
В Кольцово вновь начал 
работу миграционный  
пункт

Молодежный центр 
наукограда на пороге 
открытия

Возведение фундамента 
эстакады практически  
завершено

9

9

10

Наукоград Кольцово посетила 
делегация Могилевской области 

№ 7 АПРЕЛЬ 2022

8



№ 7 АПРЕЛЬ 2022 № 7 АПРЕЛЬ 2022 32

Сообщить новость: pr@cink.info Читайте нас также на сайте: kolcovo.ru

 В начале апреля юные обучающиеся 
школы программирования «GARAGE 
TESLA» на протяжении трех дней созда-
вали игры и мультфильмы о здоровом 
образе жизни и спорте на различных 
языках программирования. Первое 
в их жизни мероприятие в формате 
«Хакатон» положило начало новым 
свершениям и открытиям. 
— Хакатоны среди настоящих профес-

сионалов проводятся уже довольно дав-
но, и мы решили попробовать внедрить 
этот опыт нашим ребятишкам, чтобы 
они не боялись участвовать в конкурсах, 
олимпиадах и могли попробовать себя 
в роли настоящих программистов, —  
поделилась с пресс-службой наукогра-
да преподаватель школы «GARAGE 
TESLA» Татьяна Марьяновская. 

Создание своего проекта в одиночку с 
нуля напоминает олимпийские игры, где 
тренер, вложивший в тебя знания, не 
может помочь тебе физически, но боле-
ет всей душой и сердцем. Все мы знаем, 
что за каждой маленькой победой стоит 
кропотливая совместная работа юного 
обучающегося и опытного наставника.
— Большинство наших учеников при-

выкли к тому, что если мы находимся 
с ними в одном кабинете, то всегда 
поможем, а тут нам нельзя было делать 
этого! Приходится очень сильно бороть-
ся с собой, когда десять грустных детей 

зовут тебя на помощь... Но, конечно, 
мы заранее все обдумали и обсудили с 
коллегами, поняли, что у страха глаза 
велики и надо делать! — рассказал 
пресс-службе наукограда Кольцово 
старший преподаватель школы про-
граммирования «GARAGE TESLA» 
Михаил Долгих.

Работы конкурсантов оценивались по 
ряду важных критериев. Наставники 
смотрели на чистоту кода, а приглашен-
ные эксперты — на качество изложения 
сути работы. Не обошлось и без мнения 
обычного пользователя, для которого 
важны удобство в использовании, про-
думанный интерфейс, стильный дизайн 
и незабагованность игры. 
— Меня очень порадовало то, что дети 

прониклись основной идеей конкурса — 
нахождением пути, как привлечь взрос-
лых к здоровому образу жизни, — по-
делился с собравшимися участниками, 
родителями и членами жюри директор 
школы программирования «GARAGE 
TESLA» Сергей Сальников. 

У некоторых ребят в копилке уже по не-
сколько серьезных проектов, созданных 
на разных языках программирования, — 
«Скретч» и «Construct». Но для многих 
юных конкурсантов хакатон стал первым 
опытом воплощения задуманной идеи. 
— Я создал небольшой мультик в 

«Скретче» про то, как важен спорт.  

В этой программе я работал второй раз 
в жизни, но думаю, что у меня получи-
лось создать по-настоящему полезный 
проект, — рассказал о своем участии в 
хакатоне один из самых юных участни-
ков Родион Шильцов. — Еще я сделал 
презентацию о полезных продуктах, 
только не успел показать, но работать 
над этим проектом продолжу и после 
конкурса, потому что сам занимаюсь 
футболом, веду здоровый образ жизни 
и считаю, что все люди должны придер-
живаться ЗОЖа. 

Более двадцати начинающих про-
граммистов от 7 до 12 лет и столько же 
талантливых проектов. Но победитель 
всегда один! Им стал Иван Ракишев, 
набравший 46 баллов из 50 возможных 
на хакатоне от «GARAGE TESLA».
— Разработкой компьютерных про-

ектов я занимаюсь около четырех лет. 
Изначально я программировал роботов, 
а потом уже сам перешел на «Скретч» 
и стал самостоятельно делать игры 
дома. Около года назад я пришел в 
«GARAGE TESLA» и стал заниматься на 
«Construct», — рассказал пресс-службе 
наукограда Кольцово о своем пути побе-
дитель хакатона Иван Ракишев. — Дан-
ный конкурс показал мне мои слабые 
и сильные стороны, а еще дал понять, 
что и за шесть часов можно сделать 
стоящий проект! 

Главным призом за лучшую работу 
стал новый смартфон. Также все ре-
бятишки получили сертификаты участ-
ников и подарочные карты в магазин 
игрушек и канцтоваров «Алекс Вилл». 
Призовой фонд хакатона стал возмож-
ным благодаря победе основателя 
«GARAGE TESLA» Сергея Сальникова 
в первом конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив — 2022. 
Уже этой весной будет организован еще 
один конкурс — «Думающее поколение», 
который позволит участникам создавать 
современные компьютерные разработки 
при помощи русской литературы и такого 
простого навыка, как начитанность.
— Мы хотим показать и доказать самим 

детям, что они могут решать глобаль-
ные задачи и влиять на мир уже в таком 
возрасте, — рассказал о главной идее 
хакатона Сергей Сальников. — Реаль-
ные жизненные задачи под силу не 
только взрослым. 

Кольцовские ребята только начина-
ют свой путь в мир проектов мечты. 
Впереди их ждет долгая и удивитель-
ная дорога, море побед и славных 
открытий!

Позади зима, тревожная по заболе-
ваниям Ковидом. Мы с вами выстояли, 
а теперь самое время поднимать уро-
вень своего физического и духовного 
здоровья. Местная общественная 
организация «Союз пенсионеров 
наукограда Кольцово» приглашает 
вас на совместные занятия оздоро-
вительной гимнастикой в Физкультур-
но-оздоровительном центре Кольцово 
до четырех раз в неделю. Мы также 
проводим регулярные тренировки в 
спортивных залах по настольному 
теннису, волейболу, стритболу, дартсу. 

Будем рады тем, кто всерьез зани-
мался легкой атлетикой и стрельбой 
из пневматической винтовки. Для 
того чтобы влиться в нашу спортив-
ную семью, вовсе не обязательно в 
прошлом быть чемпионом. Главное —  
ваше желание восстановить свою фи-
зическую форму и укрепить свой дух.

Для тех, кто по своим физическим 
возможностям не может стоять в 
одном строю со спортсменами, мы 
запустили в работу пять настольных 
адаптивных игр, которые популярны 
во многих странах. Сейчас проводим 

регулярные тренировки по этим увле-
кательным играм.

Кроме того, мы организуем посещение 
концертных залов и театров. Устраива-
ем туристические поездки. У нас работа-
ют клубы любителей английского языка, 
народного творчества «Традиция» и 
танцевальный коллектив. 

