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«Учимся 
создавать 
шедевры!»
В Центре детского творче-
ства «Факел» были выстав-
лены работы инвалидов 
в технике У-син.
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Роспотребнадзор 
ответил на вопросы 
об «ЭпиВакКороне» 
Среди вопросов, которые 
задаются наиболее ча-
сто — разъяснения о про-
тивопоказаниях к приме-
нению препарата и про-
верке уровня антител.

страница 4

Две жительницы 
Кольцово 
получили награды 
государства и НСО
Наталье Парфеновой и Ири-
не Гранкиной их вручили 
губернатор Андрей Травни-
ков и председатель Заксо-
брания Андрей Шимкив.
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Как получить 
поддержку по 
соцконтракту
Материальная помощь 
оказывается жителям 
с низким уровнем дохода 
и попавшим в непростую 
жизненную ситуацию.
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Дорогие наши ветераны! 
Дорогие земляки!
Каждую весну, каждый новый май мы с особым волнени-
ем и благодарностью готовимся к главному националь-
ному празднику России —Дню Победы. Как и год назад, 9 
Мая мы встречаем в особых условиях пандемии.

Наш «Бессмертный полк», как и другие яркие традиционные 
мероприятия в наукограде, пройдет в сокращенной форме. Но 
никакая пандемия не сможет сбить светлый и печальный огонь 
нашей благодарности, дорогие ветераны, за все, что вы и ваши ро-
весники сделали для спасения России, для ее мирного развития.
Только благодаря вам, вашему подвигу на фронте и доблест-

ному труду в тылу, ваши дети, внуки и правнуки строят города, 
делают открытия в науке, счастливо учатся, занимаются 
спортом и творчеством. Именно вам мы обязаны за мирное 
небо над нашей страной.

Спасибо вам, дорогие, низкий поклон вам от всех жителей 
наукограда Кольцово! Давайте будем всегда на высоте ва-
ших ратных и трудовых подвигов, вашей доблестной славы 
военных и послевоенных лет. Здоровья, оптимизма, общей 
дружной работы всем нам по развитию нашей любимой Рос-
сии, ради мирного будущего наших детей и внуков.

Пусть всегда горит в наших сердцах и душах огонь памяти и бла-
годарности, огонь признания и надежды в вашу честь, дорогие 
ветераны! Все цветы, все песни и стихи для вас сегодня. Мы 
гордимся вами! Будьте здоровы и счастливы, дорогие земляки!

Спасибо, дорогие ветераны! 
За то, что вы когда-то родились, 
За то, что через смерти, через раны 
Вы утверждали само слово «жизнь»

Его вы сохранили на планете, 
Оно звучит на разных языках… 
За это внуки, правнуки и дети 
Вам благодарны будут на века.

Им, как и вам, держать в руках Россию 
И поднимать ее на высоту… 
Теперь они, как вы их и просили, 
Стоят, как стражи мира, на посту…

Стоят как вы— наши отцы и деды, 
Как тот один «ударный батальон». 
Всех с праздником великим— Днем Победы! 
Он общий наш, не знающий времен.

Николай КРАСНИКОВ, мэр наукограда Кольцово

Уважаемые и дорогие 
сограждане!
Для всей нашей страны и многих других стран мира день 
9 мая имеет особое значение. Потому что это день Побе-
ды над жестоким диктаторским режимом, который силой 
пытался насадить во многих странах самое натуральное 
рабство.

Россия — одно из многих государств, которое до сих пор 
ощущает на себе демографические последствия Великой 
Отечественной войны, до сих пор в европейской части нашей 
страны люди находят неразорвавшиеся снаряды и мины тех 
времен.

Второй год мы боремся с коронавирусной эпидемией, и для 
победы над ней нам нужно потратить немало ресурсов — ин-
теллектуальных и физических. Но наши с вами старшие соот-
ечественники знают, что такое непростые победы, и поэтому 
мы с вами просто должны, обязаны победить и эту инфекцию, 
продолжив список наших побед!

От имени Совета депутатов наукограда Кольцово поздрав-
ляю вас с праздником Великой Победы и желаю нам всем 
победить эпидемию! Победа не за горами, но потрудиться 
нам для этого еще придется немало. Вместе мы победим!

Сергей НЕТЕСОВ, председатель Совета депутатов 
Кольцово, д. б.н., член-корреспондент РАН

С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших, труженики тыла, соотечественники, от всей 
души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

День Победы — это символ героизма, мужества и отваги 
людей, защищавших свою Родину. Это призыв настойчиво 
бороться за сохранение и приумножение славы наших пред-
ков, за великую Россию, за мир без войны!

Желаю вам и вашим родным и близким здоровья, благопо-
лучия, счастья, творческого вдохновения и созидательной 
энергии на благо нашего Отечества!

Борис АНДРЕЕВ, председатель Совета ветеранов 
Кольцово
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Наукоград Кольцово

В Библиосумерки библиотека 
в Кольцово работала допоздна
Наукоград присоединился к ежегодной всероссийской 
акции— в этом году она проходила под космическим деви-
зом «Книга — путь к звездам».

23 апреля Кольцовская городская библиотека присоедини-
лась к ежегодной акции «Библиосумерки». Ее приурочили 
к Году науки и технологий и посвятили 60-летию полета Юрия 
Гагарина. Девиз этого года «Книга — путь к звездам».

Кольцовские библиотекари рассчитали программу на весь 
день, до позднего вечера. На взрослом абонементе развер-
нулась выставка «Первооткрыватели космоса». Здесь же 
прошла викторина «Шаг во Вселенную».

