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Одна из главных задач ассоциации «Биофарм» из года в 
год остается неизменной — это наращива ние кооперации 
и интенсивности связей как между участниками кластера, 
так и теми, кто только готов в него вступить.

В планах кластера: развитие внешних связей через пу-
бликации в ежегодном каталоге «Инновации для жизни», 
продвижение посредством интересных инфоповодов для 
СМИ, организация выставок и тренинговых программ, 
улучшение инфраструктуры для реализации новых идей и 
содействие в получении господдержки совместно с инсти-
тутами развития — неотъемлемыми участниками работы 
ассоциации «Биофарм». 

Все эти возможности доступны более 70 участникам кла-
стера, ряды которых приросли на 8 организаций в прошлом 
году и на 2 — в нынешнем. 

Свидетельства о членстве в ассоциации на собрании 
получили:
– производитель косметической продукции ООО «Био-

СНК»;
– производитель реагентов для обработки жидких отходов 

ООО НПФ «ЭКОХИМ»;
– разработчик очистительных систем ООО НПК «Био Си-

стемы»;
– производитель натуральных продуктов питания ООО 

«Иван»;

– производитель оборудования для создания чистых поме-
щений на фармацевтических и медицинских производствах 
ООО «РСК Гарант».

Также в рамках годового общего собрания «Биофарм» в 
кластер были приняты 2 новых члена — ФГБУН Новосибир-
ский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО 
РАН и производитель средств для ветеринарии ООО «НПО 
ВиталангБио». По словам Андрея Линюшина, вступление в 
ассоциацию такого мощного участника как НИОХ СО РАН 
значительно обогатит работу других участников, позволит 
использовать новейшее оборудование и выпускать продук-
цию небольшими партиями в сотрудничестве с научным 
институтом.

Важным событием ежегодного собрания ассоциации 
стало подписание соглашения с Медицинским кластером 
Новосибирской области — объединением, начавшим свою 
деятельность в прошлом году. 

— Мы всегда знали, что множество интереснейших разра-
боток есть в наукограде Кольцово, Новосибирске и Новоси-
бирской области. У нас был единственный вопрос: как же 
их всех найти? — рассказала об идее партнерства с «Био-
фармом» руководитель Медицинской ассоциации Татьяна 
Тищенко. — И в этот момент появился Андрей Линюшин, 
который и рассказал, что есть вот такой замечательный 
кластер, в котором уже собраны организации с уникальной 
продукцией, которая точно нужна нам в медицинской дея-
тельности. Я рада, что нам не пришлось искать вас долго и 
что вот-вот мы начнем взаимно помогать друг другу!

Лейтмотивом всех выступлений в рамках собрания ассо-
циации «Биофарм» стала необходимость учитывать осо-
бенности современной ситуации, которые в той или иной 
степени уже успели сказаться на каждом из докладчиков. 
Компании понимают, что возврат к старому невозможен, 
поэтому необходимо быть гибкими, быстро перезагружаться 
и, конечно, объединяться в сообщества. 
— Мы все знаем, что как бы ни были трудны новые обсто-

ятельства, они всегда создают свежие возможности! Наша 
ассоциация всегда найдет выход из любой ситуации, потому 
что действует сообща, — заключил председатель Совета 
кластера «Биофарм» Сергей Нетёсов. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НАУКА И БИЗНЕС

24 марта в наукограде Кольцово состоялось традицион-
ное годовое общее собрание ассоциации «Биофарм». 

Сейчас многие задают вопрос: почему 
еще 30 лет назад мы были с Украиной 
единой страной, одним народом, а 
сейчас оказались по разные стороны 
баррикад?

Для мировой истории абсолютно 
противоестественно, когда за столь 
короткий срок люди одного народа 
начинают ненавидеть друг друга. У нас 
общая,продолжительная история побед 
и несчастий, мы никогда не мыслили 
себя ни украинцами, ни русскими, все 
были одним народом, живущим в Со-
ветском Союзе. 

Волею судеб в начале непростых 
событий по разделению наших идеоло-
гий я оказался на Украине. В далеком 
1986 году я жил и работал в Иркутской 
области, в Братске, главным энергети-
ком на металлургическом предприятии. 
Заместитель министра предложил мне 
должность главного энергетика на заво-
де алюминиевых сплавов в Луганской 
области. Так я оказался на Украине.

Предприятие представляло весьма пе-
чальное зрелище. Первой мыслью было 
повернуться и поскорее уехать обратно. 
Тем не менее я заставил себя зайти к 
директору и познакомился с главными 
специалистами завода. Оказалось, что 
все эти молодые ребята из Сибири или 
Урала. Представляете, в этой украин-
ской глубинке жили и работали наши 
специалисты, практически мои земляки! 
Они мне рассказали, что перспективы у 
завода великолепные. Оказалось, что 
это совместное советско-испанское 
предприятие, которое в течение двух 
лет ждет полная реконструкция, после 
чего завод будет работать по совер-
шеннейшим европейским технологиям. 
Конечно, перспективы меня впечатлили: 
я переехал в небольшой городок и полу-
чил должность главного энергетика. По 
итогу все сложилось так, как и планиро-
валось: после модернизации продукция 
завода стала востребованной по всей 

Европе. Мы работали с энтузиазмом 
и считали, что занимаемся большим 
делом. 

И вот однажды с лекцией к нам при-
ехал человек родом из Львова. Суть 
его высказываний была очень проста: 
«Украина на протяжении всей своей 
истории попирается Россией». А еще 
он говорил, что Русь — это вовсе не 
Россия, а Украина. Причем Украина на-
столько богата всем необходимым, что 
как только она станет самостоятельной 
страной, то заживет как одно из лучших 
государств мира и будет кормить своим 
хлебом всю Европу!

Говорилось это напористо и жестко. 
Чувствовалась какая-то враждебность 
в наш адрес, поскольку человек пони-
мал, что перед ним сидят сибиряки и 
уральцы. Мы не задавали ему вопро-
сов, поскольку понимали, что этого и не 
предполагалось. Тот, кто стоял перед 
нами, не привык отвечать на вопросы. 
Более того, казалось, что он просто 
выполняет какую-то поставленную ему 
задачу по внушению своей идеологии. 

К тому времени, когда Украина стала 
самостоятельной республикой, многие 
об этой лекции и вовсе забыли. Однако 
с этого момента жизнь перевернулась. 

От нас, русских, сибиряков, уральцев, 
стали требовать, чтобы мы непременно 
говорили только на украинской мове, 
все служебные записки и документы 
также — строго на языке нового госу-
дарства. Некоторые люди говорили, 
что нам пора перестраиваться на 
другой язык, и намекали, что шансов 
остаться на работе у нас крайне мало, 
если мы продолжим в том же духе. Тог-
да я сделал один важный и правильный 
для себя поступок — взял семью и 
уехал обратно в Братск. 

Многие мои друзья остались на за-
воде, и я иногда получал от них песси-

мистичные письма. Они рассказывали, 
что сначала завод лихорадило, потому 
что его пытались перехватить, нор-
мальной и слаженной работы не стало. 
Директор пытался отстоять наше пред-
приятие, но в конечном итоге тщетно. 
Становление, расцвет, стабильность, 
полный упадок и ликвидация завода 
алюминиевых сплавов уместились в 
десятилетний промежуток.

