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Школа № 5 
празднует 40-летие

Основанная в 1980 году, самая первая кольцовская школа обзавелась 
богатой историей, продолжает развитие и уверенно смотрит в будущее.
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Мэр Кольцово 
принял участие 
в конференции 
комитета Госдумы
В Общественной палате 
РФ обсуждались вопросы 
госполитики и местного 
самоуправления на сред-
несрочный период.
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«Вектор-БиАльгам» 
займется 
производством 
нового препарата 
от рака
Выпуск начнется после 
завершения клинических 
испытаний, запланиро-
ванных на начало следую-
щего года.
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Победы на 
всероссийском 
«РобоФесте»
Финал робототехнических 
соревнований состоялся 
в дистанционном формате.
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Новый 
руководитель 
детского сада
В конкурсе на вакант-
ную должность, который 
объявлял муниципалитет, 
победила Елена Шедогуб.

страница 7



№ 17 (360) 4 декабря 2020 года

2

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

Наукоград Кольцово

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 17 (360) от 4.12.2020. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская 
обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный 
редактор: Мараховская И. П. Художественный 
редактор: Одаренко С. О. 
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь» 
(г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104). 
Тираж: 3 000 экз. Подписано в печать 2.12.2020, по гра-
фику — в 20:00, фактически — в 19:00.

Идут пострегистрационные 
испытания «ЭпиВакКороны», 
разработанной «Вектором»
Это уже третья фаза исследований отечественной вакци-
ны от новой коронавирусной инфекции.

В России начались пострегистрационные испытания второй 
отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции. 
«ЭпиВакКорону» разработали ученые ГНЦ ВБ «Вектор» в на-
укограде Кольцово.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна 
Попова сообщила об этом на онлайн-симпозиуме «Новые 
научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». По 
ее словам, зарегистрированная 13 октября вакцина на осно-
ве пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», сейчас проходит 
третью фазу пострегистрационных испытаний.

В РФ продолжается разработка и выпуск других вакцин от 
COVID-19. Ранее была зарегистрирована вакцина «Спут-
ник- V», разработанная институтом им. Гамалеи Минздрава 
России. Ожидается, что до конца 2020 года может быть заре-
гистрирована третья вакцина, которую разработали в Центре 
имени Чумакова РАН.

«УК Кольцовская» прекращает 
прием платежей через кассу 
в доме № 12
С 1 декабря оплату за услуги управляющей организации 
следует осуществлять через онлайн-сервисы или в бан-
ковских отделениях.

Управляющая компания «Кольцовская» информирует 
о прекращении работы кассы с 1 декабря. Оплачивать услуги 
управляющей организации с этого времени следует с помо-
щью онлайн-сервисов или в банковских отделениях.

В «Сбербанке» (по лицевому счету, комиссия 1 % от 
суммы)
— в любом отделении Сбербанка России (терминалы» 

касса);
— c использованием мобильного приложения «Сбербанк 

Онлайн»;
— используя QR код (указан в платежном документе, в пра-

вом верхнем углу).

Через систему «Город» (без комиссии)

— на сайте федеральной системы «Город» в Интернете
— в мобильном приложении «Квартплата+»

В мобильном приложении «Платосфера»

Через ГИС ЖКХ (без комиссии)
— после регистрации в личном кабинете на сайте Государ-

ственной информационной системы ЖКХ в Интернете

В любом банке по реквизитам «УК Кольцовская»
ИНН 5433188376 КПП 543301001
р/счет 407 028 105 440 800 49151
Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Новосибирск
БИК 045004641
В платежном поручении необходимо указать ФИО собствен-

ника и лицевой счет, указанный в платежном документе.

Дед Мороз приезжает 
в наукоград Кольцово!
26 декабря в Культурно-досуговом центре «Импульс» на-
чинает работать резиденция зимнего волшебника.

Жители и гости наукограда Кольцово смогут побеседовать 
с дедушкой из новогодней сказки и получить от него подарки 
на Новый год.

Во время работы резиденции Дед Мороз отметит победите-
лей конкурса новогодней игрушки «Наша елка лучше всех!» 
и конкурса писем «Добрые дела». Авторы лучших поделок 
и историй, написанных для Дедушки, получат персональное 
приглашение посетить его резиденцию.

Дед Мороз будет рад видеть у себя в гостях всех маленьких 
жителей наукограда, а также их мам и пап, бабушек и дедушек, 
сестер и братьев!

Резиденция Деда Мороза работает только по 
предварительной записи. Количество билетов ограничено. 
Справки по телефонам 306 3660, 336 5632.

Покупать продукты на улице 
небезопасно!
Административная комиссия Кольцово разбиралась с на-
рушениями правил торговли и парковки.

Административная комиссия Кольцово на очередном засе-
дании выписала штраф в размере четырех тысяч рублей за 
факт несанкционированной торговли. Это известная мобиль-
ная точка у Старой почты, где прямо с автомобиля прохожим 
предлагают сухофрукты, орехи и кондитерские изделия.

Стандартная сумма штрафа по решению членов комиссии 
удвоена: это уже не первое нарушение конкретного продавца 
в этом году. Приемлемое качество товара никем не под-
тверждено: нет сертификатов, не известны сроки и условия 
хранения товара, его происхождение.

На том же заседании был наказан владелец автомобиля, 
припарковавший свой транспорт на пешеходной дорожке меж-
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Наукоград Кольцово

22 ноября 2020 года 
после тяжелой болезни 
ушел из жизни главный 
инженер ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспо-
требнадзора Алексей 
Валерьевич Куликов. 
Боль и скорбь перепол-
няют сердца тех, кто 
жил и работал с этим 
искренним и мудрым 
человеком. Ему было 
всего 45 лет…

Алексей Куликов родился 12 ноября 1975 года 
в г. Тогучин Новосибирской области. В 1997 году 
с отличием закончил Сибирскую государственную ака-
демию путей сообщения по специальности «Подъем-
но-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование» квалификация инженер.

С 1997 по 2011 гг. работал на инженерно-технических 
должностях Западно-Сибирской железной дороги. 
С 2001 по 2003 гг. проходил службу на должности 
командира технического взвода в Железнодорожных 
войсках, старший лейтенант запаса.

С 2011 года работал во ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора на должности главного инженера. 
За время работы во ГНЦ ВБ «Вектор» Алексей Ва-
лерьевич внес большой вклад в совершенствование 
и надежную работу инженерных систем. В коллективе 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег и подчиненных. Имеет благодарность 
руководителя Роспотребнадзора, награжден Орденом 
Пирогова.

Добрая память об Алексее Куликове навсегда 
останется в сердцах знавших его по работе 
и в жизни. Коллектив ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

ду домом № 24 и трансформаторной подстанцией. Назначен 
штраф— одна тысяча рублей.

Ледовый городок в Кольцово 
возведут по новому адресу
Площадку для комплекса с елкой, горками и лабиринтами 
решено разместить выше по Никольскому проспекту.

Ледовый городок в Кольцово готовится встречать гостей, но 
по новому адресу. Об этом сообщили в строительной фирме 
«Проспект», уже более десяти лет возводящей к Новому году 
зимний сказочный комплекс. По собственной инициативе 
компания ежегодно строила его рядом с домом № 2 по ул. 
Молодежная.

На этой территории сейчас, согласно Генеральному плану 
застройки Кольцово, началось строительство двухэтажного 
магазина квартального формата. Но «Проспект» не отказался 
от идеи радовать кольцовцев в зимние дни.

Площадка для возведения городка находится теперь по 
адресу Никольский, 10 — через дорогу от девятиэтажного 
дома, ближе к березовой роще. Городок будет иметь более вы-
тянутую форму, чем раньше, но все его привычные элементы 
сохранят и устроят с максимальными мерами безопасности.

Директор СФ «Проспект» Владимир Монагаров уточнил 
ориентировочный срок готовности городка — детвору и взрос-
лых он примет 26 декабря. Строители дождутся приемлемых 
осадков — пока «материала» для работы недостаточно— 
и необходимых низких температур.

Компания, напомним, берет на себя финансовые расходы не 
только для строительства городка, но и по и его содержанию 
на весь период, практически до весны.

Коммунальщики 
к снегоуборочному сезону 
готовы
С первым же снегопадом на улицы наукограда была выпу-
щена вся спецтехника. В этом году расширена территория 
уборки, включая новый мост.

К имеющемуся спецавтопарку с этого года присоединился 
большой грейдер. В ближайшее время ожидается поставка 
многофункциональной уборочной коммунальной машины— 
она предназначена для механизированной уборки улиц от 
снега, борьбы с гололедом, разбрасывания песка и соли, 
сметания мусора с проезжей части, мойки дорожных знаков, 
полива газонов, борьбы с пылью и так далее.