Детский абонемент организовал мастер-класс по технике 
оригами «Волшебная ракета», в читальном зале демонстриро-
вали мультфильмы, художественный фильм «Гагарин. Первый 
в космосе» и устроили квест «Космическое путешествие».
«Библиосумерки» обычно организуют в рамках ежегодной 

социально-культурной акции «Библионочь», которая посвя-
щена популяризации чтения и проходит в апреле по всей 
России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литера-
турные музеи и арт-пространства расширяют время и формат 
своей работы.

Кольцово голосует за 
благоустройство территорий
До 30 мая продлится всероссийское рейтинговое го-
лосование по выбору объектов для благоустройства 
в 2022 году. Важен каждый голос.

С 26 апреля кольцовцы голосуют за названия общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» в сле-
дующем году. В Новосибирской области голосование пройдет на 
территории 28 муниципальных образований, жителям которых 
предстоит выбрать 40 общественных пространств, голосование 
за название общественных пространств — на территории восьми 
муниципалитетов, в том числе в наукограде Кольцово.

Напомним, в Кольцово проектом 2020 года, реализованным 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда», стал пешеходный мост через реку с прогулочной 
дорожкой. По данным министерства ЖКХ и энергетики Но-
восибирской области он был признан самым неординарным 
проектом прошлого года в регионе. Ранее по программе были 
благоустроены территории нескольких дворов в микрорайоне 
«Новоборский», продолжалось обустройство аллеи по про-
спекту Академика Сандахчиева.

С этого года выбор общественных пространств для благо-
устройства в рамках федерального проекта осуществляется 
с помощью единой платформы для голосования.

Для продолжения проекта пешеходной зоны от памятника 
Л. С. Сандахчиеву до монумента «Моя Сибирь» предложено 
выбрать из двух названий. Первый —»Развитие территории 
вдоль проспекта Академика Сандахчиева, 2 этап: «Пешеход-

ная зона от памятника Л. С. Сандахчиеву до площадки под 
монумент «Моя Сибирь». Второй—«Сквер им. Академика 
Льва Степановича Сандахчиева (Сандахчиевский сквер)».

Для реализации проекта предполагается провести земляные 
работы (благоустройство территории), освещение и озелене-
ние, установить два новых стенда для размещения фотогра-
фий почетных жителей наукограда Кольцово.

Проект со стороны Кольцово курирует заместитель пред-
седателя Совета депутатов Кольцово Вадим Ильюченко. На 
платформе указаны все каналы связи с ним. Высокая актив-
ность жителей в ходе голосования — обязательное условие 
успешной реализации федерального проекта.

На выбранные в ходе голосования объекты благоустройства 
благодаря финансированию федерального проекта в 2022 году 
будет направлено в общей сложности не менее 350 млн рублей. 
Большинство объектов реализуются в течение одного строи-
тельного сезона — уже осенью 2022 года в городах и поселках 
появятся современные общественные пространства.

В голосовании может принять участие каждый гражданин 
России старше 14 лет. Отдать свой голос жители муниципаль-
ных образований смогут после авторизации через личные 
кабинеты на сайте Госуслуг или по номеру телефона.

Рейтинговое голосование продлится до 30 мая на сайте: 
54.gorodsreda.ru.

Кольцово прихорашивается 
после зимы
В течение декады по санитарной очистке весенняя уборка 
велась силами управляющих компаний, муниципального 
учреждения «Фасад» и общественников.

До 30 апреля в наукограде Кольцово проходила декада по 
санитарной очистке территории. В один из субботних дней 
более 30 активистов Союза пенсионеров уже успели привести 
в порядок аллею от магазина «Горожанка» до парка Кольцово 
и лесную зону за поликлиникой. Они традиционно провели 
уборку и на Аллее мира в дендрарии у Кольцовской школы 
№ 5— у пенсионеров давнее шефство над этим объектом.
«Буквально за час работы территории преобразились, 

настроение улучшилось, — рассказала исполнительный се-
кретарь местного отделения партии «Единая Россия» Жанна 
Якушина. — Вот бы еще достучаться до каждого, чтобы не 
мусорили, ведь чисто не там, где убирают… А вообще-то 
у нас в Кольцово чистота!».

Председатель Союза пенсионеров наукограда Кольцово Ми-
хаил Бастрыкин сообщил, что это только первый этап уборки. 
После того как исчезнут остатки снега в лесопарковых зонах, 
планируется навести и там окончательный порядок. МБУ 
«Фасад» обеспечил пенсионеров перчатками и мусорными 
мешками. Сам «Фасад» также провел планомерную после-
зимнюю уборку вверенной территории.

По информации начальника отдела ЖКХ администрации 
Кольцово Максима Ружинского, управляющие компании 
пристальное внимание обратили на дворы. Повсеместно 
дворники ворошили снег на теневых сторонах и очищали 
детские игровые и спортивные площадки — кое-где их должны 
подготовить к ремонту.

К концу декады активизировались и кольцовские учрежде-
ния, имеющие прилегающую территорию.
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Здоровье

Роспотребнадзор ответил на вопросы 
о кольцовской «ЭпиВакКороне» 
Среди вопросов, которые задают-
ся наиболее часто — разъяснения 
о противопоказаниях к применению 
препарата и проверке уровня антител 
после вакцинации.

В наукограде Кольцово идет вакцина-
ция «ЭпиВакКороной», разработанной 
местными учеными в ГНЦ ВБ «Вектор». 
В связи с поставками вакцины в районы 
Новосибирской области, Роспотребнад-
зор еще раз ответил на наиболее часто 
возникающие вопросы.

Что такое вакцина «ЭпиВакКорона»?
«ЭпиВакКорона» — вакцина, разра-

ботанная Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Вводится двукратно, с ин-
тервалом в 2 — 3 недели. Иммунитет 
формируется через 35 — 40 дней после 
первой вакцинации.

