
№ 14 (357) 2 октября 2020 года

Мэр Кольцово 
Николай Красников 

вступил в должность

Церемония инаугурации мэра и вручение удостоверений депутатам VI 
созыва прошли в лицее «Технополис».
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Вакцинация 
против гриппа 
в Кольцово
В поликлинике НКРБ № 1 
возобновлены медосмот-
ры и диспансеризация.
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Первые объекты 
и события 
в Кольцово: как 
все начиналось
К 41 дню рождения сайт 
«Наукоград-ПРЕСС» со-
брал сведения о самых 
первых вехах молодого 
городка ученых.
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Кольцово 
отметило 41-й 
день рождения
Программа содержала 
минимум очных меропри-
ятий. Но даже в лайт-ре-
жиме кольцовцы сумели 
поймать праздничное 
настроение.
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В Кольцово 
открыли зал самбо
Соглашение о сотрудниче-
стве с региональной Фе-
дерацией самбо подписа-
но 9 сентября. Заниматься 
единоборством смогут все 
школьники наукограда.
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В наукограде выбрали 
мэра, представителей 
в Совет депутатов Кольцово 
и Заксобрание НСО

Победу на выборах мэра одержал действующий глава ад-
министрации наукограда Николай Красников, набравший 
86,51 % голосов избирателей.

По данным территориальной избирательной комиссии 
Кольцово, действующий мэр наукограда Николай Красников 
набрал 86,51 % голосов избирателей. Вторую строчку занима-
ет кандидат от Либерально-демократической партии России 
Антон Перевалов (6,98 %). Самовыдвиженец Ирина Видяева 
на третьем месте (3,12 %).

Напомним, в Новосибирской области прямые выборы мэ-
ров сохранились только в самом Новосибирске и наукограде 
Кольцово. Николай Красников удерживает высокие цифры 
электората долгосрочно. Так, на на выборах 2010 года, за 
него проголосовали 86 % избирателей, в 2015 году — 87,37 %.

На выборах в Законодательное собрание НСО среди четы-
рех кандидатов по одномандатному избирательному округу 
№ 17 лидировал Игорь Гришунин (43,04 %). В списке избира-
тельных объединений, зарегистрировавших областные списки 
кандидатов, больше всего голосов (46,95 %) было подано за 
Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».

В результате выборов в Совет депутатов Кольцово VI созыва 
одиннадцать избранников сохранили мандат, хотя в составе 
появились и новые лица. От «Единой России» в предста-
вительный орган муниципального образования прошли 13 
депутатов, остальные — самовыдвиженцы.

Список нового состава Совета (по порядку округов) 
с указанием голосов избирателей (в процентах)

1. Швецова Тамара Петровна 58,51 %
2. Гутова Елена Александровна 48,37 %

3. Гордеев Вячеслав Валерьевич 68,69 %
4. Ильюченко Вадим Юрьевич 83,88 %
5. Нетесов Сергей Викторович 77,96 %
6. Стадниченко Дмитрий Сергеевич 55,98 %
7. Корчагин Константин Павлович 64,25 %
8. Бастрыкин Михаил Иванович 66,67 %
9. Монагаров Владимир Николаевич 55,34 %
10. Агеева Анна Александровна 46,67 %
11. Королева Светлана Викторовна 46,12 %
12. Сальников Сергей Владимирович 49,25 %
13. Сергеев Алексей Витальевич 45,74 %
14. Агафонов Александр Петрович 50,63 %
15. Никулин Леонид Георгиевич 65,91 %
16. Монагаров Сергей Николаевич 58,01 %
17. Остапенко Виктор Александрович 25,00 %
18. Ганус Никита Владимирович 60,66 %
19. Брызгалов Михаил Михайлович 51,19 %
20. Бондарь Виолетта Анатольевна 45,74 %

«Вектор» планирует 
зарегистрировать вакцину от 
COVID — 19 к 15 октября
Промышленный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» будет 
осуществляться на производственной площадке «Векто-
ра» в Кольцово.

В министерстве здравоохранения Российской Федерации 
18 сентября принято решение о проведении этической 
экспертизы документов с целью регистрации и проведениz 
экспертизы качества вакцины «ЭпиВакКорона». Разработкой 
вакцины на основе пептидных антигенов для профилакти-
ки COVID-19 занимается Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 
в наукограде Кольцово.

Завершение процедуры регистрации вакцины «ЭпиВакКо-
рона» планируется к 15 октября текущего года. Как сообщает 
Роспотребнадзор, промышленный выпуск вакцины на основе 
пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «ЭпиВак-
Корона» будет осуществляться на производственной пло-
щадке «Вектора». Она имеет сертификат соответствия GMP 
и сертификат соответствия системы качества требованиям 
ISO 9001:2015 (TUF NORD CERT).

После регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», в октябре 
2020 года планируется проведение клинических исследо-
ваний с включением добровольцев возрастной группы 60 
плюс и хроническими заболеваниями, а также проведение 
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плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических 
исследований с привлечением пяти тысяч взрослых добро-
вольцев различных возрастных групп.

Важно защититься от гриппа 
и пневмококковой инфекции
Сделать прививки специалисты рекомендуют именно 
сейчас, до начала сезонного подъема заболеваемости 
«простудными» инфекциями.

В период продолжения пандемии COVID-19 и в связи с при-
ближением эпидемического сезона подъема заболеваемости 
острыми респираторными заболеваниями, МСЧ № 163 ФМБА 
России настоятельно рекомендует защитить себя и своих 
близких от гриппа и пневмококковой инфекции. Грипп осла-
бляет иммунитет, открывая дорогу различным патогенным 
бактериям, у ослабленных людей часто становится причиной 
тяжелых осложнений, в том числе пневмонии.

Актуальность вакцинации против пневмококковой ин-
фекции связана с ростом заболеваемости пневмониями 
в 2020 году. Так, только в августе 2020 года среди населе-
ния Кольцово было зарегистрировано 35 случаев (в августе 
2019 — 2), из них пневмоний вирусной этиологии — 8 слу-
чаев (в августе 2019 — ни одного). Следует также помнить, 
что в 2020 году большинство случаев вирусных пневмоний, 
вызванных вирусом COVID-19, были осложнены бактери-
альными инфекциями.

Пневмококковая инфекция — комплекс заболеваний, вы-
зываемых бактерией пневмококк. Это пневмококковая пнев-
мония (до 70 % от всех пневмоний), острый отит (около 25 % 
от всех отитов), гнойный пневмококковый менингит (5 — 15 % 
всех бактериальных менингитов), эндокардиты (около 3 %), 
плевриты, артриты.

Пневмококковая инфекция, как правило, является ослож-
нением других инфекций — примером этого являются пнев-
мококковая пневмония после перенесенного гриппа или кори, 
после или на фоне любой респираторной вирусной инфекции, 
включая COVID-19.

Вакцинация против сезонного гриппа
По данным ВОЗ осенью 2020 года нам предстоит бороться 

с тремя новыми штаммами вируса, которые до этого не были 
распространены — у подавляющего числа людей иммунитет 
против них отсутствует. Поэтому на 2020 год в вакцинах против 
гриппа были заменены три штамма из четырех.

К группам риска по пневмококковой инфекции и гриппу 
относятся взрослые с хроническими заболеваниями сердца, 
легких, печени, почек. Вакцинация против пневмококка и грип-
па предусмотрена также по эпидемическим показаниям лицам 
старше 60 лет. Особенно важно это в сегодняшних условиях 
пандемии COVID-19.

Людям, относящимся к группам риска, рекомендуется 
сделать прививки против пневмококковой инфекции 
и гриппа именно сейчас, до начала сезонного подъема 
заболеваемости «простудными» инфекциями. Ранее не 
привитым людям вакцину против пневмококковой инфек-
ции вводят однократно, ревакцинация — через год. Вак-
цинация против гриппа проводится ежегодно, взрослым 
вакцина вводится однократно. Желательно сделать обе 

прививки в один день, иначе между ними должен быть 
интервал в один месяц.

Врач-эпидемиолог МСЧ № 163 ФМБА России 
Инесса ХУДЯКОВА

«Музыкальные вечера 
в Кольцово» возвращаются
В сезонной программе концертов — выступления веду-
щих коллективов Новосибирской государственной филар-
монии.