Я совершенно неслучайно запомнил 
и сейчас вспомнил лекцию человека из 
Львова — этот разговор начинал новую 
политику. Тогда большая часть жителей 
поверила, что Украина, обретя незави-
симость, станет действительно вели-
кой страной. Другие, наоборот, считали, 
что без русских жить невозможно, но 
смирились, не стали возражать и… 
приспособились. Были и те, которые, 
как я, почувствовали, что происходя-
щее несовместимо с нормальной жиз-
нью, и просто уехали. Дальше ситуация 
развивалась стремительно и привела к 
тому, что мы с вами наблюдаем сегодня. 

К сожалению, все зашло настолько 
далеко, что сейчас мы вынуждены идти 
на крайние меры, чтобы помочь нашим 
братьям-украинцам восстановить нор-
мальную жизнь. Честное слово, мне 
очень жаль людей, которые там оста-
лись! Им нужно набраться терпения, 
мужества и пережить это время. Я уве-
рен, что история расставит все на свои 
места и мы снова не будем делиться на 
русских, украинцев, казахов, чеченцев, 
а будем единой страной!

Новые обстоятельства дают новые возможности«Время всё расставит  
по своим местам!»
Михаил БАСТРЫКИН
Председатель Союза пенсионеров  
наукограда Кольцово

Андрей ЛИНЮШИН
Исполнительный директор «Биофарм»

— Основная цель нашей ассоциации — дать предста-
вителям профессионального сообщества площадку 
для коммуникаций, где они могли бы делиться сво-
ими возможностями и вступать в коллаборации для 
решения определенных задач друг друга. Сейчас, во 
время высокой турбулентности, все понимают, что 
вместе мы сильнее!
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История отечественных коммунальных 
служб уходит в глубь времен. Так, в XVII в.  
царь Алексей Михайлович создал На-
каз о Градском благочинии, повелев 
«иметь на каждом дворе собственного 
дворника» и «ведать починки и прочие 
дела». Много лет спустя, уже в совет-
ское время, были приняты декреты 
и постановления по развитию сферы 
бытовых услуг. 

В 1980 г. закреплено официальное 
название праздника — День работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Без сомнения, наукоград Кольцово —  
один из самых красивых и уютных 
уголков Новосибирской области. Это 
признают и региональные власти, и 
жители. Пройтись по уютным улочкам, 
полюбоваться красотой парковых зон, 
безопасно и с комфортом прокатиться 
по велодорожкам в Кольцово приезжа-
ют и наши территориальные соседи из 
Академгородка, и жители отдаленных 
городских районов.

Привлекательный облик наукограда 
Кольцово создается силами многих 
людей, в том числе огромная заслуга в 
этом работников ЖКХ. Их ежедневным 
трудом поддерживаются чистота и уют 
в подъездах, благоустраиваются дво-
ры, создается красота общественных 
пространств, не уступающая самым 
высоким европейским стандартам. Даже 
в трудный период пандемии и ограни-
чительных мер сотрудники служб ЖКХ 
Кольцово оставались на своем посту, 
заботились о нашем благополучии.

Благодаря их усилиям, круглый год 
исправно функционируют все системы 
домов, содержатся в чистоте подъезды 
и дворовые территории.

На поддержание высокой планки жизни 
в Кольцово брошены основные силы 
сотрудников МБУ «Фасад». По словам 
директора предприятия Вячеслава 
Гордеева, «коммунальные услуги и ус-
луги по содержанию общего имущества 
имеют первостепенную важность для 
безопасности и комфорта. Зачастую 
для этого кто-то приступает к работе 
в 5–6 утра, а то и вовсе несет ночные 
дежурства».

Совместно с администрацией Кольцо-
во работники МБУ «Фасад» воплощают 

самые смелые проекты в сфере благо-
устройства и озеленения, работают над 
элементами внешнего благоустройства 
поселка, архитектурными формами и 
наравне с сотрудниками УК наукограда 
преображают Кольцово к праздникам.

В честь профессионального праздни-
ка директору МБУ «Фасад» Вячеславу 
Гордееву в торжественной обстановке 
глава наукограда Кольцово Николай 
Красников вручил Почетную грамоту за 
высокое профессиональное мастерство 
и безупречный труд от министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области.

Благодарности за вклад в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства от 
министерства ЖКХ и энергетики региона 
удостоены: Анна Зуева — главный бух-
галтер МУЭП «Промтехэнерго» и Андрей 
Салов — дворник МБУ «Фасад».

Успешная работа сотрудников сферы 
обслуживания и ЖКХ — основа благо-
получия граждан и гарантия социальной 
стабильности. И мы говорим людям, бла-
годаря стараниям которых в Кольцово 
чисто, тепло, светло и комфортно, ис-
креннее и большое спасибо за профес-
сионализм, ответственное отношение к 

делу и любовь к нашему прекрасному 
наукограду!

На том же месте в точный час!
После необходимого техобслуживания 

вновь заработало электронное табло 
на здании Кольцовской детской школы 
искусств. Узнавать время и температуру 
на привычном месте жители наукограда 
начали благодаря сотрудникам МБУ 
«ФАСАД».

— Электронное табло было отключе-
но в целях выполнения регламентного 
технического обслуживания, чистки 
контактов и прочего. Теперь привычные 
всем кольцовцам «часы» заработали на 
прежнем месте, — уточнил пресс-служ-
бе наукограда Кольцово директор МБУ 
«ФАСАД» Вячеслав Гордеев.

Напомним, что еще одни знаковые 
для местных жителей часы — часы 
цветочные — установлены прошлой 
осенью в центре Кольцово на проспекте 
Академика Сандахчиева. Обустройство 
цветочных часов проходило в рамках 
федеральной программы «Комфортная 
городская среда». Идейным вдохнови-
телем проекта стал глава наукограда 
Николай Красников. Узнавать время по 
цветочным часам жители и гости Кольцо-
во смогут с наступлением тепла.

Соревнования прошли в рамках 
подготовки к открытому Кубку го-
родов России по силовым видам 
спорта в Кемерово, куда отпра-
вятся самые сильные спортсмены 
со всей страны, чтобы побороться 
за звания лучших как в командном 
зачете, так и в личном первенстве. 
Сейчас же ребята показывают 
отличные результаты в родном 
Новосибирске:
– самый юный спортсмен ко-

манды Михаил Микушов впервые 
занял 1 место в личном зачете;
– Никита Микушов (капитан ко-

манды) также поднялся на первую 
ступень пьедестала;
– Ярослав Микушов завоевал 1 место в личном зачете;
– Павел Микушов занял 2 место на личном этапе;
– тренер пауэрлифтеров команды «Лицей Технополис» 

Сергей Анненков занял сразу несколько призовых мест в 
открытой категории и абсолютном зачете, показав своим 
спортсменам, как всегда, отличный пример для подражания.