Сколько введений вакцины потребу-
ется для формирования иммунитета?

Вакцина «ЭпиВакКорона»способствует 
выработке протективного иммунитета 
против коронавируса SARS-CoV-2 после 
двукратного внутримышечного примене-
ния с интервалом 14 — 21 дней.

На сколько  хватит одной вакцины? 
Нужно ли будет ее повторять?

Предлагаемая схема иммунизации 
вакциной «ЭпиВакКорона» предусма-

тривает две инъекции с интервалом в 21 
день. Ожидается, что введение двух 
доз будет обеспечивать формирование 
защитного иммунного ответа. Период 
сохранения иммунитета предстоит опре-
делить в ходе наблюдения за привитыми 
добровольцами.

Какие  противопоказания  есть  для 
вакцинации «ЭпиВакКороной»?

С учетом имеющихся у вакцины про-
тивопоказаний перед применением 
необходимо обследование врача. Про-
тивопоказания к применению вакцины 
являются следующими:
— гиперчувствительность к компонен-

там препарата (гидроокиси алюминия 
и другим);
— тяжелые формы аллергических 

заболеваний;
— реакция или поствакцинальное 

осложнение на предыдущее введение 
вакцины;
— острые инфекционные и неинфек-

ционные заболевания, хронические 
заболевания в стадии обострения — 
прививки проводят не ранее чем через 
месяц после выздоровления или ре-
миссии. При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ вак-
цинацию проводят после нормализации 
температуры;
— иммунодефицит (первичный);
— злокачественные заболевания крови 

и новообразования;

— беременность и период грудного 
вскармливания;
— дети до 18 лет (в связи с отсутстви-

ем данных до проведения клинических 
исследованиях на детях).

Как проверить уровень антител после 
вакцинации «ЭпиВакКороной»?

Используемая для создания вакцины 
«ЭпиВакКорона» новая технологическая 
платформа пептидных вакцин требует 
выработки новых подходов к опреде-
лению поствакцинального иммунитета, 
предполагающих создание специальных 
тест-систем как для оценки гуморально-
го, так и клеточного вирус-специфиче-
ского иммунного ответа. Для вакцинации 
пептидными антигенами характерно 
меньшее разнообразие формирующих-
ся антител.

Пептидная вакцина «ЭпиВакКоро-
на» индуцирует антитела именно 
к таким участкам оболочечного белка 
S нового коронавируса, которые яв-
ляются функционально значимыми 
в жизненном цикле вируса, при этом 
не обременяя иммунную систему вы-
работкой антител, играющих меньшую 
роль в борьбе с болезнью. Большин-
ство коммерческих тестовых наборов 
нацелены на обнаружение широкого 
спектра антител к различным участкам 
оболочечного белка S нового корона-
вируса, и их чувствительности может 
быть недостаточно для обнаружения 
небольшого пула ключевых антител, 
образующихся после прививки вак-
циной «ЭпиВакКорона». Подобные 
тест-системы с высокой вероятностью 
не будут определять антитела у лиц, 
привитых «ЭпиВакКороной».

В связи с этим, для оценки уровня 
сформировавшегося после введения 
вакцины иммунитета необходимо ис-
пользовать специальные ИФА тест-си-
стемы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», раз-
работанные в том числе с учетом осо-
бенностей формирования иммунитета 
в ответ на введение пептидной вакцины. 
Эти ИФА тест-системы поставляются 
во все регионы, где проводится имму-
низация населения вакциной «ЭпиВак-
Корона».

Как проходит вакцинация препаратом 
«ЭпиВакКорона»?
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Здоровье

Вакцина «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Век-
тор» разработана на основе синтети-
ческих пептидов — коротких участков 
вирусного белка, антитела к которым 
наиболее эффективно защищают от 
инфекции COVID-19. Вакцину вводят 
двукратно внутримышечно с интерва-
лом в 2–3 недели. Перед вакцинацией 
врач обязательно осматривает пациен-
та, замеряет температуру, уточняет ин-
формацию о хронических заболеваниях, 
аллергических реакциях.

Как  хранится  и  транспортируется 
вакцина «ЭпиВакКорона»?

Вакцина «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Век-
тор» отличается полной безопасностью 
для добровольцев и простыми условия-
ми хранения и транспортировки — при 
температуре от +2 до +8 °C.

В  каких  случаях  не  вводят  второй 
компонент вакцины «ЭпиВакКорона»?

Противопоказанием для введения 
второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона» 
являются: серьезная поствакциналь-
ная реакция (температура выше 40 С, 
гиперемия или отек более 8 см в диа-
метре) или осложнение (коллапс или 
шокоподобное состояние, развившиеся 
в течение 48 часов после вакцинации; 
судороги, сопровождаемые или не 
сопровождаемые лихорадочным со-
стоянием) на предыдущую вакцинацию 
в анамнезе.

Временным ограничением для вве-
дения второго компонента прививки 
являются: — острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, хро-
нические заболевания в стадии обо-
стрения — прививки проводят не ранее 
чем через месяц после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры.

Будет ли «ЭпиВакКорона» защищать 
от новых штаммов коронавируса?

В лабораторном эксперименте вак-
цина «ЭпиВакКорона» подтвердила 
способность нейтрализовать все ис-
пользованные штаммы коронавируса. 
Мы не можем сказать, что это на 100 % 
гарантирует защиту от заражения лю-
дям в повседневной жизни, но вероят-
ность хорошей защиты высока.

Какие  тест-системы чувствительны 
для проверки выработки антител после 
вакцинации «ЭпиВакКороной»?