Новосибирская государственная филармония анонсировала 
программу филармонических встреч в наукограде Кольцово 
на сезон 2020 — 2021 годов. Планируется, что по абонементу 
№ 61 один раз в месяц, с октября по апрель, концерты будут 
по-прежнему проходить в Доме культуры Кольцово — всего 
семь концертов.

Октябрь
«Погуляем по России». Русский академический оркестр. 

Солист — Тимур Гордеев, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Художественный руководитель и главный 
дирижер народный артист РФ В. Гусев

Ноябрь
«История нашей Родины в песнях». Вокальный ансамбль 

Павла Шаромова. Художественный руководитель Павел 
Шаромов, заслуженный артист России

Декабрь
«Новогодний джаз». Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» 

Художественный руководитель Сергей Гершенович, заслу-
женный артист России

Январь
«Грузинское застолье». Ансамбль «Маркелловы голоса» 

Художественный руководитель — заслуженный работник 
культуры и искусства НСО Игорь Тюваев

Февраль
«От чистого сердца». Ансамбль солистов «Новосибирская 

камерата» (к 25-летию ансамбля). Художественный руково-
дитель Фабио Мастранжело

Март
«Матушка Весна всем красна». Фольклорный ансамбль 

«Рождество». Художественный руководитель Ольга Гурина, 
заслуженный деятель искусств России

Апрель
«Навстречу весне».Музыка и песни Таривердиева, Обод-

зинского, Паулса, Зацепина, Саульского.Эстрадный оркестр. 
Художественный руководитель и главный дирижер Виктор 
Иванов, заслуженный артист России

Начало концертов: 17:00. Цена абонемента: 1050 рублей 
(7 концертов). Телефон +7 913  749-82-01 (Альбина 
Григорьевна).
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«Вектор-БиАльгам»—призер конкурса 
«Экспортер года» по СФО
Компания заняла второе место в но-
минации «Экспортер года в сфере 
высоких технологий» и категории 
«Крупный бизнес».

Одна из крупнейших биотехнологических 
компаний региона «Вектор-БиАльгам» во-
шла в число победителей конкурса «Экс-
портер года». Не так давно состоялось 
онлайн-заседание единой окружной кон-
курсной комиссии Всероссийской премии 
«Экспортер года», где в пяти номинациях 
были определены девять победителей 
в Сибирском Федеральном округе.
«Вектор-БиАльгам» занял второе ме-

сто в номинации «Экспортер года в сфе-
ре высоких технологий» в категории 
«Крупный бизнес». Кольцовская компа-
ния специализируется на производстве 
фармацевтических иммунобиологи-
ческих препаратов и пробиотической 
продукции и достигла больших успехов 
в их экспорте в страны ЕАЭС.

Результаты этой работы оценивали 
эксперты — представители федераль-
ных министерств, АО «Российский экс-
портный центр» и предпринимательских 
объединений, представители регио-
нальных Центров поддержки экспорта. 
Первое место в этой номинации заняло 
АО «Специальное конструкторско-тех-
нологическое бюро «Катализатор», 
решающее задачи промышленного 
катализа.

Как уточняется в Центре поддерж-
ки экспорта Новосибирской области, 
победители региональных конкурсов 
примут участие во втором этапе уже 
на федеральном уровне. Церемония 
награждения лауреатов федерального 
этапа пройдет в ноябре на междуна-
родном экспортном форуме «Сделано 
в России».

Победители «Экспортера года» полу-
чат различные бонусы от Российского 
экспортного центра и генерального 

партнера премии ПАО «Сбербанк». Это 
могут быть, в том числе, персональное 
сопровождение переговоров с иностран-
ными партнерами на зарубежных рын-
ках, бонусный тариф на обслуживание 
экспортного контракта, регистрация на 
зарубежном маркетплейсе, обучение 
по акселерационной программе на базе 
Школы экспорта РЭЦ в Москве, а также 
широкий перечень мер информацион-
ной поддержки экспортеров.

Напомним, в прошлом году «Век-
тор-БиАльгам» стал участником биз-
нес-миссии компаний-экспортеров 
Новосибирской области, представляю-
щих сферы пищевой промышленности, 
биотехнологий и биофармацевтики, 
в Корею. Целью деловой поездки было 
продвижение пробиотической продук-
ции и разработок на активно развиваю-
щийся южно-корейский рынок.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Один из дворов в Кольцово получил в подарок елки

Дарителем хвойных двухметровых 
крупномеров выступила биотехноло-
гическая компания «Вектор-БиАль-
гам».

23 сентября во дворе домов 28,29 и 30 
появились сразу две красавицы-елки. 
Идея высадить такое дерево появилась 
у жительницы одного из домов Татьяны 
Ветренко
— Я эту идею, что называется, «подслу-

шала» — отмечать во дворе Новый год, 
наряжать всем вместе елку, приглашать 

для детей Деда Мороза со Снегурочкой, 
дарить подарки, знакомиться и дружить, — 
рассказала активная кольцовчанка.

По этому поводу Татьяна даже успела 
провести общественный опрос, а за-
мыслом поделилась с руководителем 
крупной кольцовской компании «Век-
тор-БиАльгам» Леонидом Никулиным. 
Известный меценат уже не раз поддер-
живал в наукограде проекты по озеле-
нению и благоустройству — чего только 
стоит преобразившийся лесной массив 
в Новоборском микрорайоне. Сейчас, 

как известно, на месте непрезентабель-
ной чащи красуется живописный парк 
с большой территорией для прогулок 
и отдыха, новенькой скейт-площадкой.
— Вы не поверите! Через три часа 

после разговора во двор заехала ма-
шина сразу с двумя елочками. Неверо-
ятные эмоции, которые сложно описать. 
И огромное чувство благодарности Ле-
ониду Георгиевичу, — делится Татьяна 
Ветренко. — Я считаю, что подобные 
вещи очень нужны и важны для жите-
лей! Глядя утром в окно, возвращаясь 
вечером с работы, так чудесно видеть 
красоту и чистоту во дворе, и довольных 
счастливых детей.

Еще одну елку в компании решили 
посадить неподалеку, у биотехнологиче-
ского лицея № 21. Напомним, что в мае 
ко Дню Победы «Вектор-БиАльгам» 
высадил у лицея целую аллею. Теперь 
к этому ряду молодых хвойных и ли-
ственных растений добавилось доста-
точно взрослое вечнозеленое дерево.

За вновь высаженными елочками тре-
буется уход и обильный полив. Обеспе-
чить «новоселов» заботой пообещали 
сами жители, по очереди.
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Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников вступил в должность

Церемония инаугурации мэра и вру-
чение удостоверений депутатам VI 
созыва прошли в лицее «Технополис».

25 сентября состоялась торжествен-
ная церемония вступления Николая 
Красникова в должность главы рабо-
чего поселка Кольцово. Она проходи-
ла в открывшейся 1 сентября новой 
школе «Лицей» Технополис».

Выборы состоялись 13 сентября, 
и Кольцово — единственная террито-
рия региона, кроме самого Новосибир-
ска, где сохранились прямые выборы 
мэра. Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Кольцово 
Олеся Познякова, вручая удостовере-
ние, объявила, что Николай Красников 
зарегистрирован главой рабочего 
поселка Кольцово решением муници-
пальной избирательной комиссии от 
18 сентября.

Избранный в шестой раз подряд мэр 
поблагодарил жителей Кольцово за 
оказанную поддержку и доверие. На-
помним, он снова набрал внушитель-
ное число голосов избирателей, при-
нявших участие в выборах — 86,51 %.

Николай Красников подчеркнул, что 
благодарен судьбе, которая более 40 
лет назад забросила его после уни-
верситета в Кольцово, где начиналась 
большая научная целина. «Огляды-
ваясь назад, я могу сказать, что наш 
научный городок состоялся. Хотя впе-
реди еще много разных высот и про-
блем. Мы многим можем гордиться, но 
сегодня мы имеем и по-настоящему 
захватывающие перспективы, связан-
ные с вхождением в большой проект 
«Академгородок 2.0» и локомотивный 
проект СКИФ».

Со сцены вновь избранного мэра 
поздравили члены Совета Федера-
ции от НСО Владимир Городецкий 
и Александр Карелин, министр эко-
номразвития НСО Лев Решетников, 
председатель СО РАН, академик РАН 
Валентин Пармон, академик РАН Ни-
колай Добрецов и заместитель генди-
ректора ГНЦ ВБ «Вектор» Александр 
Агафонов.