Все эти услуги предоставляются бес-
платно. Желающим стать нашим пол-
ноправным членом предлагается озна-
комиться с нашим Уставом и оформить 
заявление о приеме в организацию. 
Наши двери открыты для собеседо-
вания и оформления приема каждый 
четверг и воскресенье с 11:00 до 13:00.

Наш офис располагается в доме № 12,  
рядом с входом в офис ЦИНКа. Не-
большое уточнение. Мы не ветеран-
ская организация, которая распола-
гается в этом же доме!

Телефон для справок:  
8-983-120-46-46.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОБРАЗОВАНИЕ

Год за годом ребятишки из наукограда Кольцово проявляют активность,  
покоряют различные фестивали, конкурсы и осваивают новые направления. 

Уважаемые пенсионеры Кольцово!

Хакатон — путь в мир проектов мечты! Союз пенсионеров Кольцово приглашает стать частью 
своего дружного коллектива

Михаил БАСТРЫКИН
Председатель Совета МОО  
«Союз пенсионеров наукограда Кольцово»
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О том, как обстоят дела с обеспе-
ченностью медикаментами местных 
жителей, в интервью пресс-службе 
наукограда Кольцово рассказал Ви-
талий Шрейдер, директор оптовой 
фармацевтической компании ООО 
«Агроресурсы». 

— Виталий Александрович, рас-
скажите, что сейчас происходит в 
наукограде Кольцово с лекарствен-
ными средствами. Нет ли дефицита 
каких-либо препаратов?
— Ситуация в настоящее время ста-

бильная. Если говорить конкретнее, 
то уровень спроса на медикаменты 
и уровень запасов лекарственных 
средств в аптеках Кольцово пример-
но такие же, какие были в прошлом 
году. Что касается непосредственно 
нашего склада, на котором мы сейчас 
находимся, уровень запасов в нем 
также остался на уровне прошлого года. 
Подчеркну, он определяется спросом, 
а не предложением. Мы не заметили 
какого-либо изменения по части пред-
ложения производителя, поэтому если 
спрос падает, соответственно, будут 
снижаться и товарные остатки.

— А как повлияли санкции на по-
ставки лекарственных средств в 
аптеки Кольцово?
— Вы знаете, пока никак не повиля-

ли. Напрямую санкции не затронули 
поставки лекарственных препаратов 
именно аптечного ассортимента, поэто-
му на данный момент в целом ситуация 
по ассортименту равна прошлогодней.

— Тем не менее жители отмечают 
проблемные позиции. В частности, 

в аптеках Кольцово сложно было 
купить детский «Нурофен»… Можете 
сказать, с чем это связано?
— Легко! На самом деле проблемных 

позиций сейчас не так много. Помимо 
уже прозвучавшего «Нурофена» для 
детей, назову еще «Эутирокс» (препа-
рат, восполняющий дефицит гормонов 
щитовидной железы, — прим. ред.). 
По обоим препаратам уровень спроса 
в прошлом месяце вырос в пять раз, 
что привело к дефициту в аптеках. На 
данный момент «Нурофен» уже есть 
везде, но он никому не нужен, а «Эути-
рокс» поставляется прерывисто, но в 
течение недели, я думаю, мы закроем 
и этот дефицит.

— Что касается других гормональ-
ных препаратов, помимо «Эутирок-
са», например, многих интересует 
«Инсулин». Как обстоят дела с обе-
спеченностью у нас в Кольцово и 
в целом по городу такими медика-
ментами?
— В аптеки Кольцово гормональные 

препараты поставляются с тех же 
центров распределения, что и новоси-
бирские. Поэтому ситуация примерно 
одинакова. Аптечный ассортимент 
наш в целом стабилен. «Инсулином» 

ООО «Агроресурсы», к сожалению, не 
занимается, поэтому не могу проком-
ментировать.

— Давайте поговорим о перспек-
тивах. Как Вы оцениваете будущее 
своей компании в контексте тех 
санкционных изменений, которые в 
настоящее время происходят в мас-
штабах страны?
— Сложно содержательно проком-

ментировать перспективы, потому что 
они на данный момент зависят больше 
от логистических аспектов — того, как 
препараты будут поставляться через 
белорусско-польскую границу, как сме-
нят логистику производители субстан-
ций — переключатся с европейских на 
азиатские заводы. Но я думаю, что у нас 
достаточно времени, чтобы решить все 
эти вопросы.

— Если говорить все-таки о времени, 
то какой период примерно займет эта 
перестройка?
— Этот вопрос, скорее, нужно адресовать 

производителям. По моим оценкам, —  
от трех до шести месяцев.
— Сейчас многие аптеки отметили 

рост спроса на медикаменты. Что бы 
могли порекомендовать Вы? Есть ли 
смысл закупать лекарства впрок?
— На мой взгляд, тот рост потребле-

ния, который мы наблюдали в марте, 
во-первых, никак не был связан с ре-
альным потреблением. Приобретались 
не сезонные противовирусные препа-
раты, а курсовые. То есть покупатель 
пытался защитить себя от инфляции 
и рисков доступности. По части до-
ступности медикаментов я не вижу ка-
ких-либо рисков. Сейчас нет оснований 
опасаться, что может что-то пропасть 
раз и на всегда. Повторюсь, пока все 
западные компании подтверждают, что 
будут продолжать поставки в прежнем 
объеме. Что касается инфляции, то 
здесь все зависит от политики Цен-
тробанка, так как она определяет 
ключевую ставку, и ее закладывают 
производители, увеличивая цены. На 
данный момент рост цен составил от 
5 до 20 процентов. Я думаю, покупа-
тель того или иного препарата сможет 
оценить, стоит ли ему запасаться по 
текущим ценам и на какой срок.

«По части доступности медикаментов я не вижу каких-либо 
рисков»

В понедельник, 11 апреля 2022 года, Правительство России сообщило о про-
грамме поддержки предприятий фармацевтической и медицинской промыш-
ленности, а также дистрибьюторов таких товаров и аптечных сетей.

МЕДИЦИНА СПОРТ

Виталий ШРЕЙДЕР
директор ООО «Агроресурсы» В Универсальном физкультурно-оз-

доровительном комплексе Кольцово 
для воспитанников подготовительных 
групп и их родителей состоялось физ-
культурное мероприятие «Дружный 
старт в ГТО».
— Развлечение проводилось в рамках 

существующего в нашем образователь-
ном учреждении проекта «ГТО — одна 
семья: “Лёвушка”, родители и я». Цель —  
популяризация движения ВФСК ГТО в 
детско-родительской среде в дошколь-
ном образовательном учреждении и при-
общение дошкольников к здоровому об-
разу жизни, укрепление института семьи 
через активное включение всех участ-
ников образовательного процесса, —  
поделились с пресс-службой наукограда 
Кольцово организаторы мероприятия —  
инструкторы по физической культуре 
МБДОУ «Лёвушка».