ИФА тест-система «SARS-CoV-2-IgG-
Вектор». Тест-системы, которые есть 

в коммерческих клиниках, лабораториях 
и государственных поликлиниках, на-
целены на обнаружение самых разных 
антител к белкам нового коронавируса. 
Однако их чувствительности может 
быть недостаточно для обнаружения 
антител, образующихся после прививки 
вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные 
тест-системы с высокой вероятностью 
не будут определять антитела после 
«ЭпиВакКороны». Поэтому и разрабо-
тана специальная тест-система, чув-
ствительная к антителам именно после 
«ЭпиВакКороны».

Почему после вакцинации «ЭпиВакКо-
роной» не вырабатываются антитела 
к коронавирусу?

После вакцинации «ЭпиВакКороной» 
не все тесты могут показать положи-
тельный результат выработки антител. 
Вакцинация пептидными антигенами 
индуцирует меньшее разнообразие 
антител. Большинство коммерческих 
тестовых наборов нацелены на об-
наружение ответа поликлональных 
антител на иммунодоминантные 
районы полноразмерных белков (или 
их рецептор-связывающую часть) 
и поэтому их чувствительности может 
быть недостаточно для обнаружения 
той части антител, которые нацелены 
на консервативные устойчивые к му-
тациям фрагменты, входящие в состав 
пептидной вакцины.

В связи с этим, для оценки уровня 
сформировавшегося после введения 
вакцины иммунитета используют 
специальные ИФА тест-системы 
«SARS-CoV-2-IgG-Вектор» (с увели-
ченной чувствительностью к пептид-
ным антигенам), которые поставля-

ются во все регионы, где проводится 
иммунизация населения вакциной 
«ЭпиВакКорона». На формирование 
полноценного иммунитета могут вли-
ять много факторов: переутомление, 
стрессовая ситуация, первичные 
и приобретенные, в том числе времен-
ные иммунодефициты.

Все зависит не только от поведения че-
ловека, но и от особенностей иммунной 
системы. В популяции всегда есть около 
10 % населения, которые не реагируют 
(в плане формирования иммунитета) на 
любые вакцины.

На сколько хватит иммунитета после 
«ЭпиВакКороны»?

На основании наблюдений за добро-
вольцами, которых вакцинировали, 
а также данных доклинических иссле-
дований, иммунитет будет сохраняться 
до года.

Где сдать на антитела после вакцина-
ции «ЭпиВакКороной»?
Тест-системы, которые есть в коммер-

ческих клиниках, лабораториях и госу-
дарственных поликлиниках нацелены 
на обнаружение самых разных антител 
к белкам нового коронавируса. Однако 
их чувствительности может быть не-
достаточно для обнаружения антител, 
образующихся после прививки вакциной 
«ЭпиВакКорона».

Тест системы для определения ан-
тител после вакцинации «ЭпиВакКо-
роной» в настоящее время доступны 
в Центральном НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора (центрах молекуляр-
ной диагностики) и в центрах гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора 
каждого региона России.
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До 11 мая Кольцово действует запрет 
на посещение лесов и разведение 
костров

Меры противопожарной безопасности 
в НСО усилены. В качестве профи-
лактики в наукограде провели отжиги 
сухой травы.

В конце апреля на внеочередном 
заседании правительства Новосибир-
ской области было одобрено усиление 
мер противопожарной безопасности на 
период до 11 мая. На это время уста-
навливается особый противопожарный 
режим на территории всех муниципаль-
ных районов и городских округов Ново-
сибирской области, предполагающий 
дополнительные требования пожарной 
безопасности.

В частности, ограничительные меры 
включают запрет на посещение граждана-
ми лесов (за исключением ряда случаев), 
запрет на территориях поселений и город-
ских округов, садоводческих и огородниче-
ских товариществ и ряде других террито-
рий на разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, 
приготовление пищи на открытом огне 
(за исключением ряда случаев). Также 
вне специально отведенных мест запре-
щается запуск фейерверков в населенных 
пунктах и на расстоянии менее одного 
километра от лесов.

В МКУ «Светоч», отвечающем за 
гражданскую защиту населения Коль-
цово, напомнили об ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности. Так, согласно части 1 ста-
тьи 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение 

или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от шести до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста 
пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в усло-

виях особого противопожарного режима, 
согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятнадцати до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двухсот до четырехсот тысяч рублей.

В указанный период в целях контроля 
за соблюдением запрета выжигания 
сухой травянистой растительности на 
землях сельхозяйственного назначения 
и разведения костров на полях в реги-
оне будет организовано патрулирова-
ние территорий всех муниципальных 
образований. К патрулированию будут 
привлечены представители обществен-
ных организаций — добровольная по-
жарная охрана, охранные организации 
и волонтеры.

Как сообщил главный аналитик по 
пожарной безопасности МКУ «Светоч» 
Максим Богомолов, на территории 
Кольцово совместно с МБУ «Фасад» 
заблаговременно выполнены профи-
лактические выжигания сухой травя-
нистой растительности. По мере схода 
снежного покрова пал произвели в трех 
наиболее опасных местах.
— Профилактические выжигания про-

водятся ежегодно в целях предупрежде-
ния возникновения и распространения 

ландшафтных пожаров в соответствии 
с утвержденной методикой, графиком, 
тактикой и технологией проведения та-
ких мероприятий, — прокомментировал 
аналитик предупредительные меры. — 
Отжиги сухой травы — вынужденная 
мера, к которой специалисты прибегают 
из-за существующей среди населения 
привычки поджигать по весне расти-
тельные остатки.

