Ольга Юрьевна, расскажите, как 
вы стали участником конкурса про-
фессионального мастерства «Учи-
тель-дефектолог России»?
— О конкурсе меня информировала 

директор школы Ирина Викторовна 
Тайлакова. Наша школа — участник 
регионального проекта по инклюзивно-
му образованию. Поэтому активность 
узких специалистов в таких конкурсах 
приветствуется. Подготовительная 
работа велась в команде. Мне помо-
гала методист Ирина Федорова. Для 
заочного этапа требовалось составить 
портфолио. Я работаю в школе третий 
год, за это время мною проведено 
достаточно семинаров. Следовало 
рассказать о многом. Также было необ-
ходимо смонтировать видеоролик с от-
крытого занятия. В этом мне помогала 
наш методист Татьяна Щербакова. Всё 
техническое обеспечение она взяла на 
себя. Очный этап конкурса состоялся 
в НИПКиПРО. В жюри входили извест-
ные специалисты — доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специаль-
ной психологии НИПКиПРО, кандидат 
педагогических наук Ольга Петровна 

Пецух, председательствовала ведущий 
логопед Новосибирска, завкафедрой 
коррекционной педагогики и специаль-
ной психологии НИПКиПРО, кандидат 
педагогических наук Галина Михайлов-
на Вартапетова. 

— Насколько интересным оказался 
для вас конкурс? 
— Конкурс позволил на разных уров-

нях, в том числе и неформально, по-
общаться с ведущими специалистами 
психологии и коррекционной педагогики, 
показать свои знания, умения, навыки 
как учителя-логопеда и как учите-
ля-дефектолога. В целом я получала 
огромное удовольствие, делясь своим 
опытом.  

— Какие преимущества дает победа 
в конкурсе? 
— В первую очередь — это престиж. 

Сам факт, что лучшим логопедом в 
масштабах области стал педагог из Био-
технологического лицея — достаточно 
знаковое событие. Лично для меня это 
важно. На победу я не была настроена, 
хотя в глубине души, конечно, что-то 
чувствовала. Участие в конкурсе мож-
но считать неким итогом моей почти 
четвертьвековой педагогической дея-
тельности, в марте 2023 года у меня 
будет 25 лет, и знаковым событием в 
моей судьбе. Прежде в конкурсах та-
кого масштаба я не участвовала. Была 
победа регионального этапа ярмарки 
социально-педагогических инноваций.  
А так я логопед высшей категории, та-
кую категорию получить очень непросто. 

— Расскажите, как вы пришли в 
профессию? Что она вам дает?  
— Учителем-логопедом я работаю с 

2004 года. У меня не переподготовка, 
а полноценное образование. Бакалав-
риат и специалитет. Я закончила НГТУ, 
пять лет училась у Ларисы Валентинов-
ны Ковригиной. Это ведущий логопед 
Новосибирской области, кандидат наук. 
Профессия логопеда перспективная. 
Она дает очень многое детям. Речь — 
это инструмент мышления, общения. 

«В результате эф фективной работы с логопедом  
у детей повышается самооценка, улучшаются показатели 
успеваемости» 

По словам человека можно узнать 
очень многое. Недаром говорят, что за 
словами спрятана душа. Тем детям, у 
которых с речью проблемы, приходит 
на помощь логопед. Он скорректирует, 
направит, поведет за собой дальше. 

— С какими детьми вы предпочита-
ете работать?
— Мне очень нравится помогать и 

малышам, и детям постарше. С до-
школьниками я много лет проработала 
в детском саду Академгородка. Еще 
один проект, которым мы занимались, 
назывался «Калейдоскоп открытий». 
У меня было два направления: пси-
хомоторная коррекция и поэтический 
кружок. Отдельно хочу отметить работу 
со школьниками. В результате эф-
фективной работы с логопедом у них 
повышается самооценка, улучшаются 
показатели успеваемости. Это видят и 
родители, и учителя. 

— В каких случаях ребенку нужен 
логопед?
— Без логопедии не обойтись, когда 

имеются психические нарушения речи. 
Хотя я предпочитаю термин «ранимая 
речь». Он очень емкий.