Как сообщил директор МБУ «Фасад» Вячеслав Гордеев, 
в этом году объемы уборки увеличены за счет автодорог VIII 
микрорайона, моста через Забобуриху и окружающего его про-
странства. Мэр наукограда Николай Красников рекомендовал 
всем ответственным службам добавить расторопности и эф-
фективного взаимодействия, сохранив все существующие 
приоритеты при снегоочистке— основные пешеходные марши, 
подъезды к учреждениям образования и здравоохранения, 
общественные пространства, остановочные платформы.

В наукограде выступит джаз-
оркестр «Сибирский диксиленд»
На сцене Дома культуры Кольцово филармонический кол-
лектив представит программу «Новогодний джаз».

6 декабря в Доме культуры Кольцово выступит джаз-оркестр 
Новосибирской государственной филармонии «Сибирский 
диксиленд» под художественным руководством Сергея Гер-
шеновича, заслуженного артиста России.

Программа, которую музыканты представят кольцовским 
слушателям называется «Новогодний джаз».

Начало в 17:00. Телефон для справок +7 913 749-82-01 
(Альбина Григорьевна). Стоимость билета 300 рублей.



№ 17 (360) 4 декабря 2020 года

4

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

Исследования

«Вектор-БиАльгам» займется 
производством препарата от рака груди

Выпуск начнется после завершения 
клинических испытаний, запланиро-
ванных на начало следующего года.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» станет производителем 
препарата от рака молочной железы. 
Генеральный директор компании 
Леонид Никулин сообщил, что он 
разработан в Институте химической 
биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН на основе созданной 
совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» вак-
цины от оспы.

По словам Никулина, этап доклини-
ческих испытаний препарата успешно 
завершен. Старт клинических испыта-
ний планировался ранее на декабрь 

2020 года. Однако из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки сроки 
пришлось сдвинуть на начало следую-
щего года.

Испытания будут проходить в НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Пе-
тербурге. Запуск производства может 
начаться, по информации Леонида 
Никулина, уже в 2023 году.

Напомним, что на базе «Вектор-Би-
Альгам» в Кольцово могут начать про-
изводство вакцины от коронавируса. 
В конце октября генеральный дирек-
тор «Вектор-БиАльгама» заявил, что 
инфраструктура компании позволяет 
производить вакцину, соответствующие 
заявки уже направлены в Минздрав РФ 
и Минпромторг РФ.

В Кольцово фиксируется спад ОРВИ
В поликлинике НКРБ № 1 начали рас-
пределение препаратов для ковид-па-
циентов на дому, а с 1 декабря возобно-
вили профосмотры и диспансеризацию.

Главный врач НКРБ № 1 Сергей Мона-
гаров сообщил, что на 26 ноября под на-
блюдением в целях профилактики новой 
коронавирусной инфекции находились 
149 жителей Кольцово. В настоящее 
время на дому с COVID–19 наблюдает-
ся 61 человек. Врачи-терапевты также 
наблюдают на дому 119 человек с вне-
больничными пневмониями.

За прошлую неделю в Кольцово зафик-
сировано 42 вызова «Скорой помощи» 

(на всей обслуживаемой НКРБ № 1 тер-
ритории 80 вызовов). В стационаре по 
данным на утро 26 ноября находились 
172 пациента, из них с ковид-положи-
тельным результатом — 164 человека. 
В реанимации находятся 17 пациентов, 
пятеро в тяжелом состоянии на искус-
ственной вентиляции легких.

Сергей Монагаров констатировал 
некоторый спад заболеваемости ОРВИ 
в Кольцово. Так, если на 9 ноября 
было зарегистрировано 88 вызовов, 
а к детям — 22, то на 26 ноября — 43 
к взрослым и 16 к детям. На 2 ноября на 
прием с симптомами ОРВИ обратились 
155 взрослых, на 26 ноября — 100.

С 1 декабря в поликлинике Кольцово 
по распоряжению министра здраво-
охранения Новосибирской области 
возобновляются диспансеризация 
взрослого населения и профилакти-
ческие осмотры.

24 ноября НКРБ № 1 получила и нача-
ла распределение медицинских препа-
ратов для пациентов с ковид-инфекцией 
на амбулаторном этапе. Получено пять 
препаратов из группы противовирусных, 
противовоспалительных, антиагреган-
тов, антибиотики и гормоны. Эти препа-
раты выдаются пациентам с ковид-поло-
жительным результатом в соответствии 
с приказом минздрава.

Установите в доме пожарный извещатель!
МКУ «Светоч» дал рекомендации по 
специальному техустройству и указал 
контактные номера телефонов для 
его установки

Спасатели настоятельно рекомен-
дуют жителям Кольцово устано-
вить в доме пожарный извещатель— 
устройство, подающее сигнал о по-
явлении возгорания в пределах кон-
тролируемой зоны. Прибор способен 
обнаружить возгорание по первым 
признакам (дыму).

Извещатель имеет широкие возмож-
ности информирования. Это могут быть 
смс, звонок соседям или социальному 
работнику — всего до пяти телефон-
ных номеров, а также звуковая сирена. 
Время доставки тревожных сообщений 
от 20 до 40 секунд. Время реагирования 
спецслужб в населенном пункте благо-
даря этому составит не более десяти 
минут, пожарные подразделения успеют 
прибыть на ранней стадии развития 
пожара, до наступления критических 
последствий.

Сигнал в состоянии разбудить спя-
щего человека и свести к минимуму 
вероятность гибели и травматизма на 
пожаре, а также значительно снижает 
материальный ущерб. Берегите себя 
и своих детей!

По вопросам установки пожарных 
извещателей в Кольцово следует 
обращаться по телефонам: 306-71-11 
или 306-67-93.
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Мэр Кольцово принял участие 
в конференции комитета Госдумы
В Общественной палате РФ обсужда-
лись вопросы госполитики и местного 
самоуправления на среднесрочный 
период.

Мэр наукограда Кольцово стал участ-
ником конференции «Вопросы госу-
дарственной политики РФ в области 
развития местного самоуправления 
на среднесрочный период». Меропри-
ятие было организовано комитетом 
Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, 
комиссией Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению. Николай Красников, 
напомним, с 2019 года входит в состав 
Совета по развитию местного самоу-
правления при президенте России.

Одним из основных пунктов обсужде-
ния стал проект по основам государ-
ственной политики России в области 
развития местного самоуправления 
до 2030 года, поручение о разработке 
которого дал Президент В. В. Путин. По 
оценке Николая Красникова, на этих 
слушаниях было выработано беспреце-
дентно большое число рекомендаций — 
35 страниц декларирующих положений, 
которые достаточно системно анализи-
руют ситуацию в местном самоуправ-
лении.

Мэр выделил те моменты, которые 
сам поддержал и прокомментировал 
на конференции. Он обратил внимание, 
что основные направления развития во 
многом напоминают историю Кольцово 
в силу того, что в наукограде многие во-
просы продвигаются раньше и быстрее, 
чем на других территориях.

Это, в частности, вопрос бюджет-
ной независимости муниципалитетов. 
«Я уже лет пятнадцать выступал с пред-
ложением, чтобы нашему местному са-
моуправлению начали возвращать налог 
на прибыль. Мы в своем предложении 
говорили о 2–3 процентах, но одобре-
ны пока осторожные 1–1,5 процента. 
Но даже они для нас будут заметны, 
поскольку у нас много по-настоящему 
прибыльных организаций, и это будет 
серьезная подпорка для развития», — 
убежден Николай Красников.

Еще одно предложение из опыта Коль-
цово, которое сейчас хотят положить 
в основу закона и каким-то образом 

рекомендовать муниципалитетам, — это 
бюджеторазвитие в пределах 10–20 % 
собственных доходов. Учитывая, что 
у Кольцово достаточно много собствен-
ных доходов, то шаг, по подсчетам мэра, 
в размере от 35 до 70 млн рублей — это 
довольно заметные деньги.

Николай Красников также констати-
ровал, что идет активное привлечение 
муниципалитетов к национальным 
проектам и наукоград Кольцово всегда 
старается попадать в разные програм-
мы: «Большая часть нашего бюджета 
подпитывается именно через разные 
программы — «Демография», «Жили-
ще», «Парки малых городов», «Город-
ская среда», «Культура». Мы постара-
емся привлечь национальный проект 
«Здравоохранение» с главным проектом 
больничного комплекса».