Максим Богомолов предостерег — 
если не сделать контролируемый отжиг 
под наблюдением специалистов, позже 
эти участки, возможно, подожгут жители, 
и тогда возрастет угроза перехода ланд-
шафтного пожара на жилые строения 
или в лес. Он привел совсем свежий 
пример — не так давно произошло 
возгорание сухой травы на поле в СНТ 
«Семицвет» в Новосибирском районе. 
Из-за сильного порывистого ветра огонь 
быстро распространился на надворные 
постройки, расположенные на садовом 
участке. В результате пожара огнем 
уничтожен садовый дом, трава, мусор 
на общей площади более 2 000 кв.м.

Чтобы не допустить возникновения 
пожара, необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила пожарной без-
опасности:
— своевременно очищайте участок 

и прилегающую к нему территорию 
от горючих отходов, опавших листьев 
и травы;
— не сжигайте мусор вблизи строений;
— не загромождайте проезды улиц, 

ведущих к частным домам и садовым 
участкам,

ветками деревьев и мусором, так как 
это препятствует проезду пожарных 
автомобилей;
— не допускайте шалости детей с ог-

нем;
— не разводите костер в ветреную 

погоду;
— не оставляйте костер без присмотра 

и тушите его после того, как покинули 
стоянку.

Телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России — 101 (набор 
осуществляется и с мобильного, и со 
стационарного телефонов). Единый 
телефон экстренных служб — 112.
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Две жительницы Кольцово получили 
награды государства и НСО
Накануне Дня Весны и Труда их Ната-
лье Парфеновой и Ирине Гранкиной 
вручили губернатор Андрей Трав-
ников и председатель Заксобрания 
Андрей Шимкив.

30 апреля в большом зале правитель-
ства Новосибирской области губернатор 
региона Андрей Травников и спикер 
Законодательного Собрания Андрей 
Шимкив вручали выдающимся ново-
сибирцам государственные награды. 
Среди обладателей высоких званий — 
две жительницы наукограда Кольцово.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Российской Федера-
ции» присвоено Наталье ПАРФЕНОВОЙ, 
главной медицинской сестре Новосибир-
ской клинической районной больницы № 1.

За заслуги в развитии культуры и искус-
ства, нравственном и эстетическом вос-
питании граждан, изучении и сохранении 
культурного наследия Новосибирской об-
ласти, в подготовке квалифицированных 
кадров для организаций, осуществляю-
щих деятельность в области культуры, 
искусства почетное звание «Заслуженный 
работник культуры и искусства Новосибир-
ской области» присвоено Ирине ГРАНКИ-
НОЙ, балетмейстеру народного ансамбля 
танца «Девчата» Культурно-досугового 
центра «Импульс».

Напомним, Ирина Гранкина давно 
входит в число лучших представителей 
культуры региона. В 2013 году она была 
удостоена звания «Почетный работник 
культуры Новосибирской области».

В этот день новосибирцам вручали 
награды за заслуги в сфере здраво-
охранения, образования, культуры 
и искусства; в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций; физической культуры 
и спорта, транспорта.

На церемонии губернатор Андрей 
Травников отметил: «Приятно, что ру-
ководство страны ценит Новосибирскую 

область, новосибирских тружеников. 
Благодарю вас за существенный, ве-
сомый вклад в трудовую славу нашей 
области и нашей страны».

Андрей Шимкив, поздравляя присут-
ствующих, подчеркнул: «Каждый из вас 
своими достижениями приумножает сла-
ву нашего региона. Ваши успехи служат 
ориентиром для молодежи. Это достой-
ный пример того, как можно реализовать 
себя, достичь высот и изменить жизнь 
к лучшему!».

Всего государственные награды 30 апре-
ля получил 31 человек, награды Новоси-
бирской области — десять.

Общество

Режим повышенной готовности в НСО продлен до конца мая
По-прежнему предписано ношение 
масок в общественных местах, реко-
мендуются ограничения для граждан 
старше 65 лет и имеющих хрониче-
ские заболевания.

Губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников подписал документы 
о продлении в регионе режима повышен-
ной готовности, которые продляют ряд 
действующих в регионе мер, связанных 
с противодействием коронавирусу. Поста-
новлением № 88 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Губернатора 
Новосибирской области» вносятся изме-
нения, касающиеся продления масочного 
режима в регионе — он продлен до 31 мая.

Гражданам, находящимся на территории 
Новосибирской области, по-прежнему 

предписано пользоваться гигиенически-
ми масками на станциях и остановках 
и при проезде во всех видах транспорта 
общего пользования, в том числе такси, 
при посещении аптек и аптечных пунктов, 
помещений объектов розничной торговли 
и других организаций, связанных с обслу-
живанием населения, органов публичной 
власти, зданий вокзалов, аэропортов 
и иных общественных мест.

Документ также продляет до 31 мая ряд 
предписаний действующего постановле-
ния Губернатора Новосибирской области 
от 27.03.2020. В частности, гражданам 
старше 65 лет и имеющим некоторые 
хронические заболевания рекоменду-
ется соблюдать режим самоизоляции, 
ограничить посещение мест массового 
скопления людей. Отмечается, что режим 

самоизоляции этих лиц должен быть обе-
спечен по месту проживания либо в иных 
помещениях.

В соответствии с постановлением 
№ 131-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Новоси-
бирской области от 18.03.2020 № 72-п», 
органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области рекомендуется при проведении 
во исполнение актов Президента Рос-
сийской Федерации мероприятий, посвя-
щенных празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспечить выполнение 
санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, необходимых для недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.
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Общество

Жители Кольцово могут получить 
поддержку по соцконтракту
Материальная помощь оказывается 
жителям с низким уровнем дохода 
и попавшим в непростую жизненную 
ситуацию — уже заключено семь 
контрактов.

Жители наукограда Кольцово могут 
получить помощь по социальному кон-
тракту. Материальная помощь оказыва-
ется жителям с низким уровнем дохода 
и попавшим в непростую жизненную 
ситуацию.