— Могут ли родители сами помочь 
ребенку с речевыми проблемами?
— Родителям мы оказываем консуль-

тативную помощь в доступной форме. 
Рассказываем о простых логопеди-
ческих методах и приемах. Взрослые 
их могут самостоятельно применять в 
работе с детьми. Допустим, ребенок не 
произносит один звук. Мы можем пока-

зать взрослым артикуляцию, научить 
отслеживать в динамике, объяснить, как 
дальше работать. Очень часто родите-
ли сами справляются с этой проблемой. 

— Что бы вы пожелали своим кол-
легам? 
— Я хочу пожелать, чтобы они обя-

зательно участвовали в конкурсах. 
Потому что такого рода практики 
помогают логопеду и вообще любому 
педагогу быть в тонусе. Что касается 
меня, я всегда работаю в инноваци-
онном режиме, который включает в 
себя творческие, креативные моменты. 
Только таким образом можно избежать 
эмоционального выгорания. Избежать 

его педагогу помогает работа в коман-
де, поддержка администрации школы, 
обратная связь от родителей. Когда 
твой труд оценивают, коллеги обраща-
ются, дети идут с удовольствием на 
занятия, то, естественно, это дорогого 
стоит. Тем более что в современном 
мире нет стабильности, все постоянно 
меняется. И мы должны меняться и 
расти. Задача педагогов — отвечать на 
любой актуальный вопрос, перестроить 
свою профессиональную деятельность, 
чтобы она шла в ногу со временем. 
Наше общество испытывает острую 
потребность в пытливых умах, которые 
будут генерировать свои идеи и вопло-
щать в жизнь!

Ольга ВОЛКОВА
Учитель-логопед 
Биотехнологического  
лицея № 21
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

С первых дней и до настоящего мо-
мента «Проспект» верен своему глав-
ному правилу — строить качественно 
и в срок.

Без строительной компании «Про-
спект» невозможно представить со-
временный наукоград, его бренд, его 
гордость. «Строим с любовью» — не 
только слоган компании, это то, на чем 
основана вся жизнь в Кольцово.

Уже 15 лет город науки растет благо-
даря рукам строителей «Проспекта»: 
сданы 47 жилых домов, завершена ком-
плексная застройка 3 и 4 микрорайонов, 
появилась школа будущего — лицей 
«Технополис», возведены детские сады 
«Лёвушка» и «Совёнок», доступны под-
земные гаражи-стоянки. В строительной 
копилке «Проспекта» — бизнес-инкуба-
тор, центр коллективного пользования, 
биотехнопарк, административно-произ-
водственное здание «Ангиолайн», БЦ 
МФЦ и православный храм.

Дома «Проспекта» уже выбрали почти 
семь тысяч семей. Как минимум столько 
же тоже хотят жить здесь, где есть место 
спокойным прогулкам, уютному отдыху, 
активным детским играм, занятиям 
спортом, а вся инфраструктура — в 
шаговой доступности. К услугам взрос-
лых и детей — магазины, аптеки, кафе, 
языковые школы и многое другое.

Понимая нужды людей, с учетом пе-
редового опыта и самых современных 
тенденций специалисты «Проспекта» 
проектируют новые дома и продолжают 
комплексную застройку микрорайона  
№ 5, названного «Никольским».

Уже сданы первые 4 жилых дома 
и подземный гараж-стоянка. Завер-
шено озеленение, обустроены вну-
тридворовая и прилегающая к дому 
территории.

В лучших архитектурных традициях 
«Проспекта» исполнен жилой дом-квар-
тал № 6. Периметральная застройка 
создает приятную камерность жилой 
среды в уютном дворе с разнообраз-
ными площадками. Вокруг — широкие 
улицы в зелени деревьев и бульвары 
для размеренных прогулок.

На первом этаже дома-квартала пред-
усмотрены кафе и магазины, салоны 
красоты и аптеки.