Для Кольцово также интересна гори-
зонтальная субвенция, которую хотят 
ввести, отметил Николай Красников. 
Если муниципальные образования 
получат право предоставлять «гори-
зонтальные» межбюджетные трансфер-
ты — субсидии другим муниципальным 
образованиям, то земельные отношения 
с Барышево и Новосибирским райо-
ном, к примеру, могли бы быть более 
правильно организованы. Это в целом 
может активно содействовать развитию 
агломерации.

Глава Кольцово горячо поддержал 
предложение, которое тоже попало в ре-
комендации благодаря и кольцовскому 
примеру. Речь идет об уходе в местном 
самоуправлении от схемы назначения 
сити-менеджера и возвращении к схе-
ме «сильный выборный мэр и сильный 

Совет». «Это то чем мы занимаемся 
в Кольцово — чтобы Совет был сильным 
и чтобы мэр был выбран. Тем более, 
выборность губернаторов вернулась, 
и пока обсуждается переход к более ак-
тивному варианту выборных мэров, что 
позволит более ровно общаться мэрам 
и губернаторам», — подчеркнул он.

На конференции серьезно затронули 
вопрос стратегического планирования, 
подразумевая, что каждый муниципали-
тет, выражая свою особенность, должен 
«завернуть» ее в особенности генераль-
ного плана, в особую перспективу. «Это 
тоже в десятку про нас, — отметил Нико-
лай Красников. — Мы достаточно давно 
определились со своим будущим и мис-
сией, и следуем ей по мере движения 
в виде СКИФа, Биотехнопарка и других 
структур, держа генеральную линию 
вокруг «Вектора» и «Вектор-компаний».

В конференции приняли участие де-
путаты Госдумы и члены Общественной 
палаты, представители администрации 
Президента РФ, министерств и ве-
домств, местных органов власти, члены 
Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, предста-
вители межмуниципального, научного 
и экспертного сообществ.

Рекомендации «круглого стола» бу-
дут представлены после их доработки 
и утверждения на заседании Комитета 
Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления 15 декабря с учетом 
состоявшейся дискуссии и высказанных 
предложений.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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60-летие отметил кольцовский ученый 
Александр Агафонов

Вся его активная творческая научная 
деятельность, начиная со студенче-
ских лет, связана с научным центром 
«Вектор».

На днях отметил свое 60-летие Алек-
сандр Агафонов, доктор биологических 
наук, заместитель генерального директора 
ГНЦ ВБ «Вектор» по научной работе. Вся 
активная творческая научная деятельность 
Александра Петровича связана с «Векто-
ром», начиная со студенческих лет.

К работе во ВНИИ молекулярной 
биологии, ныне ГНЦ ВБ «Вектор», он 
приступил в 1983 году, сразу после окон-
чания Новосибирского государственного 
университета. Александр Агафонов 
принимал непосредственное участие 
в разработке четырех вакцинных и бо-
лее чем 20 диагностических препаратов.

«Блестящий ученый-вирусолог с боль-
шим опытом практической работы с воз-
будителями особо опасных инфекций 
человека 1–2 групп патогенности, опыт-
ный организатор науки, председатель 
диссертационного совета при ГНЦ ВБ 
«Вектор», вдохновитель научной мо-
лодежи, депутат ряда созывов Совета 
депутатов Кольцово, Александр Петро-
вич Агафонов пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением коллектива 
научного Центра и жителей наукогра-
да», — отмечают его коллеги.

Александр Агафонов— соавтор 18 
монографий, 15 методических рекомен-
даций и указаний, более 170 научных 
статей, опубликованных в ведущих 
российских и зарубежных научных жур-
налах, имеет 47 патентов РФ. Заслуги 
кольцовского ученого в развитии рос-

сийско-гвинейского научно-технического 
сотрудничества в области изучения 
эпидемиологии, профилактики, монито-
ринга бактериальных и вирусных инфек-
ций в Гвинейской Республике отмечены 
высокой государственной наградой — 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. За особые 
заслуги при разработке и внедрении 
инновационных методов диагностики 
инфекционного заболевания COVID-19 
он награжден орденом Пирогова.

В научном центре подчеркивают — ак-
тивная научная и гражданская позиция, 
высокая работоспособность, профессио-
нализм Александра Петровича при орга-
низации мероприятий по бесперебойному 
приему клинических образцов в лаборато-
рию уровня защиты BSL-3 и дифференци-
альной диагностики COVID-19 у больных 
и контактных во многом способствовали 
обеспечению биологической безопасности 
России в сложный напряженный период 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Александр Петрович успешно сочетает на-
учную, педагогическую и широкую обще-
ственную деятельность. Он прекрасный 
семьянин, любящий отец и заботливый 
любимый дедушка.

В связи с юбилеем коллеги и все, кому 
приходилось сотрудничать с Алексан-
дром Агафоновым, желают ему крепкого 
сибирского здоровья, благополучия, 
счастья и любви близких, успехов и вер-
ных решений на высоком посту, новых 
научных открытий!

Ветеран Михаил Дубинин отпраздновал 95-летие
В день юбилея фронтовик получал 
многочисленные теплые поздравле-
ния и душевные подарки.

14 ноября участнику Великой Отече-
ственной войны, жителю наукограда 
Кольцово Михаилу Афанасьевичу Дуби-
нину исполнилось 95 лет. В юбилейный 
день фронтовика пришли поздравить 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Якушина и начальник 
отдела культуры и спорта администра-
ции Кольцово Алена Гусева.

Михаилу Дубинину передали поздравле-
ния от Президента РФ Владимира Путина 
и губернатора Новосибирской области Ан-
дрея Травникова. «Михаил Афанасьевич 
ведет активный образ жизни, несмотря на 
свой почтенный возраст. Он ходит в баню, 
заготавливает веники, его часто можно 
увидеть на лыжне. Николай Григорьевич 
дал поручение подготовить и подарить 
Михаилу Афанасьевичу лыжную экипи-
ровку», — рассказала Жанна Якушина, 
добавив, что цветы, подарки и теплые 
слова очень растрогали юбиляра.

К поздравлениям присоединился также 
депутат Совета депутатов Кольцово по 

округу № 19, где проживает ветеран, 
Михаил Брызгалов.

Восемнадцатилетнего Михаила призва-
ли в 1943 году. Служба началась в Том-
ской области в школе снайперов. В мае 
1944 года его направили на Ленинградский 
фронт. Пройдя с боями Псков и Прибал-
тику, осенью 1944 года Михаил Дубинин 
был представлен к медали «За Боевые 
заслуги». 15 сентября 1944 года в бою он 
получил ранение.

Демобилизовался солдат только в ок-
тябре 1949 года. Лишь в 70 лет Михаил 
Афанасьевич Дубинин ушел на заслу-
женный отдых.
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Заслуженный строитель Новосибирской области — в Кольцово
Высокой региональной награды удо-
стоился заместитель директора ООО 
«Проспект» в наукограде Кольцово 
Сергей Нехорошков.

20 ноября губернатор НСО Андрей 
Травников и полномочный представи-
тель Президента РФ в СФО Сергей 
Меняйло вручали жителям региона вы-
сокие награды Российской Федерации 
и Новосибирской области. За заслуги 
в сфере строительства, разработке, 
внедрении и применении новых со-
временных строительных технологий 
и материалов, реализации крупных 
социально значимых проектов почетное 

звание «Заслуженный строитель Ново-
сибирской области» присвоено Сергею 
Нехорошкову, заместителю директора 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Проспект».

За самоотверженный многолетний 
труд, за вклад в экономическое, соци-
альное, культурное развитие региона 
в этот день поблагодарили выдающихся 
работников сфер здравоохранения, об-
разования, культуры и искусства, ЖКХ, 
средств массовой информации, лучших 
инженеров, монтажников, машинистов, 
агрономов. «Я от всей души говорю: 
«Спасибо!» за ваше отношение к жизни, 
к своему делу, за вашу работу и дости-

жения. Я благодарю ваших коллег и кол-
лективы за общие успехи. Поздравляю 
ваших родных и близких! Уверен, для 
них это тоже значимый исторический 
день», — обратился к участникам торже-
ственной церемонии губернатор.

Согласно закону «О наградах Новоси-
бирской области», почетное звание «За-
служенный строитель Новосибирской 
области» присваивается специалистам, 
работающим в НСО в указанной сфере 
не менее 15 лет. Ежегодно звание при-
сваивается не более пяти гражданам. 
В этом году награду получили еще трое 
специалистов из Новосибирска и Тогу-
чинского района НСО.

Детский сад «Сказка» возглавил новый 
руководитель
В конкурсе на вакантную должность, 
который объявлял муниципалитет, 
победила Елена Шедогуб.