Как уточнили в Центре социальной под-
держки населения Кольцово, в 2021 году 
в наукограде заключено семь контрактов. 
Из них пять— на преодоление трудной 
жизненной ситуации (приобретение това-
ров первой необходимости), а два — на 
осуществление предпринимательской 
деятельности.

Специалисты предоставили допол-
нительную информацию в формате 
«вопрос-ответ», уточнения можно полу-
чить в Центре социальной поддержки 
населения Кольцово.

Кто имеет право на получение 
социальной помощи на основании 
социального контракта?

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 
предоставляется малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации по независящим от 
них причинам. Цель — стимулирование 
активных действий и создание условий 
для самостоятельного выхода граждан 
из трудной жизненной ситуации, получе-
ние в последующее время постоянных 
доходов в денежной и натуральной 
форме.

На какие мероприятия заключается 
социальный контракт?
— поиск работы (с возможностью 

прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительного 
профессионального образования);
— осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
— развитие личного подсобного хо-

зяйства;
— приобретение товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, ле-
карственных препаратов, товаров для 

ведения личного подсобного хозяйства; 
лечение, профилактический медосмотр, 
стимулирование ведения здорового об-
раза жизни, обеспечение потребности 
семей в товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования.

Семьи с несовершеннолетними детьми 
остаются в приоритете при оказании 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта.

На какой срок может быть заключен 
контракт?

Социальный контракт заключается на 
следующий срок:

1) не более чем на 9 месяцев — на 
реализацию мероприятия по поиску 
работы;

2) не более чем на 12 месяцев — на 
реализацию мероприятий по осущест-
влению индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и по ведению 
личного подсобного хозяйства;

3) не более чем на 6 месяцев — по 
осуществлению иных мероприятий, 
направленных на преодоление заявите-
лем трудной жизненной ситуации.

Как оформить контракт, куда 
обратиться?

Заявитель вправе обратиться за го-
сударственной социальной помощью 
на основании социального контрак-
та в Центр социальной поддержки 
населения по месту жительства или 
месту пребывания. Помощь предо-
ставляется на основании обращения 
заявителя с заявлением о заключении 
социального контракта в письменной 
форме или в форме электронного 
документа с использованием единого 
портала Государственных и муници-
пальных услуг от себя лично или от 
имени своей семьи либо обращения 
его уполномоченного представителя, 
в котором указываются сведения о со-
ставе семьи, доходах и принадлежа-
щем заявителю (его семье) имуществе 
на праве собственности, а также све-
дения о получении государственной 
социальной помощи в виде предостав-
ления социальных услуг.

Требования к конечному результату
Требования к конечному результату 

оказания государственной социальной 

помощи на основании социального 
контракта определяются в зависи-
мости от мероприятия реализуемого 
в рамках социального контракта и вы-
полнения условий плана мероприятий 
по социальной адаптации:

1)  при реализации мероприятия по 
поиску работы:

а) заключение заявителем трудового 
договора в период действия социаль-
ного контракта;

б) повышение денежных доходов 
заявителя (семьи заявителя) по ис-
течении срока действия социального 
контракта;

2)  при реализации мероприятия по 
осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности:

а) регистрация заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход;

б) повышение денежных доходов зая-
вителя (семьи заявителя) по истечении 
срока действия социального контракта;

3)  при реализации мероприятия 
по ведению личного подсобного 
хозяйства:

а) регистрация заявителя в качестве 
налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход;

б) повышение денежных доходов зая-
вителя (семьи заявителя) по истечении 
срока действия социального контракта;

4)  при осуществлении иных 
мероприятий, направленных на 
преодоление заявителем трудной 
жизненной ситуации, — преодоление 
заявителем (семьей заявителя) 
трудной жизненной ситуации 
по истечении срока действия 
социального контракта.

Для решения вопроса по оказанию 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 
можно обратиться в ГКУ НСО «Центр 
социальной поддержки населения 
рабочего поселка Кольцово по 
адресу: Кольцово, Никольский 
проспект, д. 1, каб. 511 или записаться 
на прием по телефону 306 1835.
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За партой

Лингво-инженерное образование: 
у Кольцово есть опыт
На межрегиональном методсеминаре 
в школе № 5 обсуждались интеграция 
языкового образования и предметов 
естественнонаучного цикла.

Как формировать универсальные ком-
петенции школьников на основе совре-
менных образовательных технологий? 
Каким образом на уроках в Кольцовской 
школе № 5 применяют предметно-я-
зыковое интегрированное обучение? 
С каким успехом здесь внедряется об-
разовательная модель на стыке разных 
дисциплин?

На эти и многие другие вопросы смогли 
получить ответы педагоги школ Новоси-
бирска и области на межрегиональном 
открытом методическом семинаре на 
базе Кольцовской школы № 5, орга-
низованном совместно с НИПКиПРО 
и НИМРО. Тема обширная — «Форми-
рование универсальных компетенций 
обучающихся на основе современных 
образовательных технологий. Инно-
вационная технология CLIL при инте-
грации английского языка в предметы 
естественно-научного цикла. STEM-об-
разование».

У Надежды Буланкиной, доктора фи-
лософских наук, заведующей кафедрой 
иноязычного образования НИПКиПРО, 
с Кольцовской школой № 5 давние 
связи. По ее словам, даже в период 
ограничений, связанных с пандемией, 
совместная плодотворная работа про-
должалась, пусть и в дистанционном 
формате. Сейчас во многих школах 
города в рамках национального проекта 
«Единая научно-методическая служба» 
проводятся семинары и все, чему обуча-
ются педагоги иностранных языков, они 
применяют в своих школах.