Удалось спортсменам подняться на пьедестал и в обще-
командном зачете — команда «Лицей Технополис» заняла 

уверенное 3 место из 8 групп-участников 
турнира «ADRENALIN».
— В личном зачете команда показала прак-

тически стопроцентный результат! Я очень 
доволен, ведь ребята даже перевыполнили 
все те задачи, которые я им ставил на тре-
нировках, — поделился с пресс-службой 
наукограда Кольцово наставник спортсменов 
Сергей Анненков. — А сколько радости было 
и у парней, и у родителей! Эмоции просто 
зашкаливали!

Сейчас юные пауэрлифтеры борются за 
звание лучших на открытом Кубке городов 
России по силовым видам спорта «Железное 
братство 4» под эгидой Национальной ассо-
циации пауэрлифтеров. Профессиональная 
подготовка, оптимистичный настрой и тре-
нер, который всегда рядом не только в ряду 
болельщиков, но и перед штангой, самым 
лучшим образом помогают кольцовским спорт-

сменам. Наукоград Кольцово также болеет за своих силачей 
и ждет их с победой домой!

Команда пауэрлифтеров «Лицей Технополис» выражает 
благодарность за помощь в подготовке к соревнованиям 
директору лицея «Технополис» Константину Бацулину, руко-
водителю центра дополнительного образования Елене Шав-
ниной и помощнику тренера по организационным вопросам 
Вячеславу Микушову.

19 и 20 марта спортсмены Центра единоборств «Экскалибур» 
принимали участие в Чемпионате и Первенстве города Том-
ска по тайскому боксу. Конкуренцию за престижные награды 
нашим спортсменам составили более 300 участников со всей 
Сибири. Опытные тайбоксеры приехали в Томск из Новоси-
бирска, Кемерово, Прокопьевска, Ачинска, Анжеро-Судженска, 
Красноярска, Северска. Упорную борьбу показали и местные 
томские бойцы.

По итогам двухдневных боев команда кольцовских тайбок-
серов завоевала семь медалей:
– четыре золотых — Владимир Пунгин, Егор Тишкин, Роман 

Родинков, Егор Чижиков,
– одну серебряную — Александр Соболев,
– две бронзовых — Артём Хрисанов, Даниил Разумейкин.

Наукоград Кольцово говорит спасибо работникам ЖКХ Братья Микушовы — герои турнира «ADRENALIN»

Тайбоксеры Кольцово  
завоевали престижные награды

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства.

В Новосибирске завершился турнир по пауэрлифтингу «ADRENALIN» 
под эгидой Федерации RPL. 

В конце марта с успехом для спортсменов Кольцово 
завершился Открытый чемпионат города Томска по тай-
скому боксу — последние ответственные соревнования 
перед боями на Первенстве России.

В 2021 г. решением Международного олимпийско-
го комитета (МОК) на сессии организации в Токио 
тайский бокс признан олимпийским видом спорта.  
С этого времени муайтай (так называют тайский бокс в 
Таиланде) становится спортом высоких достижений, а 
национальные федерации по этому виду спорта полу-
чают всестороннюю поддержку на уровне государств, 
национальных олимпийских комитетов и министерств 
спорта. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТ
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1 марта юбилей отметила руководи-
тель интегративного театра детей-ин-
валидов и молодых инвалидов «Коль-
цобинчик» Алефтина Тихонова. Свой 
праздничный день именинница встрети-
ла на сцене фестиваля «Талантливые 
дети» для ребятишек с особенностями. 
Поздравить Алефтину Павловну собра-
лись не только любимые воспитанники, 
их родители и гости мероприятия, но 
и глава наукограда Кольцово Николай 
Красников вместе со своим заместите-
лем по финансам и налоговой политике 
Натальей Мочаловой и начальником 
управления образования, культуры и 
спорта Оксаной Грегул. 

— Дорогая Алефтина Павловна, очень 
рад поздравить с еще одной красивой 
пятеркой в жизни и поблагодарить за 
все, что Вы сделали для нас в Кольцо-
во, — обратился к имениннице Николай 
Красников. — Сделать жизнь детей-ин-
валидов не выживанием, а развитием —  
это дело достойного и настоящего чело-
века. Мы гордимся тем, что Вы живете 
в Кольцово!

9 марта день рождения отметил те-
рапевт НКРБ № 1 с 45-летним стажем 
Анатолий Аржанухин. 75-летний 
юбилей врач встретил традиционно на 
рабочем месте в кругу коллег и друзей.
— Анатолий Николаевич, как мы ви-

дим, полон сил и готовности дальше 
помогать людям. Хочется пожелать 
ему здоровья, терпения и поблагода-
рить за высокий профессионализм, 
целеустремленность, умение видеть 
главное и помогать своим пациентам, — 
поделился с пресс-службой наукограда 
Кольцово Николай Красников, вручив-

ший юбиляру поздравительный адрес, 
букет цветов и памятный подарок.

В Новосибирской клинической район-
ной больнице № 1 Анатолий Аржанухин 
работает уже 22 года. В 2000 году он 
был назначен заведующим терапевти-
ческим отделением, с 2017 года пере-
веден врачом-терапевтом. В настоящее 
время Анатолий Николаевич продол-
жает свою трудовую деятельность как 
врач-терапевт и опытный наставник 
молодых специалистов.

13 марта поздравления с 75-летним 
юбилеем принимал житель наукограда 
Геннадий Зимин, на протяжении дол-
гих лет возглавлявший отдел полиции 
в Кольцово.
— В свое время Геннадий Константи-

нович активно занимался поддержани-
ем порядка на нашей территории. И я 
рад, что он до сих пор продолжает уча-
ствовать в жизни наукограда, вносить 

массу ярких и интересных предложений 
по усовершенствованию жизни людей 
вокруг, — отметил глава наукограда 
Николай Красников при личном по-
здравлении юбиляра. 

В свою очередь именинник, принимая 
из рук мэра букет цветов и памятный 
подарок, заметил, что ему особенно 
приятен тот факт, что в наукограде 
всегда помнят не только о действующих 
сотрудниках, но и о тех, кто когда-то 
выполнял важную работу. 

14 марта свой 95-летний юбилей 
встретил ветеран Великой Отечествен-
ной войны и житель наукограда Васи-
лий Горемыкин. 

Василий Никанорович — человек 
неуемной энергии, долгожитель нау-
кограда Кольцово, механик, инженер, 
обладатель Государственной премии 
СССР и заядлый турист, исходивший 
всю Сибирь походными тропами.

С внушительным юбилеем долгожи-
теля наукограда лично поздравил мэр 
Кольцово Николай Красников, предста-
вители администрации, а также члены 
местного отделения партии «Единая 
Россия» во главе с исполнительным 
секретарем Ириной Видяевой и волон-
теры Кольцово.Василий Никанорович 
поблагодарил гостей за теплые слова, 
подарки и поделился воспоминаниями 
о своей необычной жизни. 

Василий Горемыкин родился в не-
большом селе, расположенном в 156 км  
от Бийска. В ноябре 1944 года был 
призван в армию, с которой, по соб-
ственным словам, связана вся его 
жизнь.
— Как только узнал про Славгород-

ское штурмовое училище и что берут в 
него только комсомольцев, сразу же по-
бежал вступать. Прошел всех врачей и 
предстал перед мандатной комиссией. 
Главврач, как сейчас помню, сказала: 

В марте дни рождения отпраздновали сразу несколько извест-
ных жителей наукограда, чей труд и неутомимая энергия изо 
дня в день работают на благо Кольцово.