Благодаря сотрудничеству с МБУ 
«Центр спортивных сооружений Кольцо-
во» и личной помощи директора Вадима 
Ильюченко, кольцовским малышам, а 
также их родителям удалось на личном 
опыте оценить возможности нового 
спортивного сооружения наукограда.

По словам самих участников, про-
грамма спортивного праздника была 
насыщенной: команды участвовали в 
различных эстафетах — бегали, пры-
гали, метали мяч и выполняли другие 
задания, подготавливающие к прохо-
ждению испытаний комплекса ВФСК 
ГТО на традиционном фестивале «Зо-
лотой значок».

На старт вышли две команды, каждая 
выложилась на 100 процентов. И все 
без исключения участники получили 
медали.
— И взрослые, и дети продемонстри-

ровали хорошую физическую подготов-
ленность и незаурядные умственные 
способности. Дети с удовольствием 
участвовали в различных конкурсах, 
соревновались в скорости, ловкости, 
точности и силе, а также умении рабо-
тать в команде. И, конечно, мы рады 
активным родителям, которые открыто 
выражают желание бегать, прыгать, со-
ревноваться, — уточнили организаторы.

Еще одно совместное спортивное 
мероприятие для воспитанников «Лёв-
ушки», а также их родителей состоялось 
17 апреля. На этот раз оно проходило 
в плавательном бассейне «Аквин». Ор-
ганизаторами и ведущими выступили 
инструкторы по физической культуре 
Екатерина Глазырина и Наталья Кра-
пивкина.
— Целью данного мероприятия 

было укрепление отношений между 
взрослыми и детьми, развитие осоз-
нанной потребности в систематиче-
ских занятиях физической культурой. 
Мы предложили родителям игровые 
упражнения, которые они смогут потом 
выполнять со своими детьми сами 
как на открытых водоемах, так и в 
бассейне, — пояснила пресс-службе 
наукограда Кольцово инструктор по 
физической культуре МБДОУ «Лёвуш-
ка» Екатерина Глазырина. 

Родители, принимавшие участие в 
мероприятии, отметили, что сами не 
меньше детей были рады играть в 
подвижные игры на воде, с большим 
удовольствием выполняли все пред-
ложенные задания, получили массу 
положительных эмоций, заряд бодрости 
и хорошего настроения.

— Такие занятия позволяют решать 
оздоровительные, образовательные 
и воспитательные задачи одновре-
менно. Через совместные занятия 
плаванием родители и дети больше 
времени проводят вместе, находясь 
в непосредственном контакте, — под-
черкнула пресс-службе наукограда 
Кольцово инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Лёвушка» Наталья 
Крапивкина.

По словам руководства детского сада, 
проведение подобных физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и 
долгосрочное сотрудничество с ЦССК 
продолжатся. В знак признательности 
благодарственные письма МБДОУ 
«Лёвушка» были вручены директору 
Центра спортивных сооружений Коль-
цово Вадиму Ильюченко, а также руко-
водителям структурных подразделений 
ЦССК — Александре Ковалевской и 
Марине Ушаковой.

Отметим, что практика проведения 
в Кольцово совместных спортивных 
мероприятий хорошо себя зареко-
мендовала. Такие праздники надолго 
остаются в памяти взрослых и детей, 
создают позитивный настрой и очень 
важны для здоровья!

Центр спортсооружений Кольцово пригласил малышей  
на дружные старты
В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями наукограда МБУ «Центр спортивных сооружений Коль-
цово» организовал для воспитанников детского сада «Лёвушка», а также их родителей несколько совместных спор-
тивных мероприятий. 
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КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

Жители Кольцово встретили праздник Светлой Пасхи
В воскресенье, 24 апреля, верующие всего мира отмечали Светлое Христово Воскресение — праздник, посвященный 
центральному событию библейской истории — Воскресению Иисуса Христа. В Евангелие сказано, что Иисус был 
распят на горе Голгофе у стен Иерусалима. Однако на третий день он воскрес, что ознаменовало победу Господа над 
грехом и смертью.

В Кольцово пасхальные богослужения из года в год совершаются в Церкви в честь Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы.

Проводится торжественное церковное шествие (крестный ход) с большими иконами и хоругвями вокруг храма. Жители 
по традиции приносят в церковь на освящение куличи и крашеные яйца — символы праздника.

Продолжением празднования Светлого Христова Воскресения в наукограде стала «Пасхальная феерия» в ДК «Коль-
цово». В холле Дома культуры Воскресной школой прихода в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была 
организована выставка детских творческих работ.

На сцене Дома культуры «Кольцово» все желающие смогли увидеть и услышать творческие музыкальные номера, а 
также театральные инсценировки библейских сюжетов.

Пасхальные торжества обращают людей к духовным ценностям православия и многовековым традициям русского 
народа, согревают сердца радостью и теплотой, несут в дом мир, благополучие и счастье!

Великий пост труден. Народ ещё в 
старину подметил: Святая Четыредесят-
ница — срок от Прощёного воскресенья 
до Пасхи — не лучшее время для вели-
ких трудовых свершений, начала новых 
сложных дел, сердечных отношений.

Это особое время года — время ис-
пытания, нередко сурового: «Дожить 
бы до Пасхи», — шепчутся старички.  
В особом времени-пространстве 
нашей подлинной культуры словно 
открываются двери в древний Иеру-
салим. И сквозь века мы снова видим: 
Тот, Кому суждено судить вселенную (а 
до того воскреснуть, навсегда изменив 
человеческий мир), сейчас добро-
вольно и с полным осознанием идёт 
на страдания и распятие. Он один, 
хоть и посреди толпы: ученики (ещё 
довольно бестолковые); праздные 
зеваки, ждущие ярких спецэффектов 
и дармовых благ; откровенные враги, 
потерявшие в своём коварстве и лжи 
человеческий облик, готовые пролить 
невинную кровь во имя своих вздор-

ных идей, — никто до конца не пони-
мает сути происходящего.

Отсюда и великопостные испытания 
(их ещё называют «искушениями»): в 
Великий пост мы, вся страна и каждый 
по отдельности, добровольно или нехотя 
проходим этот путь вместе с Ним вплоть 
до страшной кульминации — Голгофы, 
на которой страшнее всего даже не крест, 
не ржавые гвозди, не беспощадное 
солнце, не уксус, подаваемый затейни-
ками-сторожами вместо питьевой воды, 
не злобное кривляние самодовольных 
убийц. Страшнее всего в Кресте видимая 
победа тьмы, иллюзия никчёмности, бе-
столковости, полной несостоятельности 
добра. Поистине, нам вручён предками 
великий дар — знать, что там в конце, 
«в последней главе». А там пустой гроб 
с нетронутым саваном, цепенеющие 
от ужаса «победители», разодранный 
в клочья мрак — и тысячи лет сотен 
народов под знаком благой вести о без-
возвратном поражении тьмы: «Смерть 
повержена! Ад опустел!»