Особенность дома — подземный га-
раж-стоянка, попасть в который можно 
прямо из квартиры, спустившись на 
лиф те. В каждом подъезде есть коля-
сочные и просторный холл, а места 
общего пользования выполнены в со-
ответствии с дизайн-проектом.

Первый этап строительства до-
ма-квартала № 6 завершен — дом 

встречает своих новоселов. Надо 
отметить, что ввод в эксплуатацию 
произведен досрочно, как и большая 
часть жилых домов «Проспекта». Впе-
реди — II и III этапы. Также «Проспект» 
возводит дома № 10, 11 и 17-этажный 
жилой дом № 8 с подземным паркингом.

По традиции строительная фирма 
предлагает богатую квартирографию —  
от уютных студий до просторных 4-ком-
натных квартир.
«Проспект» уверенно смотрит в буду-

щее и твердо стоит на ногах. В планах —  
дальнейшее развитие микрорайона 
«Никольский», где, согласно генераль-
ному плану, должны быть 2 детских 
сада и школа. Впереди — много работы, 
но она только в радость, если делать ее 
как строительная фирма «Проспект» — 
качественно, в срок и с любовью!

«Проспект» продолжает строить новые дома
Строительная фирма «Проспект» — одна из опытнейших в Новосибирской области. Более четверти 
века она возводит всë, что нужно для счастливой жизни: уютные дома, комфортные объекты соци-
альной инфраструктуры, надежные административные здания.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Жители наукограда присоединились к акции «Золотые руки ангела»
Кольцовцы поддержали инициативу по изготовлению носилок для военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции на Украине.

Местные активисты в лице депутата 
Совета депутатов р. п. Кольцово, педа-
гога и индивидуального предпринима-
теля Сергея Сальникова, председателя 
Совета пенсионеров и депутата Совета 
депутатов р. п. Кольцово VI созыва Ми-
хаила Бастрыкина, зампредседателя 
Совета депутатов р. п. Кольцово Вади-
ма Ильюченко и организатора акции в 
Кольцово Ольги Домрачевой присое-
динились к общественному движению 
волонтеров «Золотые руки ангела».

Кроме того, активное участие приняли 
Денис Першин и Никита Ганус, которые 
оказали финансовую помощь. Ольга 
Качалова предоставила фанеру для 
раскроечных столов. Ирина Афанасье-
ва купила паяльник-топор для нарезки и 
оплавки строп. Волонтер Светлана про-
вела первые мастер-классы по сборке.
«Золотые руки ангела» — обществен-

ное волонтерское движение — изго-
тавливает тактические носилки для 
спасения людей. С начала февраля 
к движению присоединилось порядка  

85 городов и областей по всей России, 
в том числе Новосибирская область, в 
которой пошито около 400 носилок.
— Я решила попробовать организо-

вать у нас то же самое. Пригласила 
организатора волонтерского движения 
в Новосибирске Оксану Гринкевич к нам. 
Мы встретились с мэром наукограда 
Николаем Красниковым и Ольгой Коше-
левой, учителем технологии Кольцов-
ской школы № 5. Николай Григорьевич 
выслушал наши просьбы. Он помог с 
предоставлением помещений и поспо-
собствовал приобретению промыш-
ленной закрепочной машины. Спустя 
две недели после встречи у нас уже 
освоены площадки в школе № 5, Мо-
лодежном центре и в «Технополисе», —  
рассказала руководитель движения во-
лонтеров в наукограде Кольцово Ольга 
Домрачева.

Волонтерское движение поддержал 
Союз пенсионеров наукограда Кольцо-
во. Председатель Совета Михаил Ба-
стрыкин собрал на первый мастер-класс 

в «Технополисе» неравнодушных пен-
сионеров наукограда.
— Наш возраст иначе относится ко 

всей этой ситуации. Потому что это дей-
ствительно реальная помощь нашим 
ребятам, которые на фронте. Поэтому 
задействовано много людей, и каждый 
может работать. Эта работа несложная, 
ее легко освоить. Мы установим график, 
и все будут приходить сюда. Мы доста-
точно мобильные, — отметил Михаил 
Бастрыкин.