С напутственными словами высту-
пили и депутаты Заксобрания НСО, 
которых также выбрали 13 сентября —
Игорь Гришунин и Юрий Похил, а так-

же руководители крупных предприятий 
на территории Кольцово.
Торжественный момент с главой по 

праву разделил новый состав депу-
татского корпуса Кольцово. Двадца-
ти народным избранникам вручили 
удостоверения депутатов VI созыва 
на период 2020 — 2025 годов. Олеся 
Познякова напомнила, что выборы 
проходили по мажоритарной системе 
относительного большинства. Избран-
ным считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов отно-
сительно других кандидатов.

Обращаясь к депутатам, Николай 
Красников отметил, что одно из усло-
вий развития Кольцово — единство 
и слаженная работа на протяжении 
многих лет. «Я рад, что новый Совет 
сбалансирован — здесь и наука в пер-
вых лицах, и строительство, и науко-
емкое производство, и социальная 
сфера. Думаю, с такой командой мы 
уверенно продолжим движение впе-
ред!», — заключил мэр.

Уже 30 сентября в Кольцово состо-
ится первая сессия Совета депутатов 
нового созыва.
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Первые объекты и события в Кольцово: 
как все начиналось
К 41 дню рождения сайт «Науко-
град-ПРЕСС» собрал сведения о са-
мых первых вехах молодого городка 
ученых.

Прокомментировать информацию 
о самых первых вехах будущего науко-
града Кольцово мы пригласили старожи-
лов Кольцово — Валентину ЧАЛДИНУ, 
заведующую аспирантурой ГНЦ ВБ 
«Вектор» с 1983 по 2007 год, Веру ХОРО-
ШЕНКО, иженера-программиста отдела 
АСУ с 1978 по 1992 год и Наталью ТРУ-
СОВУ, мл.научного сотрудника отдела 
3.3 (автоматики) с 1979 по 2000 год.

Первый документ, связанный с ГНЦ ВБ 
«Вектор», — приказ от 2 мая 1974 года 
о создании Всесоюзного научно-иссле-
довательского института молекулярной 
биологии (ВНИИ МБ).

Чуть раньше, 19 апреля, вышло со-
вместное постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР «О мерах 
по ускорению развития молекулярной 
биологии и молекулярной генетики и ис-
пользованию их достижений в народном 
хозяйстве». Документ ставил задачу 
в кратчайшие сроки достичь передового 
уровня развития этих наук.

Первым и. о. директора ВНИИ МБ на-
значен опытнейший инженер-строитель 
Николай Патрикеев.

В 1979 году официальным руково-
дителем института становится Лев 
Сандахчиев, выдающийся российский 
ученый, в 1992 году получивший зва-
ние академика Российской академии 
наук.

30 августа 1979 года решением 
Новосибирского облисполкома на 
карте появился рабочий поселок 
Кольцово, названный в честь 
выдающегося российского биолога 
Николая Кольцова

Первый дом в Кольцово был сдан 
в апреле 1978 года.

В нем нашлись площади для первых 
научных лабораторий — до этого они 
были разбросаны по Академгородку.

В паспортах жильцов стояла прописка 
«Село Барышево. Микрорайон Микро-
биология».

Вера Хорошенко: «Первые жильцы 
в первом доме — семья Сергея 
и Татьяны Маевых с дочками».

Первые выборы в поселковый Совет 
народных депутатов прошли 21 октября 
1979 года. К этому моменту население 
поселка составляло 1700 человек. 
Первая сессия состоялась 25 октября 
1979 года. Первым председателем 
поссовета депутаты избрали Людмилу 
Шевченко, которая до этого работала 
заместителем председателя исполкома 
села Барышево.

Первая администрация Кольцово соз-
дается в 1991 году, после разделения 
функций исполкома и местного совета. 
Главой администрации назначается 
Николай Красников, с 1990 года бывший 
председателем Кольцовского поселко-
вого Совета депутатов. В 1996 году на 
пост главы администрации Красникова 
избирает уже население Кольцово.

Первый архитектор, проектирующий 
с рабочей группой жилую зону Коль-
цово— Александр Бондаренко. При 
поддержке Льва Сандахчиева удалось 
отстоять множество оригинальных ар-
хитектурных решений. Проект уютного 
поселка с рациональной планировочной 
структурой и высоким качеством стро-
ительства жилья и объектов социаль-
но-культурной сферы получил большое 
признание и отмечен премией Совета 
министров СССР.

Первые медики появились в Кольцово 
в 1978 году, когда в одной из квартир 
первого дома открылся здравпункт от 
Сибакадемстроя.

Первая санэпидемслужба тоже воз-
никла в 1978 году, здесь работали Инна 
Белая и Тамара Бубнова.

Первые педиатр, гинеколог и стома-
толог приступили к работе в поселке 
через год.

Валентина Чалдина: 
«Стоматологический кабинет 
находился, кажется, на первом этаже 
дома № 4, во втором подъезде. 
Первым нашим стоматологом была 
Людмила Беляева. Медсестра 
Людмила Маркина, которая ей 
помогала, до сих пор работает 
в стоматологическом отделении 
нашей поликлиники. И осталась такой 
же красивой».

Наталья Трусова: «Первые терапевты 
Тамара Тимофеева и Зоя Гинько, 
а педиатры — Тамара Полтавченко 
и Зоя Гинько».

Первая машина скорой помощи посту-
пила в Кольцово в 1980 году. Правда, 
сначала она работала только днем.

Первая поликлиника открылась 
в 1982 году на АБК. Первая стационарная 
помощь начала оказываться с 1983 года, 
когда появилась больница на 70 коек 
в составе трех отделений: детского, хи-
рургического и терапии.

Первая школа в молодом поселке от-
крылась в 1980 году. К этому моменту 
в Кольцово проживали уже более 280 
ребят школьного возраста. Первым ди-
ректором школы № 5 стал заслуженный 
учитель РФ Кузьма Скрипко, он возгла-
вил ее еще на стадии строительства, 
фактически создав ее коллектив.

Первый детский сад для детей со-
трудников ВНИИ МБ начал работу еще 
в квартирах первого дома — две группы 
под руководством Валентины Гузеевой. 
Уже в январе 1980 года «Родничок» 
переехал в собственное помещение, 
заведующей стала Полина Скрипко.

Валентина Чалдина: «Детский 
сад был на первом этаже в пятом 
и шестом подъездах первого 
дома. Пристроенные через лоджии 
ступеньки для входа в группы 
сохранились до сих пор».

Первое учреждение дополнительного 
образования появилось в 1980 году. 
Оно размещалось в квартирах первого 
дома, после того как оттуда переехал 
детский сад. Позже оно получило на-
звание «Факел». В начале работы клуба 
в спортивных и творческих секциях зани-
мались более 150 школьников. Первым 
директором была Валентина Гузеева.

Первый КЮТ — клуб юных техников — 
появился в Кольцово в ноябре 1987 года. 
Он имел статус внешкольного учреждения 
профкома НПО «Вектор». Его директором 
был назначен Сергей Кошелев.

Детская музыкальная школа, вырос-
шая позже в школу искусств, создана 
в 1981 году. Со дня основания школой 
руководит Наталья Быкова.

Валентина Чалдина: «Музыкальная 
школа размещалась в одном из 
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маленьких строительных деревянных 
домиков, в котором позже была 
церковь».

Первая библиотека открылась в ок-
тябре 1981 года. Она располагалась 
в школе № 5 и входила в библиотечную 
систему Новосибирского района. Пер-
вой заведующей была назначена Вера 
Чепурина.

Первый Дом культуры открылся по ли-
нии профсоюза ВНИИ МБ и размещался 
в здании несостоявшегося солдатского 
клуба военно-строительной части на 
АБК (сейчас его занимает фирма «Агро-
ресурсы»). В том же здании в 1987 году 
появился ДК от Новосибирского рай-
она — бок о бок здесь работали два 
первых директора — Юрий Кулаков 
и Татьяна Зиганшина.

Валентина Чалдина: «До этого 
для первых культурно-массовых 
мероприятий арендовали залы Дома 
ученых, кафе «Под интегралом», 
столовую в Доме быта в микрорайоне 
«Щ». После открытия школы № 5 
использовали ее актовый зал».