Сияющая Пасха — победа над смер-
тью — лежит, пусть не всеми узнанная, 
в самой основе нашего бытия. Это она 
звучит в бессмертном «Законом зер-
на — в землю!» Она дерзко взывает к 
нам откуда-то из-под смертной сени: 
«Работайте, братья!» Она неутоми-
мым сердцем отбивает: «Здесь будет 
город-сад!» Пасха — в оглушитель-
ном бедламе на школьной перемене; 
Пасха — в ампуле со спасительным 
лекарством; Пасха — в дельной свет-
лой книге и в на совесть построенном 
доме. Пасха — в каждом из нас: все 
мы, дети нашего Отечества, — от 
садовода, трепетно пестующего рас-
саду на балконе, до реаниматолога, 
бдящего у постели страдальца; от ли-
кующего карапуза, спасшего из лужи 
незадачливую букашку, до покрытого 
шрамами защитника Родины — са-
мим нашим существованием являем 
непреложное отвержение смерти, 
несгибаемый протест против распада, 
тления, небытия.

Возлюбленные братья и сёстры — жители и гости 
богоспасаемого наукограда Кольцово!

ХРИСТОС ВОСКРЕС — ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

В пасхальный день
Растает скоро предпасхальный снег,
Что лег вчера на дождь, остывший в меру,
Жизнь продолжает свой извечный бег,
И человек не оставляет веру

На торжество великого добра,
Порою тихого, без шума и огласки...
«Христос воскресе!» — истина стара,
«Во истину!..» И в день Святейшей Пасхи
 

 

Я умоляю Бога, как и Вы:
«Дай миру новый шанс на возрожденье...»
И правым дай, и тем, кто не правы,
И заглуши их спор с остервененьем

О том, как жить сегодня на Земле
Без ненависти, злобы и без крови...
Ведь удержаться в ядерном седле
Мир может только с правдой и с любовью.

Николай Красников, мэр Кольцово, 
24.04.2022 г.
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Нарастающий процесс взаимной 
интеграции делает российско-белорус-
ские визиты и отношения более плот-
ными. В начале этого года наукоград 
Кольцово уже принимал делегацию го-
рецких побратимов во главе с ректором 
Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии (старейшего 
в Восточной Европе вуза, который 
окончили многие видные белорусские 
ученые и политики, включая президен-
та Александра Лукашенко, — прим. 
ред.) Виталием Великановым. Речь 
шла о возможных путях и инструмен-
тах углубления связей инновационной 
инфраструктуры территориальных 
научно-производственных комплексов 
Кольцово и Горок, а также о подготовке 
кадров.

На этот раз участники делегации —  
первый заместитель главы админи-
страции свободной экономической 
зоны «Могилев» Максим Туз, заме-
ститель генерального директора по 
коммерческим вопросам ОАО «Моги-
левлифтмаш» Антон Бельский и пред-
ставители руководства ОАО «Моготекс» 
во главе с председателем комитета 
экономики облисполкома Дмитрием 
Мудрогеловым — обсудили в рамках 
рабочей встречи с мэром Кольцово Ни-

колаем Красниковым опыт российских 
наукоградов, в том числе и его приме-
нимость на белорусской почве.

Гостям наукограда также были пред-
ставлены научно-производственный 
комплекс наукограда и проект класса 
megascience — Центр коллективного 
пользования «СКИФ». О биофарм-кла-
стере Новосибирской области, объеди-
няющем власть Кольцово, профильную 
науку, бизнес и территориальные объек-
ты инновационной инфраструктуры для 
профессионального сотрудничества и 
синергии развития, гостям рассказал 
директор инновационного центра Коль-
цово Андрей Линюшин.

Также состоялись экскурсии по Биотех-
нопарку, бизнес-инкубатору, объектам 
образовательной и рекреационной 
инфраструктуры, жилым микрорайо-
нам. В число посещенных объектов 
вошел и легкоатлетический манеж. Мэр 
наукограда провел гостей по арене, 
рассказал об уникальных особенностях 
комплекса и поделился впечатлениями 
от занятий спортом под крышей этого 
спортивного объекта.

Белорусскую делегацию по программе 
визита сопровождал начальник управ-
ления международных связей админи-
страции губернатора и правительства 
Новосибирской области Игорь Коньшин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Наукоград Кольцово посетила делегация Могилевской области 
Визит состоялся в середине апреля 2022 года в рамках дальнейшего развития Соглашения о побратимстве наукограда 
Кольцово Новосибирской области (Россия) и г. Горки Могилевской области (Республика Беларусь).

11 октября 2018 года в г. Могилев в рамках V Форума регионов Белару-
си и России первый заместитель губернатора Новосибирской области 
Юрий Петухов подписал Соглашение о сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической и культурной сферах между НСО и Моги-
левским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь). 
В январе 2019 года в рамках Программы визита делегации Новосибир-
ской области во главе с губернатором Андреем Травниковым в респу-
блику и посещения Могилевской области подписаны два исторических 
документа: Соглашение о побратимстве между наукоградом Кольцово 
и г. Горки Могилевской области, а также Соглашение о сотрудничестве 
между технопарком «Горки» и Инновационным центром Кольцово. 

В конце февраля компания ООО «СпецТрансСтрой» в 
полном объеме закончила работы по обустройству бурона-
бивных свай, то есть фундамента эстакады. В апреле 2022 
года строители продолжают работы по сооружению опор и 
фундаментной части на всех восьми опорах. 21 апреля был 
забетонирован самый большой ростверк (ростверк — часть 
фундамента опоры, — прим. ред.) на крайней восьмой 
опоре. Всего потребовалось 204 куб. м бетона. Напомним, 
что выпуск бетона организован непосредственно на строи-
тельной площадке.
— Компания выполняет работы в полном соответствии с 

графиком этого года, даже с некоторым опережением. Поми-
мо сооружения эстакады, ведутся работы по переустройству 
водопровода. Также заключен договор с субподрядчиками, 
и с мая они начнут работы по отсыпке земляного полотна, —  
рассказал пресс-службе наукограда Кольцово заместитель 
главного инженера по искусственным сооружениям Олег 
Тарков.

Будущая эстакада в Кольцово будет иметь две полосы 
движения — по одной в каждую сторону — и улучшит вы-
езд из Кольцово и Академгородка к Центру коллективного 

пользования «СКИФ». Протяженность новой двухполосной 
дороги вместе с эстакадой составит 995 м.

Стоимость второго этапа строительства трассы «Бары-
шево – Орловка – Кольцово» составляет 540 млн рублей. 
Работы на объекте идут круглосуточно и будут завершены в 
2023 году. К этому сроку должны быть построены эстакада, 
дорожные подходы и автобусная остановка. Приемка объ-
екта в эксплуатацию запланирована на октябрь 2023 года.

Торжественное разрезание красной ленточки состоялось 
в пятницу, 22 апреля. Участие в церемонии принимал глава 
Кольцово Николай Красников.
— Сегодня не такую глобальную, но очень нужную ленточку 

перерезаем. Она знаменует восстановление справедли-
вости в нашем Кольцово — возобновление в системном 
режиме работы нужного населению миграционного пункта. 