Пожилые люди наукограда Кольцово 
особенно активны в подобных акци-
ях, ведь у каждого есть дети, внуки и 
правнуки.
— Захотелось хоть чем-то помочь на-

шим ребятам. Мы, пенсионеры, особо 
деньгами не располагаем. И думаю, что 
это очень важно. Моя тетя еще в Вели-
кой Отечественной войне участвовала. 
Она была медсестрой, и вытаскивали с 
поля боя раненых солдат. А ребятам там 
очень сложно. Носилки — нужная вещь. 
Сетка позволяет не только раненых 

выносить, но и таскать ящики, разные 
грузы. Еще в феврале мы уже знали, 
что понадобится какая-то помощь.  
Я смотрела в разных соцсетях по пово-
ду этой информации. Об этой акции я 
узнала в конце сентября от своей до-
чери, — поделилась мнением местная 
пенсионерка Марина Сваровская.

Оказал помощь в организации, а также 
предоставил помещение Сергей Саль-
ников. Вместе с Русланом Шариповым 
оформили доставку фанеры и изготови-
ли три раскроечных столешницы.
— Когда Ольга Домрачева к нам обра-

тилась, я ей помог связаться с мэром. 
Мы организовали встречу. Сейчас я 
отвечаю за площадку «Технополиса». 

Организовал здесь доступ и техноло-
гию. Вадим Ильюченко меня направил 
как опытный депутат. Сказал, чтобы я 
сразу шел к Красникову. Весь процесс 
организации занял две недели. Сегодня 
открылась третья площадка в «Техно-
полисе». Пришло очень много людей. 
Они все познакомятся, а дальше будут 
приходить в меньшем количестве в раз-
ные дни, — добавил Сергей Сальников.

Для изготовления носилок требуется 
качественная закрепочная машина, 
которая делает определенные закрепки 
за несколько секунд. Она существенно 
сокращает этот процесс. Если на обыч-
ной промышленной машине на изготов-
ление уходит 2–3 часа, то с помощью 
закрепочной одни носилки можно сшить 
за 30 минут.
— Две недели назад мы начали этим 

заниматься в пятой школе. Первый раз 
к нам пришло 12 человек. Затем мы 
собирались по четвергам, субботам и в 
воскресенье. Было минимум 2–3 челове-
ка. Такие носилки шьются часа два-три. 
Сейчас нам очень требуются швеи, — от-
метила учитель технологии Кольцовской 
школы № 5 Ольга Кошелева.

Сборка носилок занимает не более по-
лучаса, если заниматься этим регуляр-
но. Работа достаточно простая, с ней 
может справиться как школьник, так и 
пенсионер. Носилки собирают из строп, 
которые изготовлены из высокопрочных 
синтетических волокон, позволяющих 
переносить тяжелые грузы.

— У нас закуплено 2100 метров стропы, 
которой хватит на 60 носилок. Носилки 
представляют собой перекрещенные 
стропы, которые натягивают на столе и 
скрепляют двумя разными способами: 
клеем или скрепами, — добавила Ольга 
Домрачева.

На фронт отправлено более 14 тысяч 
носилок. Всё производят за счет пожерт-
вований. Фонд «Золотые руки ангела» с 
радостью принимает в свои ряды волон-
теров, неравнодушных людей, благотво-
рителей и благодарен за любой вклад в 
дело: закупка и нарезка строп, сборка 
и пошив носилок, логистика и доставка.

«Золотые руки ангела» в Telegram 
(группа р. п. Кольцово): https://t.
me/+dANRMrQ50DBkMGQy 
Инструкция, как изготавливать но-
силки: https://vk.link/nosilki_na_front
Адреса, где в Кольцово изготавли-
вают носилки:
– Кольцовская школа № 5, каб. 308;
– Молодежный центр, Кольцово, 15, 
офис 2;
– лицей «Технополис», отдельный 
вход со стороны детского сада.
Координатор движения «Золотые 
руки ангела» в наукограде  
Кольцово: Ольга Домрачева,  
8-913-780-37-22.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы стать участником первой но-
минации конкурса, ребята выполнили 
главные условия: вместе с родителями 
отсняли, смонтировали и опублико-
вали в социальной сети «ВКонтакте» 
двухминутное видео с рассказом о 
любимом герое из русской литературы.