«Какой из него летчик! Он маленький 
и тощий!», — рассказал кольцовский 
долгожитель.

Вступился за будущего изобретателя 
майор. Он пообещал, что «паренек на 
армейских харчах подрастет и обрастет 
мясом. И вообще: в кабине штурмови-
ка толстому человеку делать нечего». 
Эти слова и решили судьбу Василия 
Горемыкина.
— Нас построили в колонну, и мы с 

пустыми котомками за плечами пошли к 
месту службы — в 13-й отдельный полк 
связи, который размещался в центре 
Бийска. Это был учебный запасной полк, 
он готовил для авиационных частей 
радистов, телеграфистов, шоферов и 
линейщиков — специалистов по наве-
дению проводной связи. Так и началась 
моя служба, — с улыбкой вспоминал 
Василий Никанорович.

Учеба будущему жителю наукограда 
давалась хорошо. Он любил полевые 
занятия и изрядно в них преуспел. 
Впоследствии, чтобы повысить свою 
квалификацию, Горемыкин дополни-
тельно окончил годичные офицерские 
курсы по подготовке техников назем-
ных радиолокационных устройств. Об 
окончании войны ветеран вспоминает 
с особым чувством. Этот день навсегда 
врезался в его память, в том числе и 
противоречивыми деталями.

— Утром мы услышали речь Левита-
на… У ворот встречали наших офице-
ров криками «Ура!». Подбрасывали их 
вверх. Днем полк вывели на площадь 
Бийска, читали приказы, говорили 
речи, стреляли из ракетниц. Они очень 
красиво горели на фоне голубого неба.  
А потом пошли поезда-теплушки с пер-
выми демобилизованными фронтовика-
ми. Нашу роту направили для встречи 
воинов. Прибыл поезд. Воины высыпали 
шумной толпой с чемоданами, мешками, 
сумками. Нас распустили для близкого 
общения с ними. Один парень хвастался, 
сколько он везет наручных часов: под-
нимал штанины — там навязаны часы, 
закатывал рукава — там часы до локтей, 
как мясо на шашлычной палочке... У 
меня осталось какое-то стыдливое вос-
поминание об этой барахолке. Многие 
миллионы лежат в земле, и мой отец, и 
мои двоюродные братья, а тут какое-то 
хвастовство награбленным…

В день своего 95-летия на правах од-
ного из старейших жителей Кольцово 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Горемыкин пожелал всем коль-
цовцам ценить дружбу, улыбки близких 
и каждый момент жизни.

26 марта четверть века со дня осно-
вания исполнилось кольцовской студии 
альтернативной моды «Озорной квилт». 
Её руководитель — Татьяна Киселёва — 

член Ассоциации модельеров России и 
Ассоциации русских художников в Пари-
же, талантливый и неутомимый мастер, 
чьим главным источником вдохновения 
на протяжении долгих лет остается 
фольклор. 

За 25 лет существования студии 
«Озорной квилт» Татьяна Киселёва 
привила любовь к творчеству множе-
ству детей, многие из её выпускниц 
уже сами стали талантливыми моде-
льерами. Фирменный стиль Киселёвой 
узнаваем как в России, так и за рубе-
жом. Работы из её коллекций были 
не раз представлены на иностранных 
фестивалях, в том числе в Японии, 
Южной Корее, Китае, Доминикане, 
Франции.Совсем недавно, 17 марта, 
Татьяна Киселёва стала участницей 
культурно-познавательного проек-
та «Гений Шухова», посвященного 
100-летнему юбилею Шуховской 
башни. Показ коллекции модельера из 
Кольцово состоялся в отеле «Азимут» 
(г. Москва).

В день 25-летия студии альтернатив-
ной моды «Озорной квилт» Татьяна 
Киселёва за высокие достижения, 
значительный вклад в сохранение 
традиционной народной культуры, 
развитие творческого потенциала 
подрастающего поколения награжде-
на Почетной грамотой р. п. Кольцово.

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
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— Для нас это, безусловно, огромная 
честь. И мы признательны, что, не-
смотря на плотный график, Николай 
Григорьевич принял наше приглашение 
выступить, пообщаться с любителями 
и почитателями своего таланта. В Ака-
демгородке Николай Красников — свой 
человек. И его самого, и его творчество 
здесь хорошо знают и уважают, — по-
делилось руководство ДК «Академия».

Изначально провести поэтическую 
встречу с Николаем Красниковым пла-
нировалось в более камерном фор-
мате литературной гостиной. Однако 
ее пространство не смогло вместить 
всех желающих присутствовать на 
мероприятии. Поэтому было решено 
задействовать большой зрительный 
зал, который, к слову, был практиче-
ски полон.

Сам Николай Григорьевич, обращаясь 
к залу, отметил, что со студенческих лет 
рад бывать в Академгородке — «луч-
шей части российской округи». Призна-
вая, что сейчас не самое поэтическое 
время, поэт тем не менее выразил ис-

креннюю радость от того, что в зале есть 
и новые, и уже хорошо знакомые лица, 
готовые разделить с ним «поэтические 
пробы пера».
— Стихи всегда мешали моему глав-

ному увлечению — математике, которая 
затем сама уступила место уже управ-
лению. Тем не менее я пишу стихи, ино-
гда их публикую и иногда читаю, как вам 
сейчас! — приветствовал зрителей поэт.

Первыми в рамках поэтического ве-
чера Николая Красникова прозвучали 
стихи, которые сам поэт назвал благо-
дарными строками — своим предкам, 
выдающимся деятелям, с которыми 
имел честь быть знакомыми, а также 
историческим личностям, вызывающим 
восхищение. 
Творческая встреча не случайно по-

лучила название «А я тобой навеки 
окольцован». Эти слова — строка из 
стихотворения Николая Красникова — 
многозначны, как многогранно и всё 
его творчество. В них то, чем живет 
человек, — раздумья о времени, себе и, 
конечно, о том, что наполняет любовью 
к жизни… Для Николая Красникова это 
в том числе и путешествия — таежные 
походы, горные восхождения.

 — Часть моей жизни связана с горами. 
Именно они дарят новых друзей, новые 
впечатления, новые стихи и песни, — 
поделился поэт.

Исполнить некоторые из написанных 
Николаем Красниковым песен помог-
ли специальные гости вечера — трио 
«Снежные барсы», хор «Вдохновение», 
певец Александр Орлов и музыкант 
Михаил Зайцев.

В завершение поэтического вечера 
Николай Григорьевич прочитал совсем 
свежее стихотворение, в котором отзы-
вается на последние события, говорит 
о миссии России, надеждах и чаяньях 
всего российского народа: 

Мы выдержим, поднимемся с колен
И, наконец, исправим все ошибки.
Пусть в этом нам поможет общий ген
Терпения и стойкости с улыбкой.
Как и многие другие звучавшие в этот 

вечер произведения, строки были встре-
чены овациями — знаком безусловного 
признания Николая Красникова, редкого 
сочетания самобытного поэтического 
дара, красоты литературного языка и 
одухотворенности образного мышления 
с системным складом ученого, матема-
тика и руководителя.