Надеемся, в кратчайшие сроки все нуждающиеся в его 
услугах граждане убедятся, что их здесь ждут, обслужат, 
помогут, — поделился с пресс-службой наукограда Кольцово 
мэр Николай Красников.

Миграционный пункт укомплектован на 100 процентов.  
С 1 мая здесь будут работать 5 аттестованных специалистов. 
Посетителям подразделения доступны услуги электронной 
очереди, а также предварительной записи.
— В данном помещении будут осуществляться прием за-

явлений и выдача паспортов, российских и заграничных, ве-
стись регистрационный учет и выдаваться адресные справки. 
Также в подразделении имеется возможность предваритель-
ной записи на прием с помощью Единого портала госуслуг. 
В Кольцово люди привыкли к хорошим условиям, поэтому 
нужно их хорошо обслуживать! — уточнила пресс-службе 
наукограда Кольцово начальник миграционного пункта отдела 
полиции № 1 «Кольцово» Наталья Соколова.

График приема граждан в миграционном пункте:
понедельник: 9:00–13:15, 14:00–18:00;
вторник: 9:00–13:00, 14:00–19:00;
среда: 9:00–13:00;
четверг: 9:00–13:00, 14:00–19:00;
пятница: 9:00–13:00, 14:00–17:00;
суббота: 9:00–13:00.
В подразделении имеется возможность предварительной 

записи на прием с помощью Единого портала государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), по тел.: 8 (383) 336-67-34.

Возведение фундамента эстакады практически завершено

В Кольцово вновь начал работу миграционный пункт

Строительство эстакады осуществляется в рамках вто-
рого этапа трассы «Барышево – Орловка – Кольцово». 
Благодаря реализации проекта, транзитный транспорт 
выведут за пределы Кольцово, а улично-дорожная сеть 
наукограда разгрузится почти вдвое.

Миграционный пункт отдела полиции № 1 «Кольцово» 
Меж муниципального отдела МВД России «Новосибирский» 
расположен в доме № 20 (630559, НСО, р. п. Кольцово).
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У ребят наукограда появится место 
для реализации своих мечтаний и по-
иска себя. Мы поговорили с директором 
организации Александрой Белокуровой 
о роли нового учреждения в жизни на-
укограда, грандиозных планах на это 
лето, об участии в проекте «Открытые 
пространства» и о создании ковор-
кинга, доступного не только молодым 
кольцовцам. 

— Александра, для чего вообще 
нужен Молодежный центр?
— Я считаю, что молодежь, какие бы 

времена ни наступали, всегда остается 
наиболее уязвимой и незащищенной 
категорией. Деятельность нашего Мо-
лодежного центра направлена на то, 

чтобы это исправить, помочь в реали-
зации собственных проектов и поиске 
любимых занятий. Именно поэтому 
наши двери всегда будут открыты, что-
бы выслушать и помочь независимо 
от статуса, финансового положения и 
многого другого. Мы рады всем!

— Нет ли страха, что молодые люди 
не будут участвовать в жизни центра 
и все усилия окажутся напрасными?
— Наша кольцовская молодежь всегда 

была очень активной. У истоков осно-
вания рабочего поселка стояли целе-
устремленные, жизнерадостные и де-
ятельные люди, которые заложили эти 
потрясающие качества на много поколе-
ний вперед! Сейчас в наукограде очень 

развита деятельность волонтеров, РДШ, 
Юнармии, также есть сообщества по 
интересам, например, клуб пап и мам, 
работающей молодежи «Вектора» — 
все они активно принимают участие 
в жизни Кольцово. Наша задача — не 
только продолжать и поддерживать 
уже организовавшиеся сообщества, 
но найти тех ребятишек, которые не 
вошли ни в одно из этих направлений, 
и организовать для них то сообщество, 
ту компанию, которая направит их на 
новый интересный виток в жизни. 

— Что касается новых направлений, 
что именно планируется сделать?
— Придумывать отсебятину мы не 

будем. Зачем изобретать велосипед, 

Молодежный центр наукограда на пороге открытия
Современный коворкинг, поэтические вечера, выставки местных художников, обучающие тренинги и неожиданные 
инсталляции — это и многое другое совсем скоро объединится под эгидой Молодежного центра в Кольцово. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

если это уже сделали до вас? Сейчас 
мы разрабатываем анкету, которую в 
скором времени запустим по кольцов-
ской молодежи. На основании этих 
данных мы и будем что-то придумывать 
и применять у себя как в Молодежном 
центре, так и в открытом пространстве.

 
— Открытое пространство — это 

один из проектов Молодежного цен-
тра?
— В этом году мы участвуем в V сезо-

не проекта «Открытые пространства», 
который помогает создавать места при-
тяжения молодежи в малых городах и 
селах. «Открытое пространство» — это 
действительно одно из самых больших 
на данный момент направлений Моло-
дежного центра. Если говорить о сути, 
то это место, где будет возможность 
реализовывать свои идеи, проводить 
время в комфортной и уютной атмосфе-
ре, находить единомышленников и дру-
зей, делиться знаниями и опытом или, 
наоборот, их приобретать. Например, 
если вы поэт, то мы поможем вам орга-
низовать литературный вечер, если му-
зыкант, то — концерт, если художник  —  
провести мастер-класс или выставку. 
Может быть, вы хотите просто порабо-
тать? Добро пожаловать! Вот вам ворк-
шоп, где в тишине можно потрудиться 
над своим проектом и взбодриться 
чашечкой кофе. В конце мая состоится 
защита проектов потенциальных «От-
крытых пространств» Новосибирской 
области, на которой мы также пред-
ставим свой. Жюри выберет лучшие 
инициативы, которые получат средства 
на ремонт и профессиональную помощь 
дизайнеров. Надеемся, что наш проект 
войдет в число победителей. Если у 
вас уже сейчас есть предложения по 
работе «Открытого пространства», то 
можете смело обращаться к куратору 
проекта Лизе Кудашкиной. Эта замеча-
тельная девушка поможет вам не только 
воплотить задуманное, но и доработать 
наметки, найти свое дело по душе.  

— А как будет работать «Открытое 
пространство»? Можно ли будет 
прий ти в выходные, например?
— Пространство будет работать пред-

положительно 7 дней в неделю с 10:00 
до 22:00. По запросу посетителей, ко-
нечно, можем изменить и этот режим, 
чтобы всем было комфортно. Любой 
желающий сможет посетить коворкинг 
вне зависимости от возраста, ведь на 

него не распространяются правила Мо-
лодежного центра, которые в соответ-
ствии с законодательством допускают 
участие людей в возрасте только от 14 
до 35 лет включительно. И даже место-
жительство для работы в «Открытом 
пространстве» совсем неважно. Если 
человек приехал из Академгородка, 
стоит и мерзнет или просто скучает на 
остановке, то наши двери открыты для 
него — никакую прописку спрашивать не 
будут и выгонять из-за того, что вы из 
города, — тем более. Это замечательно, 
когда у вас есть то, что можно дать лю-
дям, поэтому разделение на кольцовцев 
и некольцовцев — абсолютный абсурд!