Цель конкурса — вдохновить ребят 
активно читать русскую литературу и 
делиться с друзьями своими впечат-
лениями.
— Я, как руководитель школы про-

граммирования, точно знаю, что не-
которым детям очень не хватает идей. 
Решить эту проблему могут помочь кни-
ги. И мы решили с помощью конкурса 
мотивировать ребят читать, осмыслять 
и делиться своими соображениями. Та-
ким образом, мы просто делаем шаг в 
большое, доброе и светлое будущее, —  
поделился с пресс-службой наукограда 
Кольцово Сергей Сальников, организа-
тор конкурса.

Среди всех роликов на финальный 
отбор были выбраны 17, которые по-
пали в шорт-лист для последующей 
оценки. Критерии были такими: уни-
кальность идеи, грамотность речи и 
артистизм. Каждый ролик оценивали 
семь экспертов.
— Дополнительно мы решили выде-

лить несколько работ, которые удов-

летворяют условиям конкурса. Это еще 
шесть работ, которые отмечены жюри 
как креативные ролики, — добавил 
Сергей Сальников.

Таким образом, финалистами конкур-
са стали те, кто набрал более 5 баллов, 
среди них школьники наукограда:

лицеисты «Технополиса» — Максим 
Чумичев (17 место), Лев Арышев (14 
место), Анастасия Кирюхина (5 место), 
Вера Ткаченко (2 место);

воспитанник Биотехнологического 
лицея № 21 — Алексей Попов (3 место);

обучающиеся Кольцовской школы  
№ 5 — Никита Жернов (4 место); Аве-
лина Рыжкова (1 место).

Дети получили современные смарт-
фоны, «Яндекс.Станции», абонементы 
на курсы программирования и поощри-
тельные призы. Кроме того, несколько 
работ отмечены как креативные ролики, 
а их авторы награждены призами, в том 
числе Мария Королёва из Биотехноло-
гического лицея № 21, а также Алиса 
Антипенко, Алексей Берестовский и 
Николай Кожевников из лицея «Тех-
нополис».

Конкурс «Думающее поколение» на 
этом не заканчивается. Запланиро-
ваны еще две номинации с таким же 
комплектом призов. Участвовать может 
любой ребенок до 30 ноября текущего 

года. Для этого необходимо создать 
компьютерный мультфильм по моти-
вам произведений русской литературы 
на специальной платформе SCRATCH, 
который должен быть размещен на 
страницах одного из родителей или 
опекунов в социальной сети «ВКон-
такте» с отметкой группы организатора 
конкурса https://vk.com/garage_tesla_
nsk и хэштегов: #думающеепоколение 
#фондкультурныхинициатив.

Ребенок должен показать, что вдох-
новение и сценарий появляются после 
прочтения литературных сюжетов и 
именно в его проекте осуществляет-
ся стык литературы и современных 
ИТ-технологий.

21 октября в актовом зале учебного 
заведения состоялась вторая встреча, 
участниками которой вновь стали под-
ростки и взрослые.

Лекцию читала директор Сибирского 
регистра доноров костного мозга Ека-
терина Кузнецова. Доступным языком 
она рассказала собравшимся, что такое 
костный мозг и регистры, какова веро-
ятность встретить своего генетического 
двойника и многое другое.

Встреча проходила в интерактивном 
формате и показала, что даже самые 
юные участники достаточно серьезно 
осведомлены относительно заявленной 
темы.
— Обычно, когда я начинаю рассказы-

вать ребятам про донорство костного 
мозга, меня начинают пугаться и хватать-
ся за позвоночник, как будто через него 
можно забрать костный мозг. На самом 
же деле трансплантация происходит не 
так. Это не опасно и не больно. Очень 

радует, что школьники наукограда об 
этом уже знали и ничего не боялись, — 
отметила Екатерина Кузнецова.