Первый кинотеатр образовался летом 
1979 года.

Вера Хорошенко: «Был натянут экран 
между березами. Выносили стулья 
для взрослых, а дети смотрели сидя 
на корточках».

Первый храм появился в 1993 году — 
под молельный дом приходу безвоз-
мездно передали деревянно-щитовое 
здание, в котором ранее находились 
музыкальная школа, строительная 
контора и другие организации. Настоя-
телем прихода был назначен священник 
Александр Николаев.

Первая спортплощадка появилась во 
дворе первого дома — здесь проходили 

волейбольные турниры. Первый спорт-
клуб по решению профкома ВНИИ МБ 
начал работу в 1985 году в доме № 15. 
Кроме футбольной здесь работали сек-
ции по дзюдо и самбо.

Первый бассейн в Кольцово — бас-
сейн при гимназии № 21, открывшийся 
в 1994 году.

Валентина Чалдина: «Тут я поспорю, 
первый бассейн был открыт 
в течение первого года работы школы 
№ 5. Это совершенно точно. Туда 
сразу же стала ходить по абонементу 
моя соседка Вера Хорошенко с мамой, 
мама ради этого приезжала из города. 
Бассейн был общедоступный, по 
абонементам».

Первая достопримечательность— кре-
пость во дворе первого дома.

Вера Хорошенко: «На этом месте 
изначально было болото, росли ивы 
и вишня».

Первые магазины размещались в са-
мых первых домах поселка.

Валентина Чалдина: «Продуктовый 
магазин находился в двухкомнатной 
квартире на первом этаже в доме 
№ 1. Промтоварный и книжны 
магазины находились на первом этаже 
в четвертом подъезде дома № 2, в двух 
угловых двухкомнатных квартирах. 
Тамара Ачкасова, работавшая 
в промтоварном магазине, все так 
же занимается торговлей в Кольцово. 
Первым продавцом в книжном была 
Наталья Зайцева. Она и сейчас живет 
в первом доме».

Первая общая елка — 1979 год.

Вера Хорошенко: «Это был первый 
общий праздник на улице с музыкой 

(подключились к дому № 3), с огнями 
и танцами. Снеговика лепили все 
вместе — у всех же маленькие дети.

Во втором подъезде первого дома 
на пятом этаже жили три семьи 
сотрудников из одного отдела 3.3 
и 1979 год встречали все вместе, так 
как холодно было в квартирах, всего 
десять градусов. Было весело, шумно, 
интересно. Поздравить и порадо-
ваться вместе заглянули Сандахчиев 
и Пожидаев».

Первое движение рейсовых автобусов 
по маршруту Кольцово-Академгородок 
запущено 1 мая 1981 года. Стоимость 
проезда — 21 копейка.

Вера Хорошенко: «Служебный ходил 
до Детского проезда. Если опоздал, 
то попасть в Академгородок можно 
было только через Первомайку».

Валентина Чалдина: «В начале, 
когда еще не было и первой дороги, 
служебный (а другого и не было) 
автобус ходил по маршруту: Детский 
проезд, 8 (или 9) — Кольцово через 
Первомайку, подолгу простаивая 
перед шлагбаумом на переезде.

Наталья Трусова: «Дорога на 
Академгородок сначала проходила 
в другом месте — примерно по 
маршруту нынешней улицы Садовая, 
далее мимо птицефабрики, дачного 
общества «Дубрава», с выходом на 
современную трассу в районе ТСН 
«Колос».

Первая автобусная остановка находи-
лась на площади, которую теперь при-
нято называть Старая. Автозаправочная 
станция была только на Промзоне.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 14 (357) 2 октября 2020 года

8

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Событием года в День Кольцово 
признали открытие новой школы

Стало также известно кто является 
гордостью наукограда и какие проекты 
победили в номинации «Стройка века».

Многолетняя традиция в Кольцово — 
публично отмечать все самые важные 
события и достижения уходящего года. 
«Кольцовский» год, как известно, длится 
от сентября до сентября.

Церемония проходила без широкого 
стечении земляков. Ее пришлось устроить 
только с участием номинантов и организа-
торов в концертном зале школы искусств.

Перед началом запланированных вруче-
ний награду Законодательного собрания 
Новосибирской области «Общественное 
признание» преподнесли Владимиру Мо-
нагарову, директору строительной фирмы 
«Проспект». Медалью поощряют за боль-
шой вклад в экономическое, социальное 
и культурное развитие региона, профес-
сиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и общественную 
деятельность.

Событием 2020 года в Кольцово при-
знали открытие общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Технополис». Офи-
циально школу сдали в эксплуатацию 
в феврале. Но планируемое начало за-
нятий в IV четверти пришлось отложить 
из-за ограничений в связи с пандемией 
коронавируса. Первый школьный звонок 
прозвучал только 1 сентября, на открытие 
лицея приезжал губернатор НСО Андрей 
Травников. Награду в номинации вручи-
ли директору новой школы Константину 
Бацулину.

Победителем в номинации «Проект 
года» единогласно определен пешеход-
ный мост через реку Забобурыха. Эта пе-
шеходная зона соединит проспект Акаде-
мика Сандахчиева и микрорайоны IV, IVa 
и V. За наградой на сцену снова пришлось 
подняться Владимиру Монагарову — этим 
объектом занимается именно компания 
«Проспект».

«Инициативой года» названо обновление 
мемориального камня «Аллея Мира». 
Идея и разработка проекта — заслуга 
дружной команды Союза пенсионеров 
наукограда Кольцово во главе с Михаилом 
Бастрыкиным.

Хотя некоторые проекты в наукограде на 
какое-то время, бывает, входят в разряд 
«долгожданных», они всегда благополуч-
но завершаются. К ним можно отнести 
пару таких проектов, реализованных 
в 2020 году. В номинации «Стройка века» 
отмечены парковка у биотехнологическо-
го лицея № 21 и обустройство площади 
у «Сбербанка».

Разобраться с многолетней и нарастаю-
щей проблемой пешеходно-автомобиль-
ного трафика у лицея помогла компания 
«Вектор-БиАльгам». Награду вручили ге-
неральному директору Леониду Никулину. 
Примерно такое же сложное положение 
испытывали пешеходы и водители на пло-
щади у «Сбербанка». На средства фонда 
«Мой наукоград» задача решена — в цен-
тре Кольцово жители получили удобное 
и безопасное общественное пространство. 
Диплом за победу в номинации получил 
руководитель фонда Вячеслав Гордеев.

Весной в Москве прошла юбилейная XX 
церемония вручения премии лучшим вра-
чам России «Призвание». Для Кольцово 
эта церемония стала особенной — за 
создание первого в России теста на коро-
навирус группа ученых ГНЦ ВБ «Вектор» 
под руководством генерального директора 
Рината Максютова получила премию. На 
церемонии в честь Дня Кольцово коллек-
тиву «Вектора» вручили награду в номи-
нации «Гордость Кольцово».
«Меценат года» — еще одна устояв-

шаяся награда в Кольцово. В этом году 
главных меценатов двое. Это компания 
«Катрен» во главе с генеральным дирек-
тором Леонидом Конобеевым и АО «Век-
тор-Бест» под руководством гендиректора 
Мурата Хусаинова.

Впервые в череде других появилась 
номинация «Спаситель года». Победу 
в ней заслужило ООО «Академ Лайн». 
Его директор Павел Попов проникся 
сложностями пешеходов из микрорай-
она «Спектр». На время строительства 
дороги к жилому комплексу он обеспечил 
бесплатную доставку жителей до улицы 
Рассветная.

В номинации «Надежда Кольцово» 
прозвучало имя Никиты Писарева. 
В январе этого года семнадцатилетний 
лыжник успешно выступил в составе 
сборной России на III зимних юношеских 
Олимпийских играх в Швейцарии. В мар-
те в Красноярске Никита, в составе сбор-
ной команды лыжников Новосибирской 
области, выступил в финале X зимней 
Спартакиады учащихся России — все-
российских соревнований по лыжным 
гонкам. На четвертом этапе эстафеты 
лыжников-юношей воспитанник спор-
тивной школы «Кольцовские надежды», 
приняв эстафету третьим, смог вывести 
сборную Новосибирской области на 
второе место.