— Александра, официального от-
крытия пока что не было, но мы 
знаем, что бурная деятельность уже 
кипит в ваших стенах...
— Мы действительно вовсю работаем 

на протяжении последних нескольких 
месяцев — разбираемся с документа-
цией, думаем над проектами, силами 
энтузиастов преображаем наш центр. 
Мы приглашаем молодежь к беседе 
уже сейчас в наш центр по адресу р. п. 
Кольцово, 15, чтобы узнать, что было 
бы интересно, чтобы наши усилия были 
не в пустоту и действительно приноси-
ли пользу. Приходите, рассказывайте, 
делитесь! Совсем недавно, в середине 
апреля, у нас уже было неформальное 
собрание с активистами наукограда.  
Я услышала столько классных идей, 

что поняла — наш Молодежный центр и 
«Открытое пространство» будут яркими, 
солнечными местами, куда с радостью 
будут идти молодые кольцовцы и гости 
наукограда. Официальное открытие пла-
нируется 1 июня, в День защиты детей.

— Лето — это раздолье для моло-
дежных мероприятий. Планируете 
что-то особенное для наукограда, мо-
жет быть, какой-нибудь необычный 
фестиваль или инсталляции?
— Лето — волшебна пора. Я всегда 

так радуюсь, когда и у школьников, и у 
студентов наступают именно летние ка-
никулы, потому что в каждом человеке, 

наверное, остается детство, которое ни-
куда не уходит и особо ярко дает о себе 
знать, когда за окном солнышко, зелень 
и смех. У нас планов очень много — от 
концертов до художественных выставок 
и тренингов. Подробности пока держим 
в секрете, но скоро приоткроем завесу 
тайны. Обо всех наших мероприятиях 
можно будет узнавать в телеграм-ка-
нале Молодежного центра и отдельном 
чате по «Открытому пространству», 
также все анонсы будут и в газете «Ве-
сти наукограда». Мы уверены, что те 
задумки, которые уже стопроцентно 
решено реализовывать, удивят жителей 
в хорошем смысле этого слова и пока-
жут, что не обязательно ехать далеко, 
чтобы весело и разнообразно провести 
свободное время. 
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1 мая, воскресенье
Кольцовцев приглашают на сольный концерт Юрия Ры-

женкова «Моя душа поет для вас». В программе прозвучат 
авторские песни, а также каверы на ретропесни и эстрадные 
композиции.

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
Начало в 18:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

3 мая, вторник
Открытое первенство 

наукограда Кольцо-
во по легкой атлетике 
«Шиповка юных» среди 
детей 2009–2010 г. р. 
Приходите поддержать 
своих ребятишек и дру-
зей!

Где: «Стадион-Коль-
цово».

Начало в 10:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

5 мая, четверг
Кольцовцев пригла-

шают на праздничный 
концерт, посвященный 
77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне «Как хорошо 
на свете без войны». 
Душевные песни тех 
лет, знакомые каждо-
му от мала до велика, 

патриотичные стихи и яркие танцы будут исполнены на 
кольцовской сцене. 

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
Начало в 19:00.
Вход свободный.
Возраст: 3+.

6 мая, пятница
В Кольцовской городской 

библиотеке состоится показ 
фильма «Письма с фронта». 
Гости кинопоказа не только 
узнают о подвигах и крово-
пролитных сражениях, но и 
взглянут на мир глазами самых 
настоящих героев — наших бабушек и дедушек, прочувствуют 
их эмоции и радость от победы. 

Где: р. п. Кольцово, 6а (цоколь).
Начало в 15:00.
Вход свободный.
Возраст: 5+.

6 и 7 мая, пятница и суббота
Жителей наукограда приглашают на весеннюю ярмарку.  

В течение двух дней можно будет приобрести семена и са-
женцы сельскохозяйственных культур по приятным ценам. 

Где: Никольский проспект, 1 (парковка возле МФЦ).
С 9:00 до 19:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

8 мая, воскресенье
Открытый муниципальный турнир по мини-футболу «Кубок 

Победы» среди ветеранов спорта. Приходите поддержать 
своих близких и насладиться зрелищными играми!

Где: стадион «Кольцово» возле дома № 15.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

8 мая, воскресенье
Кольцовцев приглашают на Всероссийскую акцию «Свеча 

памяти». Отдать дань уважения погибшим в боях Великой 
Отечественной войны можно будет в канун одного из самых 
радостных праздников нашей страны  — Дня Победы.

Где: от площади Кольцовской детской школы искусств до 
монумента «Древо жизни».

Начало в 21:00.
Участие бесплатное.
Возраст: 0+.

9 мая, понедельник
Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. Приглашаем жителей 
и гостей наукограда почтить память и отдать дань уважения 
защитникам.

Где: монумент «Древо жизни» воз-
ле домов № 7а и № 9а.

Начало в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.
Подробную праздничную афишу 

на День Победы ищите в нашем 
спецвыпуске к 9 Мая.

До 11 мая, среда
Кольцовцев приглашают на выставку-панораму «Узнай о 

войне из книг». Можно будет не только ознакомиться с ли-
тературой, но и взять книгу с собой домой. 

Где: р. п. Кольцово, 6а (цоколь).
Ежедневно с 10:00 до 19:00, в субботу — до 14:00. Воскре-

сенье и понедельник — выходные дни.
Вход свободный.
Возраст: 3+.

12 мая, четверг
Самые юные жители наукограда примут участие в физ-

культурно-оздоровительном празднике «Зарничка» среди 
дошкольников Кольцово. Подробности узнавайте в своих 
детских садах. Приходите поддержать своих деток на важном 
для них спортивном мероприятии!

Где: стадион «Кольцово» возле дома № 15.
Начало в 10:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

15 мая, воскресенье 
Самых маленьких зри-

телей наукограда при-
глашают на сказку «Три 
кота, или Праздник дру-
зей» от Новосибирского 
областного театра кукол. 
История о приключени-
ях трех любознатель-
ных котят — Компота, 
его братика Коржика, их 
сестренки Карамельки 
— не оставит малышей 
равнодушными. 

Где: ДК «Кольцово», 
ул. Центральная, 10а.

Начало в 11:00.
Приобретайте билеты 

на официальном сайте 
Новосибирского област-
ного театра кукол. 

Возраст: 0+.

До 1 июня
Фотовыставка молодых и талантливых фотографов Ксении 

Прохоровой из наукограда Кольцово, Михаила Касьянова из 
Академгородка и Марины Семеновковой из Новосибирска 
придется по душе жителям наукограда. 