Директор Сибирского регистра доно-
ров костного мозга рассказала слушате-
лям про лейкоз и другие опасные недуги, 
про Васю Перевощикова — мальчика, 
которого не удалось спасти из-за от-
сутствия подходящего донора. Теперь 
его именем называется Национальный 
регистр доноров костного мозга (На-
циональный регистр доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова) — 
проект, который может спасти жизни 
тысячам детей и взрослых, больных 
раком, лейкозами или наследственны-
ми заболеваниями.

Екатерина Кузнецова подчеркнула, 
что донорство добровольно для любого 
гражданина России от 18 до 45 лет, од-
нако необходимо пройти медицинское 
обследование и подтвердить отсутствие 
противопоказаний.

Тем, у кого нет никаких стоп-факторов, 
по словам Екатерины Кузнецовой, до-
статочно прийти в любой офис «Invitro» 
и заявить о своем желании вступить в 
регистр, заполнить анкету и на безвоз-
мездной основе сдать 4 миллилитра 
крови на анализ.
Также можно заказать на сайте rdkm.

ru специальный набор, который бес-
платно придет по почте. В посылке 
будет анкета и палочки-тестеры для 
сбора эпителия. Палочкой нужно про-
вести по внутренней стороне щеки, 
поместить его во второй конверт из 
посылки (на нем уже есть марка и об-
ратный адрес) и отправить его — также 
по почте, бесплатно.

И наконец, третий способ — связаться 
с сотрудниками Сибирского регистра, 
которые расскажут обо всем подробнее 
и сами направят вас.

Отметим, что «Научные вечера» стар-
товали в сентябре 2022 года и продлятся 
по май 2023 года. Стать их участником 
могут все желающие совершенно бес-
платно.
Также в Биотехнологическом лицее  

№ 21 ежемесячно проходят «Роди-
тельские среды». Этот формат встреч 
обеспечивает прямую связь между 
родителями и учителями. По словам 
организаторов, «Родительские среды» 
менее формальны, чем традиционные 
родительские собрания.
— Общение с педагогом, который, 

бывает, проводит с детьми больше 
времени, чем загруженные работой и 
бытом папы и мамы, нередко помога-
ет обнаружить причину проблемных 
ситуаций. Как правило, получается 
найти и возможные способы решения. 
Чаще всего родители переживают за 
успеваемость ребенка. Но запросом 
для обсуждения с учителем становят-
ся и особенности общения школьника 
со сверстниками, и отношение к кол-
лективным задачам, и многие другие 
аспекты школьной жизни, — уточняет 
руководство лицея.
«Родительские среды» проходят в по-

следнюю среду каждого месяца с 18:00 
до 19:00 по адресу: р. п. Кольцово, 30а. 
Уточнить подробности можно по тел.  
+7 (383) 336-64-68.

«Родительские среды» и «Научные вечера» — инициативы 
Биотехнологического лицея № 21

В лицее «Технополис» прошла церемония награждения победителей и финалистов первой номинации конкурса «Ду-
мающее поколение». По результатам конкурса, организованного командой «Garage Tesla» при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив, были награждены дети из Новосибирской области от 6 до 13 лет включительно.

В Кольцово продолжается  цикл открытых лекций с учеными, популяризаторами науки и экспертами в разных областях. 

Лицеисты Кольцово получили награды конкурса 
«Думающее поколение»
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Председатель Совета ветеранов Кольцово посетила 
Северную Осетию

Ветераны наукограда провели «Осенний субботник»

Кольцово украсили голубые ели

Организовывал конкурс Центр патри-
отического воспитания при поддержке 
министерства региональной политики 
НСО, Новосибирской областной обще-
ственной организации ветеранов-пен-
сионеров войны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных органов.

На конкурс было подано 27 заявок от 
представителей ветеранских органи-
заций из 17 муниципальных районов 
и городских округов НСО.

Участники подготовили работы по 
актуальным направлениям, среди ко-
торых: просветительская деятельность, 
краеведение, профессиональная 
ориентация, решение экологических 
проблем малой родины и др.