На церемонии еще раз подчеркнули — 
историю наукограда Кольцово создают 
люди, которые здесь живут и работают. 
2020 год войдет в историю как особен-
ный, когда многое приходилось делать 
вопреки обстоятельствам, подстраи-
ваться под сложную обстановку. Кольцо-
во доказало — благодаря совместным 
усилиям наше сообщество справляется 
и настроено на лучшее!

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Праздник
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Праздник

Кольцово отметило 41-й день 
рождения

Программа содержала минимум оч-
ных мероприятий. Но даже в лайт-ре-
жиме кольцовцы сумели поймать 
праздничное настроение.

Весь ход праздника — в материале Якова 
Алексеева и фоторепортеров «МедиаГо-
рода». Несмотря на погодные условия, 
активные жители Кольцово смогли принять 
участие в ежегодном легкоатлетическом 
забеге «Кольцово вокруг Кольцово».

Возле ДШИ разместилась ярмарка. 
Здесь же проходила благотворительная 
фотосессия в пользу приюта для жи-
вотных Академгородка. В течение дня 
по Кольцово проезжал микроавтобус 
с играющей позитивной музыкой.

В Культурно-досуговом центре «Им-
пульс» состоялся вокальный конкурс 

«Один плюс один». Участники — дуэты 
детей и взрослых.

КСП «Свечи» исполнял песни о Коль-
цово на разных площадках. Невзирая на 
пасмурную и унылую погоду, музыканты 
смогли поднять настроение прохожим. 
Жители с удовольствием слушали само-
деятельных авторов и даже подпевали.

В Центре детского творчества «Факел», 
как и полагается, было много детей 
и творчества. Здесь царила open-air 
«Атмосфера»: проходила выставка 
рисунков «Арт-сушка», мастер-классы 
и показ коллекций «Арт-подиум», а так-
же шахматные соревнования.

К памятнику Николая Константинови-
ча Кольцова торжественно возложили 
цветы. В этом году исполняется 80 лет 
со дня его смерти.

В костюмированном заезде на самока-
тах, велосипедах и скейтах прокатились 
несколько десятков кольцовцев разного 
возраста. Они проявили фантазию: 
придумали костюмы и украсили свои 
средства передвижения.

Забег происходил по велодорожкам 
вдоль проспекта Сандахчиева, от МФЦ 
до парка Кольцово.

В парке Кольцово работало «Кафе на 
улице» и давали концерт кавер-группы. 
На площадке амфитеатра с успехом 
выступила композитор-исполнитель 
Рената Миронова.

Праздник традиционно закончился 
вечерним поздравлением мэра науко-
града Николая Красникова и салютом. 
В 22.00 ночное небо расцветили яркие 
и красочные огни.
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Праздник

«Кольцо вокруг Кольцово»: впервые с ограничениями

Количество участников 17-го легкоат-
летического забега пришлось мини-
мизировать, сократилась и дистанция 
круга.

19 сентября в 17-й раз состоялся лег-
коатлетический забег «Кольцо вокруг 

Кольцово» в честь дня рождения науч-
ного городка. На стадионе собрались 
отважные бегуны, которые, несмотря 
на погодные условия преодолели пред-
ложенную дистанцию. На этот раз она 
была чуть меньше стандартных трех 
километров.

К сожалению, из-за с ограничений, 
связанных с эпидобстановкой, бе-
гущих было не так много— всего 48 
человек. Награды получили первые 
десять спортсменов среди мужчин 
и женщин. Тройка призеров среди 
женщин —Ася Зайнутдинова, Мария 
Бутенко и Маргарита Москвина. Сре-
ди мужчин отличились Владислав 
Дудуков, Егор Кондратьев и Данила 
Уфимцев.

Главный победитель забега Вла-
дислав Дудуков финишировал с ре-
зультатом 8,169 минуты и побил свой 
прошлогодний рекорд (с учетом умень-
шения дистанции). Не изменил своим 
традициям и мэр Кольцово Николай 
Красников. Он, как и в прошлые годы, 
принял участие в забеге.

Анастасия ГАЛЬ
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Николай Красников: «Поздравляю всех 
дорогих земляков!»

Мэр наукограда поздравил жителей 
с днем рождения Кольцово, добавив-
шего еще один год к своей славной 
истории.

Каждый сентябрь мы оглядываемся 
на нашу замечательную, уже легендар-
ную историю, в центре которой всегда 
будут имена Николая Кольцова и Льва 
Сандахчиева. Это история, в которой 
главное место занимает наша наука, 
наш «Вектор», определивший вектор 
нашего развития на все годы.

Мы переживаем особое время своей 
истории. Мы подросли. Мы получили 
статус наукограда. «Вектор» в прошлом 
году получил статус одного из центров 
геномных исследований мирового 
уровня.

На ходу мы растем целыми микро-
районами, прирастаем объектами со-
циальной инфраструктуры. Мы растем 
в спорте, образовании, у нас появляются 
замечательные возможности для детей. 
Это значит, Кольцово идет своим вер-
ным активным курсом.

Но впереди еще более захватывающее 
будущее. Связано оно и с продвижени-
ем «Вектора», который сегодня нахо-
дится в центре мировых и российских 
надежд благодаря тому, что он сделал 
и в прошлые годы и в начале этого, обе-
спечив страну первыми тест-системами. 
Сейчас он завершает разработку вакци-
ны, которая тоже будет спасать Россию.

Мы надеемся и на наше новое «коль-
цовское плечо», связанное со СКИФом— 
Сибирским кольцевым источником фо-
тонов, суперсовременным инструмен-
тарием, который добавит нам научных 
активностей из Академгородка.

Наука и жизнь в Кольцово продолжа-
ются, и это главное. Я поздравляю всех 
дорогих земляков— больших и малень-
ких, тех, кто ходит в садики и школы, 
тех, кто высекает истины и строит эти 
замечательные микрорайоны — с днем 
рождения Кольцово!

Пусть звучат песни, звучат детские 
голоса. Пусть крепнут наши спортивные 
движения.

Я люблю тебя, Кольцово! Я горжусь то-
бой и рад тому, что все эти годы мы вместе 
идем вперед! Удачи! Нашего вечного опти-
мизма! Любви к нашему городку!
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Супруги Марченко отметили золотую 
свадьбу
Залогом крепкого союза счастливые 
юбиляры называют потребность 
быть всегда вместе — и в трудности, 
и в радости.

18 сентября — знаменательная дата 
для супругов Валерия и Ирины Мар-
ченко. В этот день в 1970 году был 
зарегистрирован их брак, длящийся 
уже полвека.
«Мы познакомились 2 мая в одной 

компании, и сразу после этого Валерий 
написал письмо, в котором предложил 
руку и сердце — вот так, за один вечер, 
он меня рассмотрел», — с улыбкой рас-
сказывает Ирина Дмитриевна. Она в то 
время, после окончания музучилища, по 
распределению преподавала в педучи-
лище города Карасук. Осенью сыграли 
свадьбу уже в Новосибирске.

Большая часть их жизни оказалась 
связана с Кольцово— сюда они перееха-
ли в 1986 году. Но еще задолго до этого, 
Валерий Дмитриевич, имея опыт работы 
в Управлении связи, после предложения 
первого директора ВНИИ МБ Николая 
Патрикеева возглавил службу связи на 
«Векторе».

В сложные 90-е годы Валерий Мар-
ченко покидал научный центр Кольцово, 
но как только вышел на пенсию, вер-
нулся на работу в наукоград. Вплоть 
до прошлого года он трудился в отделе 
капитального строительства «Вектора».

Ирина Дмитриевна всю жизнь посвяти-
ла педагогике. Сначала работала в му-
зыкальной школе. Позже, получив в НГУ 
специальность практического психолога, 
перешла в детский сад в Первомайском 
районе, где занимается с детьми до сих 
пор, уже 52 года.

У супругов есть дочь, сын и трое внуков. 
Самой главной ценностью своего долгого 
и счастливого брака Марченко считают 
взаимоуважение. «Мы практически ровес-
ники, но из разных семей: у Валеры интел-
лигентная, у меня — обычных рабочих. Но 
мы начали строить новую семью. И ува-
жение и любовь у нас сохранились до сих 
пор»,  — признается Ирина Дмитриевна.

Родственники давно привыкли воспри-
нимать их только вместе, неотделимо 

друг от друга. «Нас только так и назы-
вают — Иравалера или Валераира», — 
смеются теперь уже оба супруга. В этом 
году, когда у Валерия Дмитриевича 
начались проблемы со здоровьем, объ-
единилась вся их дружная семья, по 
-другому и быть не могло.