«А я тобой навеки окольцован» — поэтический вечер  
Николая Красникова
Накануне праздника всех поэтов — Всемирного дня поэзии — в Академгородке состоялся уникальный творческий 
вечер. Главным его героем стал мэр Кольцово Николай Красников, известный не только как глава наукограда Россий-
ской Федерации, но и как талантливый поэт, член Союза писателей России, член Международной ассоциации поэтов и 
публицистов. 

Традиционно победители данного конкурса получают свои 
заслуженные медали в Москве на Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень». В связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации в прошлом году мероприятие 
не состоялось, поэтому наградить ребят решили в их родных 
местах.

18 марта в торжественной обстановке в зале заседаний 
администрации Кольцово глава наукограда Николай Крас-
ников вручил золотую медаль престижного Всероссийского 
конкурса «АгроНТИ-2021» Владимиру Семёнову.

— Наша команда занималась аналитикой, прогнозирова-
нием и созданием архива погоды, поэтому наши золотые 
медали мы получили в номинации «АгроМетео», — расска-
зал пресс-службе наукограда Кольцово Владимир. — Я рад, 
что мне удалось успешно пройти все этапы конкурса и стать 
частью нашей дружной новосибирской команды.

Наставник юного победителя и педагог дополнительного 
образования Центра «Созвездие» Марьяна Заостровская 
надеется, что высокий результат Владимира даст понять 
другим ребятам, что всё возможно, если очень стараться, а 
также воодушевит на то, чтобы показать высокие результаты 
в конкурсе «АгроНТИ-2022».

В региональной профильной смене «АгроНТИ-2022» от 
Кольцово участвуют шесть ребят: воспитанник МБУДО 
«Созвездие» (направление «АгроМетео»), обучающийся 
Кольцовской школы № 5 («АгроРоботы»), лицеисты Био-
технологического лицея № 21 («АгроБио» и «АгроПчел») и 
лицеисты «Технополиса» («АргоКоптеры» и «АгроКосмос»).

В Кольцово есть множество героев, которые по праву могут 
называть этот день своим. В 2022 г. за значительный вклад 
в развитие культуры и высокий профессионализм Почетных 
грамот р. п. Кольцово были удостоены:
– Светлана Петрова, преподаватель изобразительных ис-

кусств Кольцовской детской школы искусств;
– Анна Швачко, инструктор по спорту Парка культуры и 

отдыха «Парк-Кольцово»;
– Екатерина Шаркова, преподаватель изобразительных 

искусств КДШИ;
– Аркадий Беспалов, ведущий механик ПКиО «Парк-Коль-

цово».
Благодарностями главы Николая Красникова за многолет-

ний добросовестный труд были отмечены:

– Екатерина Парынова, главный библиотекарь Кольцовской 
городской библиотеки;
– Олег Азонов, садовник ПКиО «Парк-Кольцово»;
– Евгений Сотников, преподаватель баяна КДШИ;
– Марина Сотникова, преподаватель фортепиано Кольцов-

ской детской школы искусств.
Желаем работникам культуры Кольцово успехов в твор-

честве!

Кольцовец завоевал золото Всероссийского конкурса «АгроНТИ»

В наукограде наградили 
работников культуры

В сентябре прошлого года в Новосибирске состоялся 
финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021». В состав 
команды Новосибирской области, ставшей победитель-
ницей в одной из номинаций, вошел обучающийся Центра 
детского творчества «Созвездие» из наукограда Владимир 
Семёнов.

25 марта по всей России поздравляют с профессиональ-
ным праздником работников культуры. 

«АгроНТИ» — Всероссийский конкурс среди обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений сельских 
поселений и малых городов. Организован Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и Министерства просвещения РФ. 
Проводится по направлениям: «АргоКоптеры», «Агро-
Роботы», «АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроБио» и 
«АгроПчел» в трех возрастных группах (5–6, 7–8, 9–11 
классы.) Участники, призеры и победители конкурса по-
лучают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении 
в любой вуз страны.

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
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Перенесенная новая коронавирусная инфекция влияет 
на все системы органов человека, однако наиболее часто 
фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Расширенная программа диспан-
серизации, цель которой — выявить изменениявследствие 
COVID-19 и предотвратить осложнения, в том числе путем 
реабилитации, обязательно включает контроль деятельности 
органов дыхания, сердца и сосудов. 

Перечень обследований при прохождении углубленной 
диспансеризации

Углубленная диспансеризация проводится дополнительно 
к периодическим медицинским осмотрами диспансеризации 
и включает следующий дополнительный перечень обсле-
дований:

1) сатурация крови кислородом в покое — для оценки 
содержания кислорода в крови с целью выявления дыха-
тельной недостаточности;

2) тест с 6-минутной ходьбой — для оценки функциональ-
ного состояния организма у граждан, имеющих сатурацию 
кислорода крови более 94 % в сочетании с наличием у паци-
ента жалоб на одышку, отеки, с целью выявления снижения 
толерантности к физическим нагрузкам;

3) спирометрия — оценка функционального состояния 
дыхательной системы с целью выявления снижения жиз-
ненной емкости легких или других изменений, связанных с 
перенесенной инфекцией;

4) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, 
перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коро-
навирусной инфекции с целью выявления риска тромбозов;

5) рентгенография органов грудной клетки (если не выпол-
нялась ранее в течение года) с целью выявления фиброзных 
изменений в легких;

6) общий (клинический) анализ крови развернутый с 
определением лейкоцитарной формулы — для выявления 
признаков воспалительной реакции и других изменений, 
сохраняющихся после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции;
7) биохимический анализ крови (холестерин, липопротеины 

низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ,АСТ, креатинин, 
ЛДГ) — с целью выявления граждан с высоким риском раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений, выявления сохра-
няющейся воспалительной реакции и нарушения функции 
печени и почек.

Денис Деев родился 23 января 1992 г.  
в Новосибирске. В 2015 г. окончил 
медицинский факультет Новосибир-
ского государственного университета 
по специальности «лечебное дело».  
В том же году поступил в клиническую 
ординатуру при Федеральном исследо-
вательском центре фундаментальной и 
трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) 
по специальности «терапия». За время 
обучения проявилинтерес к научной 
деятельности и после окончания орди-
натуры поступил в очную аспирантуру 
при ФИЦ ФТМ. Параллельно работал в 
Новосибирской районной больнице № 1 
врачом-терапевтом. 

По окончании аспирантуры Денис 
Деев представил к защите диссерта-
цию «Роль метаболического синдрома 
в патогенезе гипертонической болезни 
у мужчин». В научной работе опи-
саны гормонально-метаболические 
нарушения, которые могут играть роль 
одного из механизмов развития гипер-
тонической болезни у мужчин, а также 
предложены новые подходы к оценке 
эффективности ее лечения.

Диссертация Деева 
была представлена 
на соискание ученой 
степени кандидата 
медицинских наук по 
специальности «па-
тологическая физи-
ология» и положительно оценена 
оппонентами — другими учеными из 

области кардиологии, эндокринологии, 
патологической физиологии. Также 
положительный ответ дала ведущая 
организация — Новосибирский госу-
дарственный медицинский университет.