В должность заведующей детским 
садом «Сказка» в наукограде Кольцо-
во вступила Елена Шедогуб. 12 ноя-
бря нового руководителя представили 
коллективу. Этому предшествовал 
конкурс, который объявляла админи-
страция Кольцово, и Елена одержала 
уверенную победу среди шести кан-
дидатов.

Конкурсный процесс координировал 
отдел образования администрации 
Кольцово. Конкурсантку охарактери-
зовали как человека нового в сфере 
образования, но достаточно опытного 
в вопросах работы родительского акти-
ва. На протяжении шести лет она была 

представителем родительского комите-
та «Сказки» и принимала активное уча-
стие в организации детских праздников, 
конкурсов и творческих проектов.

Свое решение Елена объяснила пред-
ставившейся возможностью использо-
вания имеющихся навыков и их даль-
нейшего развития: «Я ответственный че-
ловек. Мне интересно решать сложные 
задачи». По ее мнению, руководитель 
образовательного учреждения должен 
быть универсалом: организатором, 
предпринимателем, дипломатом, вести 
за собой коллектив, развиваться сам 
и помогать развиваться другим. Профес-
сиональное кредо Елена обозначила 
кратко—«Оптимизм и позитив— только 
с таким настроем идти вперед!».

Елена Шедогуб— жительница Кольцо-
во, в 2007 году окончила Сибирский уни-

верситет потребительской кооперации 
по специальности «Финансы и кредит». 
Предыдущее место работы —Банк «Ак-
цепт» в должности управляющей.

Жильцы дома № 10 оценили труд дворника
В адрес сотрудника УК «Кольцовской» 
Владимира Чагина часто звучат слова 
благодарности за чистоту и порядок.

Жильцы дома № 10 в наукограде 
Кольцово обратились в редакцию 
с просьбой отметить работу дворника, 
обслуживающего их территорию. Его 
качественный труд они замечают уже 
на протяжении почти пяти лет— имен-

но столько трудится в УК «Кольцов-
ской» Владимир Брониславович Чагин, 
сам житель Кольцово.

«У нас вообще никогда не было на-
реканий к его работе, — рассказала 
Юлия Войцицкая, — во дворе всегда 
чистенько, и зимой и летом».

Соседи характеризуют Владимира 
как приветливого, добродушного че-
ловека. Он уделяет время пожилым 

людям. «Посудачит с нами, сумки всег-
да поможет донести. Летом помогает 
клумбу организовать под окном», — 
перечисляют они.

Жильцы знают: Владимир очень 
хороший семьянин, у него есть жена, 
дочь и любимый внук, который любит 
деда и «бегает за ним как хвостик».
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«Стараемся делать все, чтобы оказать 
медицинскую помощь максимально»
В поликлинике НКРБ № 1 выдали схе-
му действий при появлении симпто-
мов ОРВИ и разъяснили приоритеты 
при тестировании на COVID — 19.

На часто возникающие вопросы отве-
тила заместитель главного врача НКРБ 
№ 1 по амбулаторно-поликлинической 
работе Наталья ПРИСТАВКА

— Как должен действовать человек 
после появления симптомов ОРВИ или 
коронавирусной инфекции?
— Если у человека поднялась темпе-

ратура или появилась симптоматика, 
указывающая на ковид-инфекцию (поте-
ря обоняния, мышечные боли, сильная 
слабость, катаральные явления, такие 
как сухой кашель), необходимо вызвать 
врача на дом.

Телефон регистратуры 336 7388 
или единый номер 124. В самом 
крайнем случае можно попросить 
родственников оформить вызов 
непосредственно в поликлинике 
у регистратора.

Если температура небольшая (до 37,4) 
и нет никаких характерных проявлений, 
кроме слабости, пациент может обра-
титься непосредственно на прием к вра-
чу-терапевту. В поликлинике организован 
отдельный прием для пациентов с ОРВИ 
со входом со двора и табличкой «Для 
пациентов с ОРВИ». Врачи в этом отде-
лении ведут прием с 8:00 до 16:00, но по 
факту— до самого последнего пациента.

Если в семье заболело сразу несколь-
ко человек, очень важно при вызове на 
дом оформлять его для всех заболев-
ших членов. Случалось, что врач при-
ходил по одному вызову, а приходилось 
обслуживать до пяти родственников. 
Соответственно, затраченное время 
значительно увеличивалось.

Обязательно нужно предельно точно 
указывать адрес, учитывая, что в Коль-
цово есть адреса с улицами и без.

— Каково  сейчас  время  ожидания 
врача или приезда скорой в Кольцово?
— Вторая половина октября была осо-

бенно тяжелой — тогда врачи продолжа-

ли идти к пациентам вплоть до десяти 
часов вечера. Сейчас основное время 
до 20:00. То есть, врач может придти 
в любое время до этого часа. Если вы-
звали врача, его нужно дождаться.

Время приезда скорой помощи зависит 
от маршрутизации. Если мобильная бри-
гада доставляет пациентов— с респира-
торными инфекциями, с внебольничными 
пневмониями, с коронавирусной инфекци-
ей— в лечебные организации Новосибир-
ска, то это большие временные затраты.

— С 12 октября стационар НКРБ № 1 
перепрофилирован в ковидный госпи-
таль. Пациентов из Кольцово госпита-
лизируют туда?
— Перепрофилирование потребовало 

быстрого решения многих вопросов — 
снабжения кислородом, организации 
закрытого контура, медикаментозного 
обеспечения. Это серьезный процесс, 
на который наслоился повышенный 
уровень заболеваемости.

Но все было сделано оперативно, 
в течение трех дней, и сразу начали 
принимать пациентов, из Новосибирска, 
прежде всего. Но если на территории 
Кольцово появляется пациент с коро-
навирусной инфекцией, нуждающийся 
в госпитализации, то мы, в первую 
очередь, стараемся положить его в наш 
госпиталь, а не везти его в город.

—  При  каких  условиях  пациентам 
делают тест на коронавирус?
— Мы руководствуемся новыми мето-

дическими рекомендациями министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации «Профилактика, диагностика 
и лечение коронавирусной инфекции». 
В них прописаны категории пациентов, 
у которых берутся мазки.

Во-первых, это пациенты с ОРВИ 
с неблагоприятным эпиданамнезом: 
либо у этого пациента есть типичные 
признаки коронавирусной инфекции, 
либо он прибыл из мест с повышенным 
уровнем заболеваемости.

Во-вторых, это пациенты с ОРВИ стар-
ше 65 лет, так как у них, как правило, 
целый комплекс хронической сомати-
ческой патологии.

В-третьих, тестируются все пациенты 
с внебольничными пневмониями. Были 
неблагоприятные времена, когда коли-

чество таких пациентов резко возросло, 
при этом действовала и действует квота 
100 мазков на всю больницу (хотя мы 
часто превышаем ее до 120–130 мазков). 
Кроме того, тесты выполняют для лиц, 
контактных с больными коронавирусной 
инфекцией.

Важно отметить, что 13 ноября 
вышло постановление главного 
санитарного врача, в котором 
появились изменения — теперь 
у контактных лиц мазки берутся на 
10-й день при наличии симптоматики. 
Прежде всего, это контакты в семье 
и по месту работы.

Еще одна категория— медицинские 
работники, которые работают непосред-
ственно с больными или с факторами 
риска. Плюс категория, не прописанная 
в методических руководствах— пациен-
ты, идущие на плановую медицинскую 
помощь, например, на госпитализацию 
в стационары. Ее сейчас без мазков не 
осуществляют.

Давность мазка при плановой 
госпитализации предполагается от 
трех до семи дней. Такие пациенты 
узнают результат мазка по телефону 
306 7121. Остальным результат 
сообщает лечащий врач.

Из новшеств также— после выздо-
ровления пациентов берется один 
контрольный мазок (раньше делали 
два). И только после получения отрица-
тельного теста на коронавирус пациента 
выписывают. Если вдруг пришел поло-
жительный мазок, то следующий мазок 
берется не ранее, чем через трое суток.

— Сколько времени сейчас требуется 
на готовность теста? Где делают тесты 
для жителей Кольцово?
— ПЦР-анализы на коронавирусную 

инфекцию для НКРБ № 1 выполняет 
Биотехнопарк Кольцово по приказу 
минздрава НСО и принимает тесты даже 
при превышенном количестве, за это им 
отдельное спасибо.
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Ситуация стабилизировалась. Мазки 
выполняются максимум в течение трех 
суток. Больших отсрочек нет. Во многом 
это благодаря тому, что Биотехнопарк 
стал референс-лабораторией, и заклю-
чение делается на месте, они имеют 
на это право. Раньше сомнительные 
результаты нужно было подтверждать 
в Центре гигиены — совсем недавно 
мазки приходилось ждать десять дней 
и больше.