Семинар в Кольцово как раз и позво-
лил оценить как расширяются границы 
обучения иностранным языкам. Коль-
цовские педагоги предложили новые 
подходы, в первую очередь, интеграцию 
различных предметов. Они укладыва-
ются в общие актуальные тенденции 
изменения и трансформации школьного 
образования.

В школе № 5 практикуют технологию 
CLIL, позволяющую изучать любой 
школьный предмет на иностранном 
языке, как минимум два предмета 
одновременно. Технология делится на 

Soft-CLIL (использование простых эле-
ментов, например, терминов) и Hard-
CLIL (более сложный вид, требующий 
хорошего знания языка). На открытых 
уроках участникам семинара показали 
как тот, так и другой подход. На CLIL-
уро ках школьники учат английский 
через другой предмет, и предмет через 
английский язык. Разумеется, в школе 
учитывают возраст ребенка, степень 
владения иностранным языком и го-
товность к восприятию материала на 
другом языке.

Курс Тechnical English в школе № 5 
преподают в инженерных классах, 
начиная с шестого. Математику, 
биологию, химию и другие науки 
ребята из спецклассов изучают 
пока по зарубежным учебникам. 
Педагоги используют наряду с этим 
метод case-study, квест-технологии, 
проектную деятельность — это 
помогает проводить научные пикники 
для младшей школы, квесты для 
учеников средних классов и многое 
другое. Ежегодно в школе проводится 
Art Festival — фестиваль искусств на 
английском языке.

Каков же результат применения ин-
новационных технологий? Ежегодно 
ученики школы принимают участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
Трое защищали честь школы в этом 
году на региональном этапе в НГПУ 
и показали очень высокие баллы. Школа 
№ 5 — активный участник междуна-
родных конкурсов, например, ребята 
часто побеждают на British Bulldog. На 
чемпионате JuniorSkills есть победы 
в компетенции «Технический англий-
ский», ребята участвуют и в WorldSkills 
в компетенции «Администрирование 
отелей».

«Но какими бы замечательными инно-
вационными технологиями мы не поль-
зовались, главным на уроке все-таки 
остается учитель, — считает Екатерина 
Лоенко, учитель английского языка 
школы № 5. — В нашей школе — высо-
коквалифицированные кадры, которые 
работают по авторским программам, 
имеют научные публикации. Имеют 

значение и стажировки наших учителей 
в Великобритании».

Важный факт — более 60 выпускников 
школы связали свою жизнь с английским 
языком, став лингвистами, перевод-
чиками, педагогами. Многие работают 
в школах и вузах Новосибирска и обла-
сти, а также в Кольцово. Именно такой 
результат в школе считают главным 
достижением.

Связь современной модели обра-
зования STEM, объединяющей есте-
ственные науки и инженерные предме-
ты в единую систему, и иностранного 
языка подробно представила учитель 
английского Елена Юркина. В такой 
связке, по ее убеждению, препода-
ватель иностранного языка должен 
занимать позицию эксперта, тьютора 
и наставника. Она привела множество 
примеров успешных проектов именно 
в концепции STEM.

Семинар проходил с онлайн трансля-
цией, поэтому общая аудитория слуша-
телей оказалась достаточно многочис-
ленной. В рамках семинара в инженер-
ных классах провели мастер-классы по 
английскому языку, биологии, физике, 
робототехнике и математике. Знания 
и владение английским языком высоко 
оценили как эксперты-специалисты из 
НГУ, кандидаты наук, научные сотруд-
ники институтов СО РАН, так и носитель 
языка из США.

По итогам семинара Надежда 
Буланкина предложила организовать 
на базе Кольцовской школы 
№ 5 с углубленным изучением 
английского языка консалтинговый 
центр.

Его основной задачей может стать 
обеспечение педагогов необходимы-
ми информационными и интеллекту-
альными ресурсами, позволяющими 
более эффективно выполнять сто-
ящие перед ними задачи, а также 
возможность проводить тематические 
конференции и семинары для широ-
кого круга заинтересованных профес-
сионалов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

В Кольцово выбрали депутата 
в Молодежный парламент региона

Большинство голосов молодых изби-
рателей было подано за кандидатуру 
Михаила Сартакова.

На завершившихся выборах в Мо-
лодежный парламент Новосибирской 
области кольцовская молодежь преиму-
щественно проголосовала за именитого 
спортсмена и общественника Михаила 
Сартакова. Именно он в ближайшие 
три года будет представлять наукоград 
Кольцово в совещательном и консуль-
тативном органе при Законодательном 
Собрании Новосибирской области.

Михаил Сартаков — тренер по тай-
скому боксу спортшколы «Кольцовские 
надежды». Он мастер спорта междуна-
родного класса по этому виду спорта, 
а также серебряный призер чемпионата 

мира, трехкратный призер чемпионата 
Европы и двукратный чемпион Рос-
сии. Михаил — выпускник факультета 
физической культуры НГПУ и имеет 
диплом Новосибирского электромеха-
нического колледжа по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений».

В программе парламентария выде-
ляются три основных задачи, которые 
Михаил будет стремиться решить за 
срок своих полномочий. Главный из 
них — открытие в Кольцово «Молодеж-
ного центра». Кроме того, как педагог 
он собирается разработать программу 
«Создание траектории успешности для 
трудных подростков» и хочет способ-
ствовать максимальному вовлечению 
молодежи в организацию культурно-мас-

совых мероприятий в Кольцово и реали-
зацию интересных проектов.

Голосование впервые проходило 
в течение трех дней. Напомним, в из-
бирательный бюллетень от Кольцово 
было внесено пять кандидатов — кро-
ме Михаила Сартакова, это Карина 
Коржикова, студентка второго курса 
Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления, Ека-
терина Масальская, студентка первого 
курса Новосибирского государственного 
педагогического университета, Вадим 
Дернов, тьютор Биотехнологического 
лицея № 21 и Александр Синицын, уче-
ник Кольцовской школы № 5.