По мнению экспертов, научные ре-
зультаты и практические рекомендации 
Деева позволят амбулаторно-поли-
клиническим учреждениям повысить 
эффективность лечебно-профилак-
тических мероприятий пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

15 марта 2022 г. после успешной за-
щиты принято решение о присуждении 
Дееву ученой степени в диссертацион-
ном совете при ФИЦ ФТМ.

На данный момент Денис Андреевич 
преподает на кафедре внутренних бо-
лезней Института медицины и психоло-
гии Новосибирского государственного 
университета, является ответственным 

руководителем курса 
«Пропедевтика вну-
тренних болезней» 
и одним из основ-
ных составителей 
рабочей программы 
дисциплины «Пропе-
девтика внутренних 

болезней». С 2017 г. — врач-терапевт 
стационара НКРБ № 1.

Всё об углубленной диспансеризации после COVID-19

Среди врачей Кольцово стало больше кандидатов 
медицинских наук

Врачи НКРБ № 1 отвечают на самые важные вопросы 

В марте 2022 г. после успешной защиты кандидатской диссертации присужде-
на ученая степень врачу-терапевту стационара НКРБ № 1 Денису Андреевичу 
Дееву.

Сергей МОНАГАРОВ 
главный врач НКРБ № 1

— Лица, перенесшие новую коронавирусную инфек-
цию, могут пройти углубленную диспансеризацию 
уже через 2 месяца после выздоровления. Важно, 
чтобы факт болезни был официально подтвержден 
медицинской организацией.

Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения 
диагноза на втором этапе диспансеризации терапевт может 
назначить дополнительные обследования: эхокардиографию, 
КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечно-
стей, а также направить к узким специалистам.

Где пройти углубленную диспансеризацию?
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27.04.2021 №404 н «Об утвержде-
нии Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», углубленная диспансеризация проводится в тех 
же структурных подразделениях, что и периодический меди-
цинский осмотр и диспансеризация: отделение медицинской 
профилактики, центр здоровья, кабинет врача-терапевта 
участкового. 

Записаться на углубленную диспансеризацию можно на 
сайте Госуслуг, через регистратуру поликлиники НКРБ № 1 
по тел. 336-73-88 или по единому номеру 122.
Также жители Кольцово могут ежедневно, с 08.00 до 16.00, 

обращаться в поликлинику по месту прикрепления (Кольцо-
во, д. 21).

Специалисты отделения медицинской профилактики: 
– завотделением медпрофилактики, врач-терапевт Олеся 

СергеевнаТрунина (каб. 410);
– врач-терапевт Любовь Алексеевна Гурова (каб. 411).
Врач-терапевт центра здоровья: Ирина Леонидовна Кли-

менко (каб. 413 и 415).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В настоящее время среди 
врачей НКРБ № 1 — семь 
кандидатов медицинских 
наук.
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Весь апрель
Фотовыставка «Планета Земля: Индия» от Международной 

общественной организации «Фонд духовной культуры». Коль-
цовцы смогут узнать еще больше об одной из самых древних 
культур, увидеть цитадели эпохи Моголов, храмы Кхаджурахо 
и древнейшую обсерваторию, используемую по сей день, 
пройтись по колоритным улицам современной Индии. 

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, д. 10а.
Ежедневно с 9:00 до 22:00.
Вход свободный (с соблюдением масочного режима).
Возраст: 0+.

6 апреля, среда
Семейный фильм «Моя ужасная сестра». Когда мама и папа 

десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две 
совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. 
Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого 
надо рассорить взрослых.

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, 10а.
Начало: 16:20.
Цена билета: 300 руб.
Возраст: 6+.

9 апреля, суббота
Военно-патриотический фестиваль «Песни Отчизны». Хоры 

и солисты старшего поколения исполнят песни, прославля-
ющие красоту нашей Родины, широту души русского народа, 
мужество и отвагу его защитников.

Где: Академгородок, ДК «Академия», ул. Ильича, 4.
Начало в 12:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

9 апреля, суббота
Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». 

Проходит бесплатно в один день по всему миру. В Кольцово 
написать диктант очно под диктовку учителей русского языка 
и литературы приглашают:
– Биотехнологический лицей № 21 (д. 30а) — диктует Свет-

лана Шанова.
– Лицей «Технополис» (ул. Молодежная, 7) — диктуют Олеся 

Еремчук и Анастасия Тимкина.
Единое время начала акции: 15:00.

Как попасть на очную площадку: авторизуйтесь или заре-
гистрируйтесь на сайте totaldict.ru выберите свой город — 
вкладка «Площадки» — зарегистрироваться — введите дан-
ные во всплывающем окне — готово, Вас ждут на диктанте!

Узнайте, как написать «Тотальный диктант» в форматах 
онлайн и #пишемдома на нашем сайте kolcovo.ru

9 апреля, суббота
Жители Кольцово могут присоединиться к Юрьевой ночи— 

ежегодному международному праздникув память о первом 
полете человека в космос. В программе: путешествия по «кос-
мическим станциям» (квест), интеллектуальная игра, твор-
ческие мастер-классы, лекции по астрономии, космические 
КВИЗы; тротуарная астрономия и световое шоу (после 21:00).

Новосибирское астрономическое общество установит 
телескопы прямо на улице. В них можно будет посмотреть 
яркие звезды зимнего неба. В виртуальном планетарии по 
программе Stellarium можно понаблюдать за объектами Сол-
нечной системы и отследить траекторию восхода Солнца на 
любой из выбранных планет.

Где: Дом молодёжи «Маяк», ул. Русская, 1а.
Начало: 17.00.
Вход свободный!
Возраст: 6+.

10 апреля, воскресенье
В гости к юным жителям наукограда приедет Новосибир-

ский областной театр кукол. Любимые герои из стихотворной 
сказки Корнея Чуковского «Айболит» научат малышей делать 
зарядку, расскажут о правилах личной гигиены и о том, как 
важно помогать тем, кто попал в беду. 

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, д. 10а.
Начало в 11:00.
Стоимость билета 300 руб. Билеты в кассах ДК «Кольцово», 

а также на сайте puppets-nsk.ru
Возраст: 0+.

10 апреля, воскресенье
Концерт Камерного оркестра ДК «Академия» под управле-

нием заслуженного работника культуры Бориса Тростянского. 
Гости музыкального мероприятия услышат шедевры класси-
ческой музыки XX в. 

Где: Академгородок, ДК «Академия», ул. Ильича, 4.
Начало в 12:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

15 апреля, пятница
Жителей наукограда приглашают познакомиться с лучшими 

джазовыми хитами в исполнении Натальи Колеватовой. 
Где: траттория «Della Mamma», Кольцово, пр. Никольский, 1 

(1 этаж, вход со стороны МФЦ).
Начало в 19:00.
Вход свободный! (Бронь столиков по телефону 304-75-53). 
Возраст: 6+.