— Схема действий если сделали тест 
платно, результат положительный, са-
мочувствие нормальное?
— В таком случае вызываем врача на 

дом. Роспотребнадзор тоже получает 
результаты мазков. По новым прави-
лам они могут доносить до пациента 
постановление об изоляции любыми 
средствами связи, в том числе, и по 
телефону. Раньше требовалось личное 
вручение под роспись пациента и это 
вызывало колоссальные затруднения.

После получения положительного мазка 
срок карантинных мероприятий для па-
циентов по-прежнему не менее 14 дней. 
В случае, если пациенты имеют положи-
тельный результат без клинических про-
явлений— до получения отрицательного 
мазка, с клиническими проявлениями— до 
выздоровления, так как эти проявления 
могут вылиться в ОРВИ, а могут и в пнев-
монию. Сроки будут разные.

— Есть ли сейчас проблемы с полу-
чением листов  нетрудоспособности, 
открытием и закрытием?
— Нет абсолютно никаких. И рань-

ше при ситуации, когда вдруг врач не 
пришел в первый день, листки нетру-

доспособности мы все равно выдавали 
с момента официального обращения 
пациента.

Ситуация была очень тревожная, свя-
занная, прежде всего, с резким повыше-
нием количества вызовов и с тем, что 
начали болеть врачи: после 12 октября 
одномоментно на больничный ушли че-
тыре врача и привлеченный фельдшер. 
Сейчас ситуация стабилизировалась.

— Сколько вызовов бывает сейчас? 
Какое количество врачей задействова-
но именно в работе с ОРВИ?
— Мы вышли на какой-то максималь-

ный уровень вызовов. По понедельни-
кам это до 120 вызовов в день. Всего 
в мобильной бригаде НКРБ № 1 сейчас 
23 доктора и медицинские сестры.

Бригада врачей на территории Коль-
цово усилена — в ней сейчас 14 меди-
цинских сотрудников, привлечены два 
ординатора для работы на вызовах. 
В течение последних двух недель вы-
зовы проходят «день в день».

Проведен ряд организационных ме-
роприятий, бригады к тому же усилены 
транспортом, усилен контроль. Я пока 
не вижу обращений, что врач не пришел, 
доклад о вызовах звучит каждое утро. 
Врачей на это количество вызовов у нас 
сейчас достаточно.

Плюс за это время появился выде-
ленный прием по ОРВИ в поликлинике, 
о котором я сказала ранее. Его ведут три 
врача, и один доктор работает «на теле-
фоне»: обзванивает повторных пациентов, 
сообщает результаты мазков и так далее.

— Как сейчас принимают узкие специ-
алисты?

— Обычная плановая работа в по-
ликлинике тоже ведется. В настоящее 
время ведут прием два хирурга, офталь-
молог, два ЛОР-врача. Пока не ведет 
прием кардиолог— врач привлечен 
к работе в мобильной бригаде.

К сожалению, терапевтический прием 
обычных соматических пациентов ведут 
только два специалиста. Плюс работает 
кабинет доврачебной помощи, где при-
ем ведет опытный фельдшер. Прини-
мает на лечение и дневной стационар 
поликлиники.

Кроме того, к работе с пациентами 
для выписки льготных медикаментов 
привлечен специалист кабинета про-
филактики. Пациенты, нуждающиеся 
в льготных лекарствах, оставляют за-
явку по телефону регистратуры, проис-
ходит заочная выписка медикаментов, 
а пациент забирает готовый рецепт. 
Аптека по отпуску льготных лекарств 
работает сейчас, к сожалению, в изме-
ненном графике, временный режим до 
укомплектования штатов —по четвергам 
и пятницам с 08:00 до 16:00.

— Плановые прививки выполняются?
— Приказами минздрава РФ и НСО 

плановые прививки не приостановлены. 
Если кто-то хочет их отложить, он берет 
на себя все риски. Вакцинация прово-
дится в соответствии с национальными 
календарем по записи.

Плановая иммунизация против грип-
па продлена до 1 декабря. В этом 
году, кстати, активность иммунизации 
гораздо выше, чем в прошлые годы. 
Но она продолжается, и если есть 
еще желающие— пожалуйста, вакцина 
пока есть.



№ 17 (360) 4 декабря 2020 года

10

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

За партой

С юбилеем, любимая «Пятерка»! 
Школа № 5 в Кольцово празднует 40-летие

Основанная в 1980 году, самая первая 
кольцовская школа обзавелась бога-
той историей, продолжает развитие 
и уверенно смотрит в будущее.

Кольцовская школа № 5 отмечает 
40-летие со дня основания. В этом году 
в ее стенах учатся 1120 ребят и трудятся 
86 педагогических работников. В школе 
созданы шесть структурных подразделе-
ний, включая пять учебно-методических 
кафедр и Информационно-библиотеч-
ный центр. Событием 2020 года явилось 
открытие Центра гуманитарного и циф-
рового профилей «Точка роста».

Как и любой юбилей, это сорокалетие 
не обошлось без поздравлений и вос-
поминаний.

Тамара ШВЕЦОВА, директор школы
— Юбилей — это не только очередной 

рубеж нашей жизни, а славный путь, 
отмеченный успехами и позитивными 
переменами. 40-летие нашей школы — 
значимое событие для всех: выпускни-
ков, учеников, педагогического коллек-
тива, родителей.

Для педагогов школы важно поддер-
жать ученика, зажечь желанием учиться, 
развить его творческие и интеллекту-
альные возможности. Школьный урок — 
это дверь в мир реально существующей 
жизни и возможность ученика быть 
с этим миром в согласии.

Успехи наших ребят говорят о досто-
инствах учителей, которые дают путевку 

в жизнь. А нам есть чем гордиться! 
Медалисты, победители олимпиад 
и спортивных соревнований, професси-
ональное мастерство педагогов — это 
достойно уважения и признания.

40 лет — пора расцвета. Все еще у нас 
впереди, ведь «жизнь только начинает-
ся». И символично то, что в этом году 
обновлен логотип нашей школы.Как 
мы вырастаем из наших детских вещей, 
становясь старше, так и наша школа 
тоже «выросла», а фирменный стиль 
обновился более свежими и современ-
ными красками, образ стал более четким 
и понятным.

Уверенности в завтрашнем дне Вам, 
дорогие коллеги, родители, ученики! 
А нашей школе — яркого жизненного 
пути, наполненного правильными и до-
брыми делами и важными достижения-
ми в атмосфере тепла, дружбы, заботы 
и любви.

Наталья СУББОТИНА и Надежда 
БИРЮКОВА, педагоги Кольцовской 
школы № 5
— Август 1980 года… Молодой поселок 

ученых-микробиологов с нетерпением 
ждет открытия новой школы. Поселок — 
это пять девятиэтажных домов с уютным 
внутренним двориком с зелеными на-
саждениями, заботливо сохраненными 
строителями СМУ-10, а также уже за-
полненный ребятишками детский сад.

Открытие школы — новой, светлой, 
просторной — никого не оставляет 

в стороне: учителя отмывают и приводят 
в порядок будущие кабинеты, получа-
ют оборудование, наглядные пособия 
и учебники. Молодые специалисты 
ВНИИМБ совместно со строителями 
и сотрудниками службы озеленения 
благоустраивали и облагораживали тер-
риторию школы. С каким энтузиазмом 
и вдохновением все работали!

И вот 1 сентября. Торжественная ли-
нейка… Во дворе школы поместились 
все — 287 учеников с родителями, 23 
педагога во главе с Заслуженным учи-
телем Скрипко Кузьмой Гавриловичем, 
а также многочисленные уважаемые 
гости.

Слова поздравлений сменились зву-
ками первого звонка, красная лента 
перерезана, вручен ключ знаний. По-
зади шум торжественных мероприятий, 
поздравлений. А впереди — трудовые 
будни.

Что это была за жизнь! Активная, стре-
мительная, яркая — уроки, перемены, 
пионерские сборы, линейки, политин-
формации, фестивали дружбы народов, 
субботники, сбор макулатуры и метал-
лолома, совет дружины, комсомольский 
актив, конкурс политплакатов, маевки, 
капустники, КВН.

А смотры художественной самодея-
тельности, новогодние праздники, когда 
в актовом зале в центре на паркете 
ставили красавицу-елку с настоящими 
пахучими шишками и наряжали ее 
игрушками собственного изготовления, 
сами сочиняли сценарий и проводили 
костюмированный бал с Дедом Морозом 
и Снегурочкой в исполнении учителей, 
с хороводом, играми, конкурсами, приза-
ми и очень долгожданными подарками!