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
По будням с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

АФИША СОБЫТИЙАФИША СОБЫТИЙ

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в редакцию газеты, 
расскажите о событии, которое кажется вам интерес-
ным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info
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4 апреля 82-й день рождения встре-
тила одна из самых активных участниц 
Совета ветеранов войны, пенсионеров 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов наукограда 
Кольцово Надежда Галицкая. В свой 
праздник женщина приняла множество 
поздравлений от родных и товарищей 
по общественной деятельности. 

— Знаете, Надежда Александровна —  
человек такой неуемной энергии, что 
каждый раз поражаешься, откуда 
столько жизнелюбия вообще может 
быть в одной личности, — поделилась 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
заместитель председателя МОО «Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово» 
Жанна Якушина.

Жизнь Надежды Галицкой была раз-
нообразной, иногда тяжелой, но жен-
щина никогда не теряла уверенности и 
веры в добро. В 1966 году, будучи еще 
совсем юной, по зову партии она из 
Новосибирска отправилась работать на 
силикатный завод в Киргизскую АССР, 
где прожила практически 20 лет.
— Сколько людей разных националь-

ностей тогда там только ни прожива-
ло — и русские, и киргизы, и казахи, и 
украинцы, и узбеки — все жили дружно 
и всегда помогали друг другу! Первые 
10 лет я проработала на заводе, а потом 
мы всей семьей переехали в Токмак, где 
я устроилась на работу кладовщиком, — 
поделилась своей биографией Надежда 
Александровна. 

В Кольцово именинница переехала 
в 1986 году, когда он еще не был нау-
коградом и имел на своей территории 
всего лишь несколько домов. Трудо-
вую деятельность продолжила также 
в качестве кладовщика, в должности 
которого и ушла на пенсию. По призна-
нию Надежды Александровны, в своей 
жизни она ни о чем никогда не жалела, 

а о выборе Кольцово для жизни — уж 
тем более!
— У меня здесь и муж, и дочь, и внуки, 

и правнуки — обросли мы. И работа 
всегда была любимой — никогда не кон-
фликтовала ни с кем, и в ветеранстве 
все свои, все родные. Мое окружение 
дает мне много сил для активности.  
Я всегда любила что-то делать своими 
руками и вот в последние годы собирала 
пазлы на 2 тысячи деталей, занималась 
алмазной мозаикой, а сейчас перешла 
на лебедей из бумаги, — рассказала 
активная пенсионерка.

Своими работами Надежда Алексан-
дровна уже обеспечила всех родных и 
знакомых, но в планах — еще больше 
подарков своими руками! Как говорят 
товарищи по Совету ветеранов войны, 
пенсионеров труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов нау-
кограда Кольцово, с такой домашней 
галереей уже нужно организовывать 
персональные выставки, которые точ-
но прославят Надежду Галицкую и за 
пределами наукограда.

4 апреля день рождения отмечала 
еще одна активная жительница науко-
града и член местной общественной 
организации «Союз пенсионеров нау-
кограда Кольцово» Татьяна Хабарова. 
Большую часть своей жизни женщина 
прожила в Кольцово, в который при-
ехала в гости в далеком 1988 году и 
влюбилась раз и навсегда. 

— Изначально сюда переехала моя 
сестра, а я просто приехала к ней посмо-
треть, что это за городок такой новый. 
Кольцово мне понравился! Когда я уже 
собиралась в обратный путь, сидела на 
остановке напротив 12-го дома, ждала 
автобус и обратила внимание на одну 
яркую деталь. На первом этаже распо-
лагался балкон, усеянный разного вида 

цветами. И такая это была красота! 
И все вокруг было так ярко, живо, что 
как-то и решила — сюда точно стоит 
переехать, — рассказала пресс-службе 
наукограда Кольцово Татьяна Проко-
пьевна. 

Вскоре супруги Хабаровы с двумя сы-
новьями перебрались в Кольцово, где и 
живут по сей день. 

Именинница, как и все ее близкие, всю 
трудовую деятельность посвятила же-
лезной дороге: Татьяна Прокопьевна —  
инженер управления при железной 
дороге, только уже на пенсии. Муж — 
машинист, двое сыновей закончили 
СГУПС, известный в регионе желез-
нодорожный университет, и работают 
в том же управлении, что и родители.

Несмотря на то, что рабочие будни уже 
позади, женщину редко застанешь дома. 
Каждый день Татьяны Хабаровой в Со-
юзе пенсионеров наукограда Кольцово 
расписан буквально по минутам. 
— В понедельник у нас гимнастика и 

дартс, во вторник — бассейн, в среду 
также идем плавать и на собрание орга-
низации, в другие дни занятия в УФОКе 
или ФОЦе, а также в 5-й школе играем в 
теннис, — поделилась своим графиком 
Татьяна Прокопьевна. — У меня даже 
внучка периодически звонит мне и гово-
рит, что хочет встретиться и поболтать, 
а времени вот мало. Но я стараюсь все 
успевать и думаю, что у меня это здо-
рово получается (с улыбкой)…

17 апреля свой 67-й день рождения 
встретил глава наукограда Кольцово 
Николай Красников. 

Николай Григорьевич родился в 1955 
году в Иркутске. Одним из главных ку-
миров его детства и всей последующей 
жизни стал отец — журналист Григорий 
Красников. Именно от него он унасле-
довал стойкость характера и неиссяка-
емую жизнерадостность. 
— Я всегда ощущал себя сыном своего 

отца. Я видел в нем и друга, и человека, 
у которого есть собственная позиция, и 

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦАИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

он не боится ее отстаивать. Эти уроки 
заниматься чем-то серьезным с долей 
активного оптимизма я получал с ранне-
го детства. Среди людей, которые ока-
зали на меня активное влияние, первое 
место я всегда отдаю отцу, — делится 
Николай Григорьевич.

Еще с юности Николай Красников 
увлекался бегом и побеждал на раз-
личных местных соревнованиях, писал 
стихи, планировал пойти по стопам 
папы и связать свою жизнь с журнали-
стикой и литературным творчеством. 
Все-таки уроки стихосложения от отца 
не прошли даром для будущего мэра и 
его сестренки. Но олимпиады по техни-
ческим предметам, школа, оконченная 
с золотой медалью, и понимание сути 
многих вещей распорядились так, что 
молодой человек поехал в новоси-
бирский Академгородок и поступил 
на мехмат НГУ. Бурная студенческая 
жизнь переплелась с активной комсо-
мольской деятельностью, лекциями 
от знаменитых ученых и спортивными 
достижениями. 

В 1977 году после окончания меха-
нико-математического факультета ак-
тивный выпускник-математик переехал 
в поселок Кольцово, чтобы работать 
инженером в недавно образовавшемся 
НИИ молекулярной биологии, будущем 
ГНЦ ВБ «Вектор». Там было написано 
около двадцати научных статей по те-
ории вероятности и математическому 
моделированию, сделан большой вклад 
в развитие будущего научного центра с 
мировым именем. 