АФИША СОБЫТИЙАФИША СОБЫТИЙ
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«ПапКлуб» Сергея Сальникова. История необычной 
мастерской, известной далеко за пределами Кольцово

За небольшой промежуток времени о 
«ПапКлубе» узнали далеко за предела-
ми наукограда — вечерами пятницы или 
по выходным сюда приезжают родители 
со своими ребятишками даже из отда-
ленных районов Новосибирска. А еще 
проект вырос из просто мастерской в 
нечто большее, а во что именно — мы 
решили узнать сами одним пятничным 
вечером… 

Шум пилы и токарного станка, легкий 
запах дерева и резкий от лака, повсюду 
заготовки из фанеры и кучки опилок. 
Это мастерская в одном из нижних 
этажей лицея «Технополис». Каждую 
пятницу, преимущественно мальчишки 
со своими папами, а иногда и мамами 
или даже полным семейным составом 
пилят, выжигают, строгают, покрывают 
маслом будущие деревянные машинки 
и лодочки, подставки для телефонов 
в виде восьмерок на 8 Марта и ложки 
для меда. Можно подумать, что ничего 
в этом такого замечательного и приме-
чательного нет, а детское творчество 
есть в загашнике каждого дома. Но вот 
загвоздка — это не принудительное 
задание, над которым полночи корпят 
родители, и не те забавные поделки, 
хранящиеся в каждом доме просто как 
память. Это совместная работа, которая 
объединяет и… Пожалуй, об этом чуть 
позже. Сейчас же нас встречает руково-
дитель сего творческого сплачивающего 

процесса под названием «ПапКлуб» 
Сергей Сальников.
— Проходите, вы же у нас тут впервые, 

не стесняйтесь. Заготовки принесли? — 
сыпется на нас град новой информации 
от известного в наукограде Кольцово 
многодетного папы и депутата.

Конечно, с собой мы ничего не при-
несли и вообще пришли немножко по 
другим делам, но, спойлер, уйдем мы, 
как и предчувствовалось, не с пустыми 
руками. 

За разными столами стоят мальчишки, 
кто-то с папами, а некоторые даже с 
дедушками. Тут в мастерской возраст не 
имеет значения, главное — горящие гла-
за! Все внимательно слушают задание 
на этот «урок». Сергей предлагает при-
готовить подарки на 8 Марта для своих 
любимых мам, бабушек, сестренок и тут 
же раздает необходимые инструменты и 
заготовки. Лев с папой Алексеем присту-
пают к своей недоделанной с прошлой 
недели машинке — подарком для их 
мамы от сына станет рисунок, себя же 
хочется порадовать новым автомобилем 
собственного производства.
— У меня у самого четверо детей, 

поэтому такая работа с ребятишками 
мне совсем не в тягость, а очень даже 
наоборот, — делится своей историей, 
быстро лавируя между столами, Сер-
гей. — Этот проект появился в 2020 году 
во время локдауна. Жена поделилась 

своими мыслями по поводу того, что в 
Кольцово нет такого места, где малыши 
совместно с папами могли бы что-ни-
будь делать именно своими руками при 
помощи серьезных инструментов. И мы 
сразу же принялись за воплощение этой 
идеи — через неделю уже собрали дру-
зей, знакомых и провели несколько ме-
роприятий на базе центра «Жирафики». 
Потом открылся лицей «Технополис», и я 
пришел туда учителем дополнительного 
образования. Ну а проект образовался 
весьма забавно. Я по пятницам часа 
по два убирал инструменты и подумал, 
почему бы не проводить это время с 
пользой для других и предложил дирек-
тору Константину Бацулину организовать 
такой клуб. Итог этого вы видите сами (с 
улыбкой). 

Звуки вокруг становятся всё громче и 
громче, несмотря на то, что ребят и их ро-
дителей пока не так уж и много. И нет, это 
не шум от разговоров, как вы могли бы 
подумать, это всё звуки инструментов —  
вокруг с энтузиазмом пилят, отмеряют и 
обтачивают детали на токарном станке. 
В проеме появляется улыбающаяся де-
вушка и паренек лет 7. По серьезному и 
сосредоточенному взгляду мальчишки 
понятно, что он тут не первый раз и уже 
тщательно обдумывает свое будущее 
изделие.
— Ксения, проходите! Можете оста-

вить куртки в дальнем гардеробе, а то 

Два года назад в наукограде Кольцово появилось необычное место — столярная мастерская «ПапКлуб». По задумке 
автора проекта Сергея Сальникова это место должно было стать тем самым папиным гаражом, где при помощи мно-
жества настоящих взрослых инструментов отцы с сыновьями рука об руку создают своими руками игрушки, декора-
тивные статуэтки и многое другое.

сегодня у нас как-то особенно пыльно, —  
кричит с другого конца мастерской ос-
нователь «ПапКлуба».
— Это у нас ходит мама с сыновьями 

Ратибором и Добромиром, чаще, конеч-
но, с младшим, ему больше нравится 
работать руками, — поясняет Сергей 
появление в мужском царстве девушки. 
— Они у нас сегодня четвертый раз, и 
я вижу, что уже со своими заготовками. 
Вообще, я заметил, что та немногочис-
ленная группа мам, которые ходят к нам 
с ребятишками, всегда подготовленная 
и собранная. Папы же в основном при-
ходят и такие: «Что тут происходит?» 
(смеясь).

В это время Ратибор, уже 
облачившись в свою дет-
скую робу, берется за 
будущие подарки для 
бабушек на Меж-
дународный жен-
ский день. Маль-
чик молчалив, ведь 
работа не терпит 
легкомысленного 
подхода и требует 
полной концентрации 
на пока что заготовке. 
Мама Ксения старается 
не вмешиваться в процесс, 
но служит верным помощником и 
вырезает дополнительные детали на 
будущие изделия. 
— Мы случайно узнали о клубе, но 

стали ходить регулярно практически 
каждую пятницу, — рассказывает нам 
Ксения, оторвавшись от своей рабо-
ты. — Я считаю, что это важно для 
мальчишек — с детства приучаться 
делать что-то своими руками. За это 
время мы сделали несколько классных 
декоративных работ. Назвать это дет-
скими поделками даже как-то язык не 
поворачивается.

Дома у семьи уже есть новогодняя 
елочка, 3D-лодка и пистолет-самострел, 
который выпускает вместо пулек резин-
ки — на всё это ушло несколько заня-
тий, но результат говорит сам за себя. 
Другие посетители «ПапКлуба» тоже 
могут похвастаться своими работами. 
Например, юный мастер Лев с папой 
Алексеем уже второе занятие трудится 
над машинкой, которая не просто будет 
стоять на полке, а ездить по дому, ведь 
прямо сейчас на наших глазах мальчик 
работает над моторчиком. 
— Проводить время дома с сыном и 

что-то делать получается далеко не 

всегда, — делится с нами Алексей. — 
А тут нам нравится обоим в чем-то 
ковыряться, пробовать, мастерить, об-
думывать, совещаться и в итоге что-то 
изобретать. Даже если что-то не полу-
чается, сам процесс очень интересный 
и сплачивающий. 