С первых дней школа стала центром 
культурной жизни поселка. В актовом 
зале жители Кольцово смотрели лю-
бимые фильмы. На сцене выступали 
Народный артист СССР Василий Ла-
новой, заслуженная артистка Наталья 
Крачковская.

В спортзале начали работу первые 
спортивные секции, да и бассейн не 
пустовал. Наша школа — Alma Mater 
многих кольцовских учреждений: школы 
искусств, клуба «Факел», Кольцовской 
городской библиотеки.

Хочется верить, что наши бывшие 
ученики, которые уже и сами родители, 
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ученые, специалисты в разных областях 
с благодарностью вспоминают своих 
первых учителей и наставников: Кузь-
му Скрипко, Лидию Толстухину, Олега 
и Тамару Лялиных, Семена и Нину 
Лукьяновых, Ольгу Таркунову, Елену 
Тигинечеву, Раису Шайдрову, Марию Ше-
велеву, Валентину Капустину, Татьяну 
Трапезникову, Тамару Медведеву, Нину 
Икаеву, Татьяну Арканову, Надежду Ба-
женову, Галину Кривенцову, Екатерину 
Чечукову, Галину Пахомову, Валентину 
Рассадкину, Татьяну Казакову, Геннадия 
Постнова, Надежду Бирюкову и Ната-
лью Субботину.

Софья БАЕВА и Нина ЯЗЫКОВА, 
педагоги Кольцовской школы № 5
— Мы хотим рассказать об одной яркой 

странице в истории нашей школы. Это 
период с 1984 по 1991 год. В то время 
в нашей школе, как и во всей стране, 
существовала Всесоюзная пионерская 
организация. Пионерскими вожатыми 
в то время были Софья Федоровна Ба-
ева и Нина Николаевна Языкова.

Директором школы была Валентина 
Константиновна Рассадкина, органи-
затором внеклассной работы Полина 
Ивановна Скрипко. В кабинете № 205 
находилась пионерская комната, в кото-
рой находились все пионерские атрибу-
ты: знамя дружины, отрядные флажки, 
горны и барабаны. Здесь проводились 
заседания советов дружины, учеба 
горнистов, барабанщиков, знаменосцев. 
Наша дружина в Новосибирском районе 
была правофланговой.Традиционные 
дела пионеров: сбор макулатуры, метал-
лолома, лекарственных трав, участие 
в конкурсах, соревнованиях, походах. 
Пионеры шефствовали над октябрята-
ми, учениками 1 — 3 классов.

Самые активные пионеры награжда-
лись значком «За активную работу»и на-
правлялись во Всесоюзные пионерские 
лагеря: «Артек», «Орленок», «Океан». 
Это были Таня Зуева, председатель 
совета дружины, Лена Турутина, пред-
седатель совета октябрят, Коля Ерюков, 
Оля Мельникова и другие.

Каждый отряд и вся дружина боролись 
за право носить имя Героя Советского 
Союза. С 1984 по 1986 год в дружине 
проводилась большая работа по изуче-
нию жизни и подвига Героя Советского 
Союза Николая Шорникова, воевавшего 
и погибшего в Афганистане. Ребята 
посещали музей боевой славы Выс-
шего военно-политического училища 
в Академгородке, ездили на родину 
Героя, встречались с его родителями, 
учителями, одноклассниками.

Самым памятным был торжественный 
пионерский сбор, на котором нашей 
дружине было присвоено звание Героя 
Советского Союза Николая Шорникова. 
На этом сборе была вся пионерская 
дружина, мать Героя, его учителя, всех 
гостей встречал оркестр Военного учи-
лища. У портрета Героя — почетный 
караул.С этого времени прием в пионе-
ры проводился в торжественной обста-
новке в музее политического училища.В 
школьном коридоре был оформлен 
уголок Героя. В настоящее время все 
материалы, связанные с историей пио-
нерской организации, хранятся в музее 
истории школы.

Ирина КОРОТНЕВА, заместитель 
директора Кольцовской школы № 5 
по воспитательной работе
— Это школа, где живет душа! Сегодня 

часто говорят о том, что в школах воспи-
тательная работа была «забыта» в 90-е 
годы. Но на мой взгляд, это не про пятую 
школу Кольцово.

Здесь, вопреки перестройке и кризи-
сам, сохраняли традиции внимательного 
отношения к личности ребенка, а не 
только к его знаниям. Наша школа — это 
место, куда родители-выпускники приво-
дят детей и доверяют их образование 
и воспитание своим любимым учителям.

Школа номер 5 — это школа, которую 
любят. Потому что душой прикипели 
к своим одноклассникам, проверенным 
в подготовке к интересным мероприяти-
ям, потому что здесь случились события, 
оставившие след на сердце, потому что 
здесь произошло все самое интересное 
и важное в детстве и юности. В эти сте-
ны хочется возвращаться.

Ключевые дела в школе проводятся 
таким образом, что учащиеся, готовясь 
к ним, участвуя в них, проявляют свои 
лучшие качества. Старшеклассники 
любят организовывать масштабные 
вечерние мероприятия самостоятельно. 
А школьные концерты — это события, 
которые не оставляют зрителей равно-
душными.

Любовь и уважением к родителям, 
к старшему поколению, к истории своей 
страны — вот те ценности, на основе 
которых строятся важные события. 
Традиционные общешкольные меропри-
ятия объединяют всех, с 1 по 11 класс, 
но также есть возможность и объедине-
ний по интересам, в школе всегда были 
кружки и секции, есть театральная сту-
дия и танцевальное объединение, КВН.

Особенно мы гордимся достижениями 
в спорте. Школьный спортивный клуб 
«Олимпик» работает семь дней в неделю 
и стал надежным спортивным маяком для 
нескольких сотен ребят. Также предмет 
нашей гордости — успехи наших юных 
инженеров, которые из года в год заявляют 
о себе на конкурсах разного, в том числе, 
и самого высокого уровня.

Школа стала домом не только 
для учащихся, но и их родителей, 
местом, где создана атмосфера 
взаимопонимания и комфорта, где 
каждый ребенок имеет право на мечту 
и уважение. Пятая школа Кольцово 
сохраняет и развивает лучшие 
традиции, находится в творческом 
поиске и стремится реализовать 
в практической деятельности свои 
идеи и находки. С Юбилеем, любимая 
«Пятерка»!
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Ах, школа, школа! Неужели сорок?
Школа-юбиляр принимала в честь 
праздника многочисленные поздрав-
ления.

Николай КРАСНИКОВ, мэр наукограда 
Кольцово:

Ах, школа, школа! Неужели сорок? 
Но 40 лет — совсем не 40 дней, 
Ведь есть в пороховницах ваших порох 
И каждый день открытый круг друзей. 
Растет и крепнет, уважая корни 
И все, что сделано за эти 40 лет… 
Пусть юбилейно не смолкают горны, 
Пускай признаний праздничный букет 
Бодрит и радует, и в даль зовет, как  
              прежде, 
Пусть помогает Вам не уставать… 
За новые пятерки и надежды 
Кольцовской нашей школы номер Пять!

Марина СЕЛИВАНОВА, заместитель 
главы администрации Кольцово 
по экономике, стратегическому 
управлению, инновационной 
и инвестиционной политике, 
выпускница школы:
— Уважаемая Тамара Петровна, учи-

теля, ученики и выпускники школы! 
Примите самые теплые поздравления 
с 40-летним юбилеем любимой Коль-
цовской школы № 5!

Образовательное учреждение име-
ет славную историю, неповторимый 
почерк — английский язык и инженер-
ное направление. Школа закладывает 
в ребенка знания и характер, которые 

в будущем позволяют ему найти себя 
и стать профессионалом своего дела!

Я искренне желаю Вам держать высо-
кий уровень образования, ставить новые 
амбициозные задачи и достигать их! 
Школе желаю стать местом рождения 
новых талантов, лауреатов Нобелевской 
премии, будущих классных специали-
стов и просто прекрасных людей!

Оксана ГРЕГУЛ, начальник 
управления образования, культуры 
и спорта администрации Кольцово:
— Я желаю родной, пятой школе дви-

гаться вперед и быть успешной! Пусть 
развитие будет неуклонным, качество 
получаемых знаний — стабильно вы-
соким, ученики — пытливыми, педаго-
ги — талантливыми, материально- тех-
ническая база — современной, репута-
ция — завидной, а перспективы Ваших 
выпускников — безграничны!

В стенах пятой школы каждый найдет 
для себя тепло и понимание!