После восьми лет технической работы 
глава «Вектора» академик Лев Сандах-
чиев предложил Николаю Красникову 
возглавить кадровую службу создава-
емого НПО «Вектор». 
— Я опасался, что это будет работа 

по перебиранию бумажек. Но на самом 
деле общение с сотрудниками «Векто-
ра» только возросло — создали горячую 
телефонную линию, стали выпускать 
газету и многое другое для по-хорошему 
кипящей жизни «Вектора» и рабочего 
поселка Кольцово, — вспоминает о том 
времени глава Кольцово.

Активная гражданская позиция, пра-
вильное и чуткое отношение к людям 
привели к тому, что в 1991 году Николай 
Красников стал главой администрации 
Кольцово. В 2019 году Красников вошел 
в состав Совета по развитию местного 
самоуправления при Президенте Рос-
сийской Федерации Владимире Путине.

13 сентября 2020 года жители нау-
кограда избрали Николая Красникова 
главой наукограда в третий раз подряд. 
— Именно наукоград я считаю главным 

делом в своей жизни, — делится своими 
мыслями глава наукограда. — Возмож-
но, я мог бы проявить себя в чем-то 
другом, но это, как говорится, мой 
колхоз, который во многом придумал 
или помог придумать. Я рос вместе с 
Кольцово, возрастали задачи, выраста-
ли компетенции и возможность эти 
задачи решать. Но здорово, что кроме 
моей основной работы есть еще много 
вещей, которые меня согревают. Это и 
семья, и увлечение спортом, и горные 
восхождения, и стихи. Только все это 
вместе и делает меня счастливым.

22 апреля день рождение у Сергея 
Кочева — бессменного на протяжении 
долгих лет директора Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культу-
ры «ДК-Кольцово». Работать в доме 
культуры наукограда Сергей Кочев 
начал сразу после окончания института.  
И вот уже трудится на этом поприще 38 
лет. Высокий профессионализм Сергея 
Петровича, многолетний добросовест-
ный труд и значимый вклад в разви-
тие культуры Новосибирской области 
неизменно удостаиваются признания 
на уровне муниципалитета и региона.  
В подведомственном Сергею Кочеву 
ДК проходят различные конкурсы, фе-
стивали, благотворительные концерты. 
На регулярной основе здесь трудятся: 
группа «БлокНот», взрослая театраль-
ная студия «Между нами» и детская —  
«Несерьезный возраст», вокальный 
ансамбль «Рябинушка», хор русской на-
родной песни «Сибирячка». С октября 
2021 года на базе ДК-Кольцово также 
начал работу современный кинотеатр. 

25 апреля день рождения отмечает 
дитя войны и одна из бывших руко-
водителей Совета ветеранов войны, 
пенсионеров труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов науко-
града Кольцово Татьяна Подзорова. 

Татьяна Ивановна родилась в Алтай-
ском крае, в поселке, расположившемся 
недалеко от красивой и чистейшей реки 
Бии. Когда нашей героине только-только 
исполнилось 7 лет, в дверь постучала 
война, и глава семьи в первые же дни 
отправился на фронт. 
— На маме была вся работа, а на нас, 

троих детях, огород и домашнее хозяй-
ство. Было тяжело, но мы справились. 
И во время войны, и после я знала, что 
очень хочу учиться и давать знания дру-
гим, — вспоминает Татьяна Подзорова. 

После окончания 10-го класса девушка 
отправилась получать образование и 
исполнила одну свою мечту — стала учи-
телем. 22 года Татьяна Ивановна отдала 
работе преподавателя химии и биологии 
в учебном хозяйстве агроуниверситета в 
поселке Тулинский. 

В Кольцово Татьяна Подзорова перее-
хала в начале 1980 года в связи с перево-
дом супруга на новую работу директором 
птицесовхоза «Барышевский». Сама 
именинница стала научным сотрудником 
одной из лабораторий «Вектора». И хотя 
на пенсию по трудовому стажу женщина 
могла выйти еще в 1989 году, работать 
продолжала до 2018 года! 

26 апреля день рождения отмечает 
Сергей Сальников — депутат Сове-
та депутатов р. п. Кольцово, автор и 
руководитель проекта «ПапКлуб» — 
столярной мастерской на базе лицея 
«Технополис». Своим призванием  
Сергей — отец четверых детей — счита-
ет развитие подрастающего поколения 
наукограда в спорте и информационных 
технологиях.

В апреле дни рождения отпраздновали несколько извест-
ных жителей наукограда, чья активная жизненная позиция, 
стойкость, оптимизм и мудрость помогают нашему науко-
граду Кольцово день ото дня становится все лучше и лучше.
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Старший лейтенант Максим Пе-
сковой служил командиром разве-
дывательной роты в воинской части, 
расположенной в Новочеркасске 
(Ростовская область), и участвовал 
в спецоперации на Украине с пер-
вых дней. Его рота попала в засаду, 
и офицер, спасая жизнь подчинен-
ных, накрыл собой гранату. Подвиг 
26-летнего старшего лейтенанта был 
посмертно отмечен Звездой Героя 
России. Офицера похоронили рядом 
с могилой Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной 
войны Геннадия Ворошилова.

Проводить 26-летнего Героя России 
пришли около 300 человек: однокурс-
ники по Томскому кадетском корпусу 

и Новосибирскому высшему воен-
ному командному училищу, близкие 
и друзья.

О подвиге томича рассказал приле-
тевший на церемонию прощания за-
меститель командующего Централь-
ным военным округом Рустам Мин-
некаев. По его словам, разведгруппа 
Максима Пескового попала в засаду 
и вела бой с численно превосходя-
щими силами противника. «В ходе 
боя граната попала в расположение 
боевого порядка группы. Мгновенно 
сориентировавшись, Максим закрыл 
ее своим телом и спас товарищей. 
Группа Пескового выжила и выполни-
ла поставленную задачу», — сказал 
генерал Миннекаев.

В Томске прошли похороны 26-летнего Максима Пескового — выпуск-
ника Томского кадетского корпуса и Новосибирского высшего военного 
командного училища МО РФ 2018 года.

«Кольцово — место, где хочется жить. Мы ощущаем динамику 
развития, видим, как планы превращаются в реальность»

Александр Дашков

РАЗНОЕ

Подвиг 26-летнего выпускника НВВКУ посмертно отмечен 
Звездой Героя

Кольцовцев приглашают 
рассказать о герое Великой 
Отечественной войны

Редакция газеты «Вести наукограда» готовит спецвыпуск к 
9 Мая. Он будет целиком посвящен ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые живут или жили на территории 
Кольцово.

Если вы располагаете информацией и готовы ей поделиться 
с редакцией газеты (текст + фото), сделать это можно прямо 
сейчас:
– лично обратившись в редакцию газеты по адресу: р. п. 

Кольцово, 12, офис «Пресс-служба наукограда Кольцово».  
С понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00;
– письмом на электронную почту: pr@cink.info, с пометкой в 

теме «Герой ВОВ».
Внимание! Предоставленные фотографии будут возвращены.