Наукоград представляла председа-
тель МОО «Совет ветеранов Кольцово» 
Жанна Якушина. По результатам кон-
курса она вошла в число победителей 
и была удостоена поездки в город 
воинской славы Владикавказ.

В общей сложности в октябре 2022 
года семь представителей региональ-
ного ветеранского сообщества побы-
вали в столице Северной Осетии. Кон-
курсанты узнали много нового, стали 
участниками конференции и посетили 
основные достопримечательности.
— Поездка была потрясающей! Нас 

очень тепло приняли в Совете вете-

ранов Владикавказа, мы успели со 
всеми познакомиться и обменяться 
контактами, приняли участие в работе 
телемоста международной конферен-
ции «Битва за Кавказ», приуроченной 
к 80-летию начала боевых действий 
на Северном Кавказе в Великой Оте-
чественной войне. Кроме того, мы 
посетили мемориальный комплекс под 
открытым небом «Барбашово поле», — 
поделилась с пресс-службой наукогра-
да Кольцово Жанна Якушина.

Памятник герою Петру Барбашову 
находится между Владикавказом и се-
лом Гизель, 9 ноября 1942 года на этом 
месте была обнаружена огневая точка 
противника, которую ликвидировал 

Пётр Барбашов — он кинулся грудью на 
амбразуру дзота и, отдав свою жизнь, 
спас множество других людей.

По словам председателя МОО «Совет 
ветеранов Кольцово» Жанны Якуши-
ной, эмоционально тяжелым было по-
сещение школы № 1 и мемориального 
кладбища «Аллея Ангелов» в городе 
Беслане:
— Каждый из нас чувствовал потря-

сение. Мы с нежностью возложили, 
привезенные с собой игрушки к Древу 
Ангелов.

Гости из Новосибирской области от-
метили доброжелательность, гостепри-
имство и дружелюбие принимающей 
стороны.

Конкурс «Позиция – Энергия – Опыт» 
дал участникам возможность поделить-
ся опытом не только с коллегами Ново-
сибирской области, но и познакомиться 
с положительным опытом работы по 
патриотическому воспитанию вете-
ранских организаций других регионов.
— Сегодня нам необходимо вести 

работу по патриотическому воспита-
нию не только с детьми и молодежью, 
но и со взрослым населением. Наша 
поддержка необходима Президенту 
России, Владимиру Путину. Я планирую 
научить писать конкурсные работы и 
других членов нашей организации, — 
рассказала пресс-службе наукограда 
Кольцово Жанна Якушина.

Активистка еще раз подчеркнула 
значимость проектов, направленных 
на гражданско-патриотическое вос-
питание, и отметила, что планирует 
продолжить участие в конкурсе лучших 
практик «Позиция – Энергия – Опыт» в 
следующем году.

Председатель местной общественной организации «Совет ветеранов науко-
града Кольцово» Жанна Якушина стала победителем конкурса лучших практик 
работы с молодежью ветеранских организаций «Позиция – Энергия – Опыт».

120 редких деревьев посадил на 
территории Кольцово застройщик ма-
газина в микрорайоне «Спектр».

Правилами благоустройства науко-
града Кольцово предусмотрено про-
ведение компенсационных посадок. 
В этот раз они произведены в связи с 
возведением магазина в микрорайоне 
«Спектр». По согласованию с МБУ 
«Фасад» 99 голубых елей было реше-
но высадить вдоль дороги № 12, еще 
21 дерево — в самом микрорайоне 
«Спектр». 

— Автодорога № 12 построена для 
удобства жителей ЖК «Спектр», по-
этому для компенсационного озе-
ленения выбрана в том числе и эта 
территория. Также замечу, что в любом 
жилом микрорайоне, в том числе и 
в «Спектре», очень много подзем-
ных коммуникаций, поэтому высадка 
деревьев невозможна на всей же-

лаемой территории. Важно соблю-
дать и нормативные расстояния —  
от охранных зон коммуникаций и от 
стен многоквартирных домов, — рас-
сказал директор МБУ «Фасад» Вячес-
лав Гордеев пресс-службе наукограда 
Кольцово.