Татьяна АГЕЕНКО, начальник отдела 
образования и молодежной политики 
администрации Кольцово:
— Дорогие педагоги, родители и обу-

чающиеся, весь коллектив Кольцовской 
школы № 5!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем рождения вашей школы!

За эти годы школа прошла длинный 
и сложный путь становления и развития, 
в ее истории много славных страниц 
и ярких имен. Тысячи выпускников, 

юношей и девушек, получили достой-
ный багаж знаний, умений, навыков, 
необходимых для дальнейшей жизни. 
Многие из них сегодня живут и трудятся 
в наукограде Кольцово, внося весомый 
вклад в его развитие.

Желаем всем в этой школе чувство-
вать себя счастливыми людьми. Пом-
ните, что знания — это сила. И пусть 
нашим учителям будет легко давать 
эту силу ученикам, пусть ученики всег-
да стремятся становиться все сильнее 
и сильнее. Здоровья и благополучия 
всем, много новых достижений и со-
вместных побед!

Юлия ПОСАЖЕННИКОВА, 
председатель общешкольного 
родительского комитета:
— От имени всего родительского со-

общества хочется выразить огромную 
благодарность руководству нашей 
любимой школы и поздравить всех 
нас с юбилеем! Спасибо за то, что 
школа действительно стала нашей, 
за то, что кабинет директора всегда 
открыт, и любые вопросы можно ре-
шить в диалоге.

Самое главное — быть вместе на сторо-
не интересов детей, и объединять силы 
школы и родителей для достижения обще-
го результата. Ведь цель у нас одна — дать 
детям качественные знания и сделать этот 
процесс максимально полезным, захваты-
вающим и, конечно же, безопасным.

С юбилеем, наша любимая школа! 
Процветания, долголетия и учеников, 
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достижениями которых будет гордиться 
не только наш наукоград, пусть нашими 
учениками гордится вся страна!

С благодарностью — от школы № 5
Конец ноября — это время, когда 

наша школа празднует день рождения, 
ежегодно в эти дни все друзья школы, 
ее ученики и выпускники спешат по-
здравить любимую и родную Alma mater.

Конечно, все ждали 2020 года, так как 
в этом году круглая дата — 40 лет. Но, 
говорят, 40 лет не празднуют, и жизнь 
вмешалась со своими коррективами: 
в условиях пандемии никакие празд-
ничные массовые мероприятия невоз-
можны. Мы надеялись на понимание 
наших друзей и коллег, но были приятно 
удивлены, что большинство наших пар-
тнеров адаптировалось к требованиям 
времени, и подготовило нам поздрав-
ления дистанционно. Спасибо всем, кто 
устроил нам эту возможность встречи 
добрых друзей, за ощущение праздника, 
несмотря на ограничения.

Мы благодарим коллектив лицея№ 21 за 
видеопоздравление и возможность пого-
ворить в теплом кругу, вспомнить прежние 
годы, сказать спасибо Учителям с боль-
шой буквы, которые работали с нами на 
заре кольцовской юности. А какую оду 
написал по этому случаю Сергей Юрье-
вич Семенов! Спасибо вам огромное за 
теплые слова, за то, что помните вместе 
с нами все вехи истории, за то, что сейчас 
остаетесь нашими надежными друзьями 
и партнерами во всех делах.

Мы очень благодарны коллективам 
детских садов, которые также подготови-
ли для нас яркие поздравления. Детский 
сад «Радуга» подарил нам поздравле-

ние от «Леди Совершенство», что было 
оценено в школе с углубленным изуче-
нием английского языка, а в детском 
саду «Сказка» создали юмористический 
мультфильм с узнаваемыми образа-
ми, «Левушка» порадовал вокальным 
поздравлением, «Совенок», «Егорка» 
и центр творчества «Факел» — чудес-
ными красочными открытками.
Такие теплые и дружеские отношения 

между педагогическими коллективами 
Кольцово во многом возможны благо-
даря стараниям нашего отдела образо-
вания, и мы говорим спасибо за добрые 
поздравления Татьяне Аркадьевне 
Агеенко и Оксане Васильевне Грегул.

Очень приятно было получить в поэ-
тическое поздравление от мэра Коль-
цово Николая Григорьевича Красни-
кова. Жанна Анатольевна Якушина, 
исполнительный секретарь отделения 
партии «Единая Россия» в Кольцово, 

тоже поздравила школу, что было очень 
неожиданно и приятно.

Не остались в стороне и выпускники, 
среди которых сотрудники администрации, 
ведущих организаций, и творческие объе-
динения поселка. Креативно поздравили 
нас и родители, которые готовили вместе 
со своими детьми поздравления загодя, 
а теперь эти видеооткрытки можно уви-
деть у нас в школе на экране при входе 
и на страницах в соцсетях. Также мы 
очень благодарны нашим кольцовским 
информационным центрам ЦИНК и На-
укоград-ПРЕСС за поддержку и публика-
цию материалов ко дню 40-летия школы!

Спасибо вам, дорогие друзья, коллеги 
и партнеры! Ваша поддержка и душев-
ное тепло очень важны для нас! Мы 
обязательно встретимся лично, когда 
это будет возможно! Будем вместе ждать 
встреч выпускников, ветеранов и друзей, 
мы вас очень ценим!



№ 17 (360) 4 декабря 2020 года

14

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

Рядом с нами

Лицей «Технополис» в Кольцово 
создает свою команду наставников
Заинтересованные педагоги лицея 
пройдут обучение и на базе кружково-
го движения смогут готовить будущих 
компетентных специалистов (видео).

В «Технополисе» родилась идея подго-
товить собственную команду наставников, 
готовых заниматься с детьми проектной 
деятельностью, из числа педагогов лицея. 
Для этого решено подключить внешние 
ресурсы, в том числе Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и специалистов 
кружкового движения НТИ.

АСИ поможет «Технополису» выстро-
ить такую работу и готово поддержать 
Кольцово из Москвы методически, ор-
ганизовать стратегические сессии на 
различных платформах, обучить про-
ектной деятельности, что в дальнейшем 

позволит перейти к стартапам, первым 
шагам школьников в предприниматель-
ство и технопредпринимательство.

«На первом месте у нас стоят те 
дети, с которыми мы работаем и фор-
мирование у них навыков, необходи-
мых в XXI веке, — обозначил позицию 
директор «Технополиса» Константин 
Бацулин. — Наша задача создать не биз-
нес-инкубатор, а формировать у детей 
ключевые компетенции, которые помо-
гут им стать успешными в будущем».

В прошлую пятницу учителя-будущие на-
ставники участвовали в первом обсужде-
нии с партнерами. На связь вышел Вяче-
слав Турпанов — действующий инвестор, 
учредитель пермского стартап-марафона 
«Разведка боем», чья главная идея — со-
действие стартапам и инвесторам в по-

иске друг друга. Для школьных проектов 
«Разведка боем» предлагает помощь от 
наставников и менторов на безвозмездной 
основе — детский формат решено разви-
вать два года назад.

Со стороны Кольцово на встрече про-
звучал запрос помощи в организации 
методической работы, учитывая, что 
у «Технополиса» уже есть хорошая база — 
он располагает большими ресурсами 
для проведения научно-практической 
деятельности, в том числе площадями, 
техническим оснащением и оборудовани-
ем. В ближайшее время педагогам пред-
стоит выбрать формат и режим обучения, 
с учетом опыта каждого и необходимых им 
новых знаний и интересующих тем.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

У робототехников Кольцово — победы на всероссийском 
«РобоФесте»
Финал робототехнических соревно-
ваний состоялся в дистанционном 
формате, кольцовцы выступали под 
наблюдением камер.

Роботехники из наукограда Кольцово 
успешно выступили на всероссийских 
соревнованиях «РобоФест». Третье 
место в направлении Hello, robot! OPEN 
РобоКурьер заняли Кристина Антонова 
(12 лет) и София Андрюшкевич (11 
лет) — это направление предусматрива-
ло разнообразие роботов и технических 
решений. Участники могли использовать 

любое оборудование, кроме Lego: кто-
то делал роботов на базе VEX, кто-то 
на Arduino, кто-то печатал запчасти на 
3D принтере.

На «РобоФесте» пробовали свои силы 
и ребята помладше — пятиклассник 
Максим Кривохатько и четвероклассник 
Андрей Дорохов. Ребята вошли в двад-
цатку лучших команд направления Hello, 
robot! LEGO РобоФишки.

По словам наставника Алисы Антоно-
вой, проявили себя и дебютировавшие 
робототехники творческого объедине-
ния «Шелезяка». Их первое выступле-

ние прошло на областных соревнова-
ниях РобоИнтел, проходивших в рамках 
Школьного технического форума НГУ 
в очно-заочном формате.