Смотря вокруг на то, как дети уверенно 
чувствуют себя с колюще-режущими 
предметами под руками и какие при 
этом все взрослые вокруг спокойные, 
диву даешься. Про себя вспоминаешь, 
что Кольцово, конечно, — небольшой го-
родок, больница недалеко, да и аптечка 
имеется, но всё равно как-то не по себе. 

Наверное, это всё потому, что 
мы тут впервые.

— Сергей, а Вам не 
страшно за ребяти-

шек? — вырывает-
ся вопрос, который 
беспокоит еще с 
первой минуты.
— На самом деле, 

токарный станок 
— штука медита-

тивная, как и всё 
остальное. Ну а что 

касается детей, то я 
для себя открыл, что де-

тям нельзя говорить, куда 
нельзя совать руки и что вообще 

запрещается делать, так как это вообще 
не работает, — подмечает руководитель 
мастерской свои открытия. — Знаете, 
что действительно влияет? Я им гово-
рю: «Хочешь, чтобы руку оторвало? Вот 
сюда подходи тогда. Хочешь глаз на 
палочке? Сюда суй» (со смехом). Они 
после таких речей в красках представ-
ляют всё, и сразу желание пропадает 
делать что-то экстремальное. Как-то в 
мастерской даже был забавный случай, 
когда ребята паяли и работали с ор-
тофосфорной кислотой (сразу скажем, 
это не опасно для детей). Итак, один из 
мальчиков уронил тюбик с химией и не 
заметил, как с него стало капать. Другой 
в этот момент стоял рядом и не заметил, 
как капает прямо на кроссовки в сеточку. 
Где-то через полчаса он говорит: «Ой, 
у меня что-то нога чешется!» Снимают 
обувку, а у него там носок расплавился от 
кислоты, кожа не пострадала. Визуально 
смотрелось очень круто. Дети были в 
шоке от того, что кислота реально про-
плавляет, — рассказывает Сергей, вни-
мательно наблюдая за всеми ребятами.

Смотря на то, как деревяшка за считан-
ные секунды делится надвое, понимаешь, 

что не хочешь, чтобы примерно это же 
было с твоей рукой. С другой стороны, 
видеть, как из-под токарного станка по-
является что-то интересное, сделанное 
тобой, намного лучше, чем боятся и 
бездействовать. Мы проверили это лично 
на себе и, спойлер, ушли из мастерской с 
балясиной, которая стала одним из укра-
шений нашего стола на работе.

В конце занятия взгляд Сергея падает 
на шкаф, на котором хранятся еще не 
завершенные работы. Разнообразие 
поражает — машинки рядом с куколь-
ным домиком, пистолеты с лодочками, 
еще не узнаваемые макеты будущих 
шедевров. Многое из этого делают 
дочки вместе с папами, мамы вместе с 
сыновьями, целые семьи со своими ма-
лышами и даже уже взрослые 20-летние 
ребята с родителями.
— «ПапКлуб» — это не совсем про 

изготовление игрушек детьми вместе с 
родителями. Тут цель намного глубже. 
Попробуйте представить, что вы снова 
ребенок, лет 10, который абсолютно ни-
чего не знает об этом мире и при помощи 
своих проводников-родителей познает 
его максимально безопасно. Если мама 
и папа не уделяют ребенку должное 
внимание, то и риск негативных ситуаций 
возрастает. Совместное времяпрепро-
вождение мало того что учит малыша 
новому, оно еще и запечатывается в 
позитивные воспоминания, которые 
будто заряжают нас, как в мультфильме 
«Головоломка». Чем больше приятных 
событий у ребенка с мамой и папой, 
которые дарят безусловную любовь и 
поддержку, тем больше заряд именно по-
зитивной батарейки. От этого и уверен-
ность в себе, устойчивость к внешним 
событиям, адекватное принятие себя, 
когда маленький ребенок вырастает 
во взрослого человека. Поэтому моя 
глобальная цель — зарядить как можно 
больше и детей, и уже взрослых ребят, 
и, разумеется, родителей, — делится с 
нами видением своей работы Сергей.

Совсем скоро всё, что еще пару часов 
назад было просто листами фанеры, 
уже станет гордостью юных мастеров и 
их взрослых помощников. Кто-то оста-
вит машинку для себя, кто-то подарит 
лучшему другу, подставка для телефона 
в виде восьмерки отправится в подарок 
любимой бабушке. А та невидимая 
связь, что крепла между малышами и 
родителями несколько часов, обяза-
тельно даст знать о себе тогда, когда 
это особенно будет нужно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАИСТОРИЯ УСПЕХА
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Генплан наукограда может 
стать лучше! 

Жителей просят не беспокоиться из-за стрельб на полигоне

Где ознакомиться с проектом документа:
– на официальном портале наукограда kolcovo.ru: вкладка 

«Муниципалитет» – «Градостроительство» – «2. Документы 
территориального планирования» – «Генеральный план 
(действующая редакция)»;
– в государственной информационной системе НСО «Элек-

тронная демократия Новосибирской области»: интернет-сайт 
dem.nso.ru – вкладка «Градостроительная документация»;
– в здании администрации р. п. Кольцово (НСО, р. п. Кольцо-

во, Никольский пр., 1): информационный стенд в холле на 3 
этаже. C понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу 
с 8.30 до 16.30.

Обратиться за консультацией и получить уточняющую ин-
формацию можно с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 
и в пятницу с 8.30 до 16.30 в отделе градостроительства 
администрации р. п. Кольцово (каб. 307) или по тел.: 306-
14-94, 347-74-30.

Кто может участвовать в общественных обсуждениях:
– граждане, постоянно проживающие на территории Коль-

цово;
– правообладатели земельных участков в границах тер-

ритории Кольцово и (или) расположенных на них объектов 
капстроительства;
– правообладатели помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капстроительства.
Вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 

можно с 29 марта по 15 апреля с помощью:
– информационной системы (dem.nso.ru, вкладка «Градо-

строительная документация»);
– письмом на почтовый адрес: 630559, р. п. Кольцово, д. 14, 

оф.2 или e-mail: adm@kolzovo.ru.

— Каждый день на полигоне Новосибирского высшего 
военного командного училища Министерства обороны 
Российской Федерации, находящегося в непосредственной 
близости от Кольцово, а именно — в пяти с половиной 
километрах, проходят плановые занятия с курсантами по 
боевой подготовке с применением стрелкового оружия и 
БМП-1, — рассказал пресс-службе наукограда Кольцово 
директор МКУ Гражданская защита населения р. п. Коль-
цово «СВЕТОЧ» Валерий Ронжаков.

Занятия по боевой стрельбе ведутся зимой с 09:00 до 
13:00 и с 16:00 до 00:00, летом — с 09:00 до 13:00 и с 19:00 
до 00:00.

Кольцовцев просят сохранять спокойствие и заниматься 
повседневными делами.

Дан старт общественным обсуждениям по проекту реше-
ния Совета депутатов р. п. Кольцово о корректировках 
генерального плана наукограда. Принять участие и поде-
литься своими идеями можно с 29 марта по 15 апреля.

На полигоне НВВКУ ежедневно ведутся занятия  
по боевой стрельбе.

«Новые обстоятельства, как бы трудны они ни были, создают новые  
возможности» Сергей Нетёсов

РАЗНОЕ