Дети, внуки, родственники и коллеги 
Валерия Дмитриевича и Ирины Дми-
триевны горячо поздравляют их с 50-ле-
тием семейной жизни. Им желают здо-
ровья, бодрости, энергии и сохранить 
еще на долгие годы молодость души 
и любовь друг к другу. В день юбилея 
супругов поздравила и небольшая де-
легация администрации Кольцово во 
главе с мэром наукограда Николаем 
Красниковым.

Рядом с нами
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Бум мошенничества с банковскими картами достиг Кольцово
В полиции ежедневно регистрируют 
по два-три заявления от жителей 
наукограда, попавшихся на уловки 
аферистов.

Растет число обращений жителей 
наукограда Кольцово в связи с теле-
фонным мошенничеством. Жулики 
безостановочно изобретают новые 
способы добыть информацию о бан-
ковских картах.

В отделе полиции № 1 «Кольцо-
во» Межмуниципального отдела МВД 
«Новосибирский» подтвердили, что 
ежедневно им поступают два-три заяв-
ления о незаконном снятии денежных 
средств с банковских счетов. Суммы от 

нескольких десятков тысяч рублей до 
миллионов.
«Звонят с поддельных номеров, ими-

тирующих официальные банковские, 
используя программы по подмене 
номеров, предлагают перейти на ду-
блирующий сайт, вынуждают брать 
кредиты, недавно одна жительница 
Кольцово шесть часов разговаривала 
с аферистом», — пояснили правоох-
ранители, отметив, что возбуждаются 
уголовные дела, но они практически не 
раскрываются.

Подобные преступления тяжело рас-
следовать, преступники могут находить-
ся в любом регионе России или за рубе-
жом, иногда в местах лишения свободы. 

Сами банки борются с атакующими их 
клиентов мошенниками, а также ведут 
просветительскую деятельность.
Так, Сбербанк многократно распро-

странял правила безопасности, пред-
писывающие, в том числе, никому не 
сообщать свои коды из СМС, даже если 
к вам обращаются от имени сотрудников 
Сбербанка. Если вас просят устано-
вить программу на ваше устройство 
под предлогом технической поддержки 
или защиты средств, не делайте этого. 
Сбербанк никогда не просит клиентов 
переводить средства на «защищенные 
счета».

Юлия МАРКЕЛОВА
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В рамках нацпроекта «Образование» 
в Кольцово открылась «Точка роста»

В присутствии министра образования 
НСО в Кольцовской школе № 5 дан 
старт работе Центра цифрового и гу-
манитарного образования.

11 сентября торжественно открылся 
Центр гуманитарного и цифрового про-
филей «Точка роста» в Кольцовской 
школе № 5. Центр появился в рамках 
регионального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование». 
Для ребят постарались создать условия 
для освоения как основной, так и до-
полнительной общеобразовательных 
программ, это, в первую очередь, совре-
менное оборудование и новые формы 
преподавания.
«Создавая такого рода образователь-

ные пространства, мы преследуем одну 
простую цель — чтобы ребятам в школе 
было интересно, а у педагогов были не-
обходимые инструменты, позволяющие 
решать задачи, которые перед ними 
стоят в процессе образования», — от-
метил министр образования региона 
Сергей Федорчук.

Директор Кольцовской школы № 5 
Тамара Швецова перечислила компетен-
ции и навыки, которые получат ребята 
в центре. Продолжатся занятия робото-
техникой, которые ведутся в школе уже 
несколько лет. К этому добавятся уроки 
компьютерного 3D-моделирования 
и прототипирования, школьный меди-
ацентр. Занятия шахматами, которые 
тоже традиционно велись в начальных 
классах, получат большее распростра-
нение. На территорию «Точки роста» 

переместятся проектная деятельность 
и социокультурные мероприятия.

В первую половину дня здесь будут 
проходить уроки технологии, ОБЖ, 
информатики, а после обеда в рамках 
внеурочной деятельности и сетевого 
взаимодействия сюда будут приходить 
ученики и других школ. Кабинеты в ле-
вом крыле первого этажа отремонти-
ровали на каникулах за счет средств 
областного бюджета в рамках реализа-
ции проекта нацпроекта «Образование».

В течение одной недели глава минобра 
побывал во всех трех школах Кольцово 
и остался доволен результатом работы 
всей команды муниципалитета, так 
как во всех заведениях есть четкое 
понимание, что такое интеграция об-
щего и дополнительного образования. 
Он участвовал в открытии зала самбо 
в «Лицее «Технополис»–визит тоже 
оказался связан с рождением нового 
проекта, своеобразной точкой роста 
в области спорта.

Перед посещением школы № 5 Сергей 
Федорчук проинспектировал работу 
Центра дополнительного образования 
в биотехнологическом лицее № 21. 
Центр открылся в декабре прошлого 
года. Это объединенный комплекс 
детских учебно-исследовательских 
биологических и естественно-научных 
лабораторий, работающий в тесном 
сотрудничестве с кольцовской биотехно-
логической компанией «Вектор-БиАль-
гам», а также в сетевом взаимодействии 
с другими учебными учреждениями 
наукограда. Из последних новостей — 

лицей получает оборудование для поле-
вой научно-исследовательской станции. 
Сергей Федорчук с интересом отнесся 
и к планам лицея развивать пришколь-
ный тепличный комплекс.

Важность продолжения формирования 
особого школьного духа творчества 
подчеркнул мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников: «Мы движемся 
слаженно. В наукограде, в силу его 
статуса и научной ориентации, должны 
быть достаточно сильные школы, силь-
ные именно в своем многообразии — 
в биотехнологическом, инженерном, 
цифровом направлениях. Возможно, 
будет миграция школьников, подросших 
в одном направлении и пробующих себя 
в другом. Всему этому будем способ-
ствовать эта «Точка роста», которая бу-
дет и точкой роста нашего наукограда».

Подводя итоги посещения учебных 
заведений в Кольцово, Сергей Федор-
чук отметил, что на примере Кольцово 
заметно — нацпроекты работают, судя 
по тому, как изменилась инфраструкту-
ра в биотехнологическом лицее № 21 
и школе № 5. Министр констатировал, 
что в наукограде существует комплекс-
ный подход в системе образования, 
с точки зрения того, что каждая школа 
имеет свое лицо. Школьники могут за-
ниматься по тому направлению, которое 
им интересно, в любой из трех школ, без 
перехода в другую школу. Это и есть 
формирование единой системы муни-
ципального образования.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

В Кольцово открыли 
специализированный зал самбо
Соглашение о сотрудничестве с ре-
гиональной Федерацией самбо 
подписано 9 сентября. Заниматься 
единоборством смогут все школьники 
наукограда.

В новой школе наукограда Кольцово 
«Лицей «Технополис» состоялось торже-
ственное открытие специализированно-
го зала для занятий самбо в присутствии 
министра образования НСО Сергея 
Федорчука. Право перерезать ленточку 
предоставили самым юным ученикам 
лицея. Зал благословили на большую 
спортивную жизнь, не забыв поблагода-
рить тех, кто помогал его строить.

Как примерно могут выглядеть заня-
тия показательно продемонстрировали 
курсанты Новосибирского высшего во-
енного командного училища. Будущие 
командиры уже отлично владеют прие-
мами уникального отечественного еди-
ноборства — среди них только мастера 
спорта и кандидаты в мастера. Подарок 
от лицея — выступление многократного 
лауреата вокальных конкурсов Марка 
Видяева с песней о Кольцово.

Сразу после церемонии было подписа-
но трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии между адми-
нистрацией Кольцово, «Технополисом» 
и Новосибирской региональной Феде-
рацией самбо. Документ определяет 
основные направления сотрудничества 
сторон в сфере повышения квалифика-

ции и подготовки педагогических кадров 
в области физической культуры для 
реализации всероссийского проекта 
«Самбо в школу».

Цель большого проекта — подойти 
к укреплению здоровья детей ком-
плексно. Самбо, включенное в систе-
му урочного физического воспитания 
и внеклассной физкультурно-оздоро-
вительной работы, поможет решить 
проблему недостаточной двигатель-
ной активности современных школь-
ников.