В «Гусеничном сумо» первое место 
заняла команда «Победитель» —ее 
представлял Ярослав Шлыков. Второе 
место у команды «Кольцово» в составе 
Алексея Дьяченко и Тимура Глебова.

В номинации «Сумо колесное онлайн» 
призовое место завоевали Роман Та-
ранов и Артем Огнев —их команда 
«РК.2.0» на третьем месте. Третье ме-
сто в направлении «Сумо гусеничное 
дистанционное» заняла и Кристина 
Антонова.
«Дистанционный формат и проще, 

и сложнее одновременно. К этому 
надо приспособиться, научиться об-
щаться с судьями через веб-камеру, 
самому следить за соблюдением 
всех требований и ограничений, — 
описала формат Алиса Антонова. — 
Сложно собраться под наблюдением 
камер, тяжело продемонстрировать 
свои заезды, справляться со все-
ми техническими неполадками. Но 
ребята достойно выстояли сорев-
новательный день и справились 
с заданием!».
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В Кольцово прошел муниципальный 
тур «Страницы’21»

Чемпионом по чтению вслух стал 
ученик 8И класса Кольцовской школы 
№ 5 Илья Ельницкий, ему предстоит 
выступить за наукоград на уровне 
региона.

В отборочном туре чемпионата «Стра-
ница’21» в наукограде Кольцово победу 
одержал восьмиклассник Кольцовской 
школы № 5 Илья Ельницкий. «Страни-
ца’21» — чемпионат по чтению вслух 
среди старшеклассников, по правилам 
которого участники читали незнакомые 
тексты без предварительной подготовки. 
В этом году предложены отрывки из во-
енной и послевоенной прозы советских 
писателей, поэзии Серебряного века 
и научно-популярной литературы.

Ранее в Кольцово прошел отборочный 
тур чемпионата на уровне школ — школе 
№ 5 и биотехнологическом лицее № 21. 
В финал муниципального этапа выш-
ли восьмиклассники Илья Ельницкий, 
Алина Федорова и Полина Павлова, 
девятиклассники Семен Афонин и Да-
рья Зубкова, ученики десятых классов 
Дмитрий Кузнецов и Ксения Сахаров-
ская, одиннадцатиклассники Александр 
Синицын и Софья Казакова.

Главный специалист отдела культуры 
и спорта администрации Кольцово, ре-
жиссер-постановщик, руководитель об-
разцового коллектива студии юного ку-

кольника «По щучьему велению» и член 
жюри Алена Андросенко сообщила, что 
перед каждым раундом проводилась 
жеребьевка. Жюри, в составе которого 
вместе с ней работали директор Коль-
цовской городской библиотеки Виолетта 
Бондарь и руководитель студии художе-
ственного чтения «АРТ» и театральной 
студии «Сюжет», победитель чемпио-
ната по чтению вслух среди взрослых 
Ирина Суховольская, после каждого 
выступления выставляли оценки за 
технику чтения и артистизм.

Результаты по итогам трех раундов 
суммировались. Максимум баллов, кроме 
Ильи, набрали Дмитрий Кузнецов, Алек-
сандр Синицын— все ученики Кольцов-
ской школы № 5. В финальном раунде ре-
бята читали стихотворения, посвященные 
подвигу людей в белых халатах.

Победитель чемпионата Илья Ель-
ницкий теперь готовится представить 
наукоград Кольцово на региональном 
этапе «Страницы’21» среди лучших 
чтецов со всей области. Илья поделился, 
что особых сложностей на чемпионате 
не испытывал, хотя и не имел опыта пу-
бличного чтения— конкурс расценивал 
как хорошую практику. «Главное было 
не волноваться, иначе от переживаний 
можно легко перепутать слова, учи-
тывая, что текст незнакомый», — при-
знался он.

Илья учится в специальном инженер-
ном классе, и это накладывает отпе-
чаток на выбор повседневного чтения. 
По словам школьника, на художе-
ственную литературу времени почти 
не остается, чаще это статьи и обзоры 
компьютерных игр или рецензии на 
фильмы. Илья пока не решил, будет 
ли использовать для подготовки к сле-
дующему этапу специальные упражне-
ния по развитию техники чтения или 
просто нарастит за это время объем 
прочитанного.

Напомним, организует чемпионат 
ассоциация «Межрегиональная фе-
дерация чтения» при поддержке Ми-
нистерства культуры Новосибирской 
области. По итогам отборочных туров 
в Новосибирской области и Новоси-
бирске 120–180 старшеклассников-по-
бедителей примут участие в народ-
ном онлайн-голосовании чемпионата. 
В марте 2021 года пройдет полуфинал 
чемпионата на фестивале женской кни-
ги «Сибирская Атлантида» в Бердске, 
а в апреле — финал.

Организатором тура в Кольцово высту-
пила Кольцовская городская библиотека. 
По окончании этапа в наукограде каж-
дый участник получил диплом и памят-
ный подарок.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Участница Дельфийских игр России из 
Кольцово завоевала золотую медаль

В делегацию НСО входили два пред-
ставителя наукограда. Елена Золоту-
хина стала победительницей в номи-
нации «Художественное чтение».

На XIX молодежных Дельфийских 
играх России, впервые проходивших 
в дистанционном формате, победи-
телем в номинации «Художественное 
чтение» стала Елена Золотухина из нау-
кограда Кольцово. Лена— воспитанница 
студии художественного чтения «Арт» 

под руководством Ирины Суховольской 
в КДЦ «Импульс».

Вместе с ней Кольцово представлял 
Василий Красильников, тоже участник 
«Арта». Ребята по результатам регио-
нального отборочного тура, состоявше-
гося в начале 2020 года, вошли в состав 
делегации Новосибирской области.

В конкурсной программе чтецам 
нужно было представить по два произ-
ведения, тематика одного из которых 
посвящена 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Елена пред-
ставила на суд жюри произведения 
«Ветеран» Бориса Васильева и «По-
теря пафоса» Евгения Винокурова, 
а Василий — стихотворение «Десяти-
летний человек» Сергея Михалкова 
и шуточный рассказ Сергея Вольфа 
«Я — человек настойчивый».

Молодежные Дельфийские игры 
России проводятся в целях выявления 
и поддержки творчески одаренных детей 
и молодежи России. Девятнадцатые 
Дельфийские игры посвятили 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и включили их в План 
основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года памяти 
и славы в 2020 году.

По информации пресс-службы Нацио-
нального Дельфийского совета России, 
в Играх-2020 приняли участие более 
1700 человек в составе делегаций из 
72 субъектов Российской Федерации. 
В жюри работали около ста видных 
деятелей искусств. Состязания прохо-
дили по 30 номинациям классического, 
народного и современного искусства, 
в большинстве случаев с разделением 
на две-три возрастные группы. Разыгра-
но 76 комплектов медалей.

Напомним, что в 2016 году Елена Зо-
лотухина уже становилась бронзовым 
призером Дельфийских игр России. Год 
спустя она еще раз выступала на играх 
за регион номинации «Художественное 
чтение».
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Фестиваль авторской песни: «Все-таки состоялся!»
XXXII международный детский фе-
стиваль авторской песни в Кольцово 
посвятили 75-летию Победы

С 9 по 30 ноября в онлайн формате 
прошел XXXII международный детский 
фестиваль авторской песни, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приняло 
участие 33 детских коллектива из 19 
городов и поселков России и Казах-
стана.

В этом числе Образцовый детский 
коллектив КСП «Свечи» (руководитель 
Сергей Семенов) — организатор фести-

валя, и КСП «Рука в руке» (руководитель 
Анна Пахомова из наукограда Кольцово. 
В течение ноября юные исполнители 
и авторы участвовали в творческом от-
боре, в индивидуальных и коллективных 
мастерских, которые в онлайн режиме 
проводили педагоги авторской песни, 
известные российские авторы-испол-
нители.

Главное событие — Большой детский 
концерт — транслировался в ВК в груп-
пе КСП «Свечи» и на Канале «Родная 
культура».

По итогам концерта кольцовские ис-
полнители авторской песни получили 

заслуженные награды. В КСП «Свечи» 
Алина Матушкова получила диплом 
победителя, Валерия Хохлова — ди-
плом победителя в номинации «Лучшее 
исполнение военной песни», Валерия 
Ткаченко — диплом участника Большого 
детского концерта. В КСП «Рука в руке» 
дуэт Ярослав Гуляев и Иван Титов 
удостоился диплома «За творческие 
успехи».

Несмотря на сложные времена, фести-
валь все-таки состоялся! Это свидетель-
ствует о том, что традиции авторской 
песни в Кольцово крепки и им жить еще 
многие годы!