Отметим, что согласно требованиям 
администрации р. п. Кольцово, ком-
пенсационные посадки осуществлены 
застройщиком из расчета два дерева 
за одно снесенное. При этом высадить 
следовало деревья возрастом не менее 
5 лет с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м.
— Голубые ели сильно повреждаются 

при солнечной инсоляции, большие 
деревья труднее приживаются, и про-
цент их гибели более высокий, чем у 
молодых. Несмотря на свой размер, 
все высаженные голубые ели имеют 
возраст не менее 5 лет, — уточнил 
Вячеслав Гордеев.

Директор МБУ «Фасад» также доба-
вил, что это не первые компенсацион-
ные посадки, которые совершаются в 
2022 году. Ранее еще два застройщика 
выполнили подобные работы: ИП Са-
тушев при реконструкции магазина в 
микрорайоне «Новоборский» посадил 
рябины, а ООО «Ботаника Девелоп-
мент» высадила липы вдоль Вектор-
ного шоссе.

Завершающий этап компенсационных 
посадок (высадка остаточного коли-
чества деревьев и кустарников) будет 
осуществлен весной 2023 года.

— Солнечная погода и замечательное 
настроение помогли нам убраться 
быстро и качественно, — поделилась 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
председатель Общественной органи-
зации ветеранов наукограда Кольцово 
Жанна Якушина.

Обеспечили активистов всем необхо-
димым инвентарем и оказали поддерж-

ку сотрудники МБУ «ФАСАД» и лично 
директор Вячеслав Гордеев.
— «ФАСАД» — это наши постоянные 

партнеры, которые поддерживают нас 
и предоставляют все необходимое для 
проведения подобных акций, — уточни-
ла Жанна Якушина.

Напомним, что ранее на уборку на-
укограда Кольцово выходили воспи-

танники творческого объединения 
«Лаборатория открытий» МБУДО 
«Созвездие». Они очистили от круп-
ного и мелкого мусора территорию 
за монументом «Девочка на шаре». 
Также инициаторами экологической 
воспитательно-познавательной 
инициативы стали сотрудники дет-
ского сада «Лёвушка». В начале 
октября они провели мероприятие 
под названием «Очистим лес от 
мусора».

В среду, 26 октября, Общественная организация ветеранов наукограда Кольцо-
во провела «Осенний субботник» на закрепленной за ними территории.
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РАЗНОЕ

В следующих выпусках

«С теплом и заботой»: для кого  
Общество инвалидов вяжет носки

День народного  
единства — 2022

Встреча «без галстука»  
с мэром Кольцово

6+

В Кольцово стартовала акция «Книги от друзей»
Образовательные и культурные учреж-

дения наукограда стали участниками 
акции помощи для жителей Луганской 
и Донецкой народных республик.

Самой первой к акции «Книги от 
друзей» присоединилась Кольцовская 
городская библиотека, в которой пункт 
сбора литературы был открыт 20 ок-
тября.
— Потребность у жителей Луганской 

и Донецкой народных республик 
по-прежнему высокая. Давайте по-
можем нашему братскому народу! 

Принести книги можно как новые, так 
и просто в хорошем состоянии. Наши 
сотрудники их подготовят к отправке, 
сформируют комплекты литературы 
для детей и взрослых, — поделилась 
с пресс-службой наукограда дирек-
тор библиотеки Кольцово Виолетта 
Бондарь.

Присоединиться к сбору книг могут 
все желающие. Принести литературу, 
помимо библиотеки, можно также во 
все три кольцовские школы, а также в 
Молодежный центр Кольцово.

Книги принимаются в часы работы 
учреждений:
– библиотека Кольцово — р. п. Коль-

цово, 6а (цоколь); со вторника по пят-
ницу с 10:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 
14:00), суббота – с 10:00 до 14:00 (без 
обеда). понедельник и воскресенье — 
выходные;
– Молодежный центр Кольцово — р. п. 

Кольцово, 15, офис 2; с понедельника по 
четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 
до 16:30 (обед с 13:00 до 14:00), суббота, 
воскресенье — выходные.