Это подтвердил директор «Лицея 
«Технополис» Константин Бацулин, 
заметивший как руководитель школы 
и учитель, что на первое место он ставит 
здоровье детей — без него не бывает 
образовательных результатов. Школа 
самбо, по его убеждению, станет пер-
вым помощником: «Развитие основных 
физических качеств мы находим именно 
в проекте «Самбо в школу» для началь-
ных классов. Это позволит тренерам 
видеть всех ребят, выявлять самых пер-
спективных и уже формировать команду 
для достижения высоких спортивных 
результатов».

После скрепления документа подпи-
сями мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников выразил уверенность, что 
само соглашение и общий настрой 
обрастут не только проектами, допол-
няющими договоренности и заходами 
в тренировочный процесс. «С участием 

нашей школы сложатся особые тради-
ции, учитывая возможности этого зда-
ния. Это могут быть фестивали борьбы 
и соревнования, популяризирующие 
этот вид спорта. Мы со своей стороны 
будем делать всяческие шаги навстре-
чу», — отметил градоначальник.

Не сомневается в успехе проекта на 
территории наукограда и президент 
региональной Федерации самбо Ста-
нислав Колесников: «При таком подходе 
к делу, как в Кольцово, стопроцентно 
будут достойные спортсмены, появятся 
мастера спорта, и даже на международ-
ных коврах ваши кольцовские ребята 
лет через пять-шесть будут достойно 
представлять Россию!».

В тот же день стало известно, что 
с 1 октября в «Лицее «Технополис» 
начнутся занятия самбо для всех коль-
цовских школьников. «Помимо того, что 
мы запускаем проект и открываем уроки 
в начальной школе по направлению 
самбо, принято решение с 1 октября при 
финансовой поддержке Федерации сам-
бо открыть секцию для всех ребятишек 
на базе нового зала. Набор объявляет-
ся с сегодняшнего дня», — сообщила 
начальник Управления образования, 
культуры и спорта администрации 
Кольцово Оксана Грегул. Она уточнила, 
что с заявлением следует обращаться 
в приемную «Лицея «Технополис».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Здоровье

Наталья Приставка: 
«Убеждаем пользоваться предварительной записью»

В поликлинике Кольцово назвали 
способы записи к врачу—этого требу-
ют и регламент минздрава, и принци-
пы работы в условиях пандемии.

Заместитель главврача НКРБ №1 по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Наталья ПРИСТАВКА — о том, почему  
логичнее и правильнее записываться на 
прием предварительно.

—Наталья Петровна, есть ли измене-
ния в порядке записи на прием?
— Мы увеличили количество предвари-

тельной записи и стараемся всю неот-
ложную помощь оказывать по времени. 
Классических талонов «день в день» 
для плановых посещений просто не 
будет. Утренние талоны предназначены 
только для экстренной и неотложной 
помощи.

— Как пациент должен определить, к 
какой категории относится помощь, за 
которой он обращается?
— Если пациентам предстоит плановое 

посещение врача, они должны позабо-
титься об этом заблаговременно. За две 
недели вперед в ежедневном режиме 
открывается запись к узким специали-
стам. У нас свободная предваритель-
ная запись к хирургу, окулисту, лору, с 
участием терапевта только к урологу, 
невропатологу и кардиологу.

Экстренная помощь требуется, на-
пример, при продолжающихся болях в 
сердце, скачках давления, неожиданной 

госпитализации—это поводы обратить-
ся вне плана. Лучше в таких ситуациях 
вызвать врача на дом, вызвать скорую 
помощь или прийти в поликлинику, если 
состояние позволяет.

Активная предварительная запись позво-
ляет избегать «живой» очереди, когда одна 
часть пациентов идет с талонами по вре-
мени, а другая с резервными талонами без 
указания времени. Такая очередь плохо 
воспринимается пациентами. Теперь эту 
экстренную помощь будем тоже старать-
ся оказывать по времени. В первые часы 
приема пойдут пациенты, записанные 
предварительно, а позже— экстренные. 
Опыт показывает,  редко за экстренной 
помощью обращаются рано утром.

— С чем связан уход от схемы «талон 
день в день»?
— Мы руководствуемся регламентом 

работы госучреждений здравоохране-
ния НСО, оказывающих амбулатор-
но-поликлиническую помощь. Порядок 
утвержден еще в 2013 году. Процент 
предварительной записи у нас дости-
гал 50 процентов, сейчас мы его уве-
личиваем до 70, убеждаем население 
пользоваться именно предварительной 
записью, чтобы не дожидаться талонов 
с пяти утра.

Поскольку мы обслуживаем еще и 
сельское население, в 7:30 одновре-
менно открываются шесть регистратур, 
в Барышевской участковой поликлинике 
и врачебных амбулаториях. Утренние 
талоны в этих регистратурах быстро раз-

бираются: даже если человек первый в 
очереди, талона ему может не хватить. 
Именно поэтому гораздо логичнее и 
правильнее записаться предварительно.

— Наталья Петровна, напомните, еще 
раз способы записи к врачам.
— Три способа —единый телефон 124, 

портал «Госуслуги» и телефон регистра-
туры поликлиники 336 7388 после 11:00 
(в это время оператор освобождается 
от приема вызовов). Кстати, работа-
ет и окно предварительной записи в 
регистратуре до 16:00.  Поликлиника 
работает с 8:00 до 20:00. В субботу пока 
с 8:00 до 11:00.

— Сталкиваются ли пациенты с про-
блемами при предварительной записи 
через интернет?
— Проблемы есть. Мы о них узнаем по 

факту, мы же не можем зайти в личный 
кабинет пациента и проверить качество 
услуги. Бывает, «тренируемся» на себе. 
Стараемся исправлять, делаем заявки. 
При технических погрешностях реко-
мендуем пользоваться многоканальным 
телефоном 124 или во второй половине 
дня звонить в поликлинику. Не получа-
ется одним способом, надо пробовать 
другой.

— Как эпидобстановка влияет на ра-
боту поликлиники и,  в  том числе,  на 
порядок приема пациентов?
— Она накладывает отпечаток—часть 

участковых врачей отвлечена на работу в 
ковидной бригаде. У некоторых пациентов 
нет своего участкового и поэтому система 
«Госуслуг» может его не пропустить, не 
осуществить запись. В этом случае точно 
стоит воспользоваться номером 124 или 
записаться в регистратуре к любому те-
рапевту: у кого есть свободная запись, к 
тому и отправим пациента.

Есть также кабинет доврачебной по-
мощи, где принимают всех, кому не 
достался талон, но ситуация экстренная. 
Там окажут помощь, выпишут листок 
нетрудоспособности, срочные справки, 
санаторно-курортные карты, направления 
на госпитализацию и так далее. В этом же 
кабинете пациента записывают на повтор-
ный прием уже к специалисту по профилю.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово проходит вакцинация 
против гриппа
В поликлинике НКРБ № 1 возобнов-
лены медосмотры и диспансеризация.

Заместитель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе НКРБ 
№ 1 Наталья ПРИСТАВКА сообщила, 
что восстановлена вся плановая работа 
поликлиники — диспансеризация, про-
филактические осмотры, иммунопрофи-
лактика, работа дневного стационара. 
Она попросила прокомментировать 
возобновление самых востребованных 
видов медицинской помощи специали-
стов поликлиники.

Олеся ТРУНИНА, заведующая 
отделением медицинской 
профилактики поликлиники
— На основании приказа министерства 

здравоохранения Новосибирской обла-
сти, с 19 августа в нашей поликлинике 
возобновлена работа по проведению 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации взрослого населения. 
Напомню, что диспансеризация взрослого 
населения проводится с целью раннего 
выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как сердечно-сосуди-
стые заболевания, злокачественные ново-
образования, сахарный диабет, глаукома.

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится бесплатно в медицин-
ской организации, к которой гражданин 
прикреплен: один раз в три года — для 
лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегод-
но — для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Если возраст не соответствует данным 
возрастным категориям, можно бесплатно 
пройти профилактический медицинский 
осмотр. Объем диспансеризации и про-
филактического медицинского осмотра 
утвержден приказом и проводится в соот-
ветствии с возрастом и полом в два этапа.

На первом этапе диспансеризации 
проводятся скрининговые исследова-
ния: анкетирование, измерение роста, 
массы тела, окружности талии, расчет 
индекса массы тела, измерение артери-
ального давления, исследование уровня 
общего холестерина и глюкозы крови, 
флюорография, электрокардиография, 
измерение внутриглазного давления, 
осмотр врачом акушером-гинекологом 
для женщин со взятием мазков.

Для лиц в возрасте от 40 до 64 лет на 
первом этапе диспансеризации делается 

акцент на онкоскрининг и дополнительно 
проводятся общий анализ крови, иссле-
дование кала на скрытую кровь, ФГДС од-
нократно в возрасте 45 лет, маммография 
для женщин, а для мужчин определение 
простат-специфического антигена.

Второй этап диспансеризации прово-
дится по показаниям с целью уточнения 
диагноза и может включать осмотр вра-
чами специалистами и дополнительные 
обследования. Работники при прохож-
дении диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением за ними 
средней заработной платы.

Проведение диспансеризации и про-
филактических осмотров в условиях 
сохранения рисков распространения 
новой короновирусной инфекции, пред-
усматривает предварительную запись 
по телефону единой регистратуры по 
номеру 124 и телефону регистратуры 
поликлиники 336 7388. Кроме этого, для 
записи можно обратиться и непосред-
ственно по телефону в кабинете вашего 
участкового терапевта, к терапевту 
отделения медицинской профилактики 
Любови Гуровой по телефону 336 7121 
или к врачу Центра здоровья Ирине 
Клименко по телефону 306 7080 с 8:00 
до 16:00.

Наталья ЗАВГОРОДНЯЯ, заведующая 
терапевтическим отделением 
поликлиники
— Вакцинация от гриппа очень важна, 

и мы планируем, что максимальное 

число людей будет привито. В этом 
сезоне это особенно важно, потому что 
очень вероятно, что будут циркулиро-
вать и грипп, и коронавирус, и поэтому 
обязательна вакцинация для взрослых 
и детей

Грипп намного легче и безопаснее пред-
упредить, чем лечить побочные эффекты. 
Профилактические прививки от гриппа 
помогают полностью избежать данного 
вируса, но если заболевание наступит, то 
гораздо в более легкой форме.

Чтобы не дать развиться эпидемии 
гриппа необходимо на территории при-
вить не менее 60 % населения. Будут 
обеспечены выходы на предприятия на 
территории Кольцово по согласованию 
с работодателем.

Пациенты могут привиться, обратив-
шись к участковому терапевту, в кабинет 
неотложной помощи и в отделение про-
филактики. Вакцина имеется в наличии 
в достаточном количестве, а именно вак-
цина «Совигрипп» и Флю-М, которые пред-
полагают защиту от трех вирусов гриппа 
А (Н1N1, Н2N3) и серотипа гриппа В.

В поликлинике еще раз напомнили, что 
при посещении медицинской организации 
обязательно ношение маски и соблю-
дение социальной дистанции. Проти-
вопоказано посещение медицинской 
организации пациентам, которые находи-
лись в контакте с заболевшими, а также 
пациентам с повышенной температурой 
тела, кашлем, насморком, головной болью, 
болью в горле— в этом случае необходимо 
вызвать врача на дом.
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Культура

На фестивале в Москве интегративный 
театр из Кольцово назвали «исцеляющим»

Театр детей и молодых инвалидов 
«Кольцобинчик» представлял весь 
СФО на всероссийском фестивале 
семейных театров.

С 18 по 20 сентября в Москве прохо-
дил VI Всероссийский открытый фести-
валь семейных любительских театров 
«Сказка приходит в твой дом». Сибирский 
Федеральный округ и НСО по результатам 
отбора на VI открытом Кольцовском фе-
стивале семейных любительских театров 
представлял интегративный театр детей 
и молодых инвалидов «Кольцобинчик».

География фестиваля была представле-
на очень широко: от Сахалина и Камчатки 
до Калининграда, более ста человек, 16 
коллективов. Выступления проходили 
на сцене Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки.

Нас принимали очень тепло. В составе 
театра «Кольцобинчик» выступали три 
семьи: Недогриенко-Колмаковых, Жигули-
ных-Стибуновых и Пучковских. Нас было 
девять человек.

Мы показывали спектакль «Маленький 
принц» по мотивам одноименной сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери. Конечно, это 
очень сложное произведение. Но, как ска-
зали потом члены жюри, это был пример 
того, как практически без всяких декораций 
и спецэффектов можно донести главную 
идею, суть произведения. Зритель увидел, 
что должен был увидеть, и услышал, что 
должен был услышать.

Мы победили в двух номинациях — 
«Лучший спектакль с особенными 

участниками «Исцеляющий театр» 
и «Лучший спектакль о нравственно-
сти». Кроме этого, практически все 
наши дети получили специальные 
дипломы и призы: Ярослав Стибунов 
грамоту за «Лучшую роль без слов», 
а Георгий Стибунов, наоборот, — за 
«Технику и культуру речи», Елизавета 
Недогриенко — специальный приз 
жюри «Преодоление». И еще, так на-
зываемые, «призы сердца» от члена 
жюри, актрисы театра и кино, Заслу-
женной артистки РФ Татьяны Аугшкап 
для Елизаветы Недогриенко и Софьи 
Пучковской. «Призы сердца» — это 
личные призы от членов жюри, когда 
кто-то из актеров особенно тронул 
твое сердце.

Надо особо отметить Софью Пучков-
скую, для нее это был дебют. Она совсем 
недавно в нашем театре, и это был ее 
первый выход на сцену. И сразу в Москве. 
И сразу тронула сердца зрителей и жюри, 
хотя роль была совсем маленькая, эпи-
зодическая.

И Ярослав, который сыграл роль Сол-
нышка. И слов не было, и действия было 
мало: Солнышко взошло, обогрело всех 
и ушло. И вот это «обогрело всех» получи-
лось так ярко, так правдиво, так тепло, так 
искренне, что Ярославу досталась победа 
за «Лучшую роль без слов», а зрители еще 
долго восторгались его игрой.

Вообще, все работы на фестивале 
были интересными, каждая по своему, 
что поставило такое компетентное жюри 
в трудное положение. В результате жюри 

решило дать два Гран-При— театру 
«Кот» из Нижнего Новгорода за спектакль 
«Фантазеры» и семейному театру русской 
песни «Раздолье» за народный мюзикл 
«Репка по-новому». Возглавлял жюри ак-
тер театра и кино, актер театра «Ленком 
Марка Захарова», Народный артист РФ 
Иван Агапов.

Программой фестиваля были предусмо-
трены мастер-классы по сценической речи 
и пластической выразительности актера 
от педагогов Театрального института 
им. Бориса Щукина, лекция о семейных 
любительских театрах в истории России, 
и театральные экскурсии. Были и экскур-
сии во МХАТ, Дома-музеи Станиславского 
и Немировича-Данченко.

Не смотря на то, что график фести-
валя был очень плотным, нельзя было 
не показать детям символы Москвы — 
Красную площадь, ВДНХ и Арбат. На 
большее времени у нас не хватило, 
а прекрасным видом Останкинской 
телебашни мы любовались каждый 
вечер из окна гостиницы, которая была 
с ней совсем рядом.

Правда наш Ярослав Стибунов успел 
побывать еще на одном награждении 
в Государственном музее — культурном 
центре «Интеграция» имени Н. А. Остров-
ского, где ему вручили диплом и подарки 
за победу в V инклюзивном творческом 
конкурсе «Я художник — я так вижу».

Уезжать дети не хотели, говорили, что 
они здесь счастливы. А состоялась эта по-
ездка благодаря нашим добрым друзьям 
АО «Вектор-БиАльгам» (генеральный 
директор Леонид Никулин), ЗАО «Век-
тор-Бест» (генеральный директор Мурат 
Хусаинов), РОО «Союз сельских женщин 
Новосибирской области «Современница» 
(председатель Т. Л. Журавлева) и нерав-
нодушным гражданам, которые стали 
настоящими друзьями нашего маленького 
коллектива.

Еще нам хочется поблагодарить Ана-
стасию Пескову, которая разрабатывала 
концепцию этого спектакля, без нее мы 
бы не рискнули замахнуться на такой 
сложный для нас материал, и Татьяну 
Ветренко, которая помогала нам с подго-
товкой к фестивалю в Москве.

Руководитель театра 
«Кольцобинчик» 

Алефтина ТИХОНОВА