По информации Молодежной избира-
тельной комиссии Кольцово, 27 апреля 
выездное голосование проходило 
в Биотехнологическом лицее № 21 — 
в выборах приняли участие 23 лицеиста. 
28 апреля Молодежная избирательная 
комиссия выехала для проведения го-
лосования в Кольцовскую школу № 5, 
где свои голоса внесли 92 избирателя. 
29 апреля на избирательный участок, 
расположенный в Доме культуры Коль-
цово, пришли 74 избирателя.

При подведении итогов Молодеж-
ная избирательная комиссия Но-
восибирской области суммировала 
данные, содержащиеся в протоколе 
о результатах выборов Молодежной 
избирательной комиссии Кольцово 
с данными, содержащимися в прото-
коле о результатах выборов с единого 
избирательного участка.
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«Мой голос важен!»
Кольцовские старшеклассники сыграли 
в брейн-ринг— они смогли проверить 
знания в области избирательного права.

В рамках Декады молодого избирателя 
Территориальная избирательная комис-
сия Кольцово провела для старшекласс-
ников Кольцово брейн–ринг «Мой голос 
важен!». В Биотехнологическом лицее 
№ 21 состоялась очередная игра с уча-
стием команд учеников десятых класов 
из лицея и Кольцовской школы № 5.
«Брейн — ринг «Мой голос важен!» 

проводится восьмой год подряд. На этот 

раз было принято решение, чтобы игра 
проходила до десяти очков», — сообщи-
ла председатель ТИК Кольцово Олеся 
Познякова. Ведущим игры стал депутат 
Совета депутатов Кольцово шестого 
созыва Никита Ганус— он познакомил 
игроков с правилами, предложил ко-
мандам придумать название, выбрать 
капитанов.

Команда лицея № 21 под предво-
дительством Давида Трептау стала 
называться «Кольцовский патруль», 
а команда школы № 5 во главе с ка-
питаном Александрой Ароновой — 

«Кольцовское вече». «Открыла счет 
команда Кольцовской школы № 5, 
однако уже на втором вопросе коман-
да лицеистов догнала соперников. 
В течение игры команды достойно де-
монстрировали знания в области изби-
рательного права. По результатам 25 
раундов со счетом 10:7 победу одер-
жала команда «Кольцовское вече», — 
сообщили результаты игры в ТИК. 
Учителя-наставники команд получили 
памятные сувениры, а все участники— 
дипломы и призы от Территориальной 
избирательной комиссии.
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Рядом с нами

«Учимся создавать шедевры!»
В Центре детского творчества «Фа-
кел» выставлены работы детей-инва-
лидов и молодых инвалидов в техни-
ке У-син.

В рамках торжественного мероприятия, 
приуроченного к 30-летию интегративного 
театра детей-инвалидов и молодых инва-
лидов «Кольцобинчик», на базе отдыха 
спортшколы «Кольцовские надежды» «Ка-
раканский бор» состоялись мастер-клас-
сы по китайской живописи в технике У-син. 
Занятие с детьми и родителями проводили 
педагоги ЦДТ «Факел», руководитель 
изостудии «Красочный мир» Надежда 
Палкина и руководитель творческого объ-
единения «Батик» Светлана Абатурова.

Первый вернисаж работ устроили еще 
на базе. Теперь выставка «Учимся рисо-
вать шедевры» украшает холл второго 
этажа ЦДТ «Факел».

«На мастер-классах свободных мест 
не было. И дети, и родители были 
готовы рисовать еще и еще. И каждо-
му казалось, что его работа — самая 
красивая, настоящий шедевр», — вспо-
миная юбилейную поездку, рассказала 
руководитель театра детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Кольцобинчик» 
Алефтина Тихонова.

У людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья свое восприятие окружаю-
щего мира — они очень тонко чувствуют 
красоту и умеют ценить каждую минуту 
каждого дня. Наверное, поэтому они 
с особым воодушевлением создавали 
свои работы. И хоть на первый взгляд все 
работы кажутся похожими друг на друга, 
при внимательном рассмотрении можно 
увидеть, как в каждой работе проявилась 
личность автора.

Принимавшие участие в мастер-клас-
сах Светлана Жигулина и ее дочь Лиза 
Стибунова поделились своими эмоци-
ями и воспоминаниями о проведенных 
занятиях.

«Педагоги очень интересно рас-
сказывали про китайскую живопись 
и помогли нам настроится, проник-
нуться темой рисунка. Тихая музыка, 
зимний лес за большим окном — все 
создавало комфортную обстановку 
для творчества. Это занятие было 
похоже на медитацию. Я чувствовала 
легкость движений, полет руки… Де-
тям очень понравилось рисовать. Сын 
Гоша первый раз взял в руки кисть, 
был очень доволен собой. Дочь Лиза 
уже рисует, она была в настоящем 
восторге. На рисунках своих детей 
чувствуешь их разные характеры. 

У Гоши –резкие четкие линии, чувству-
ется подростковая противоречивость. 
У Лизы — все плавное, романтичное, 
как и она», — поделилась эмоциями 
Светлана Жигулина.

«Чернилами и тушью я рисовала впер-
вые — очень понравилось! С каждым 
мазком я чувствовала удовлетворение 
и успокоение. Еще хотим рисовать — 
уже кисточки заказали. Я уже знаю, 
что рисовать буду — китайские домики 
и ветку дерева», — добавила Лиза

Работа выставки продлилась две 
недели. Эта необыкновенная выставка 
покорила зрителей своим светом и те-
плом и зарядила неповторимой энер-
гией, исходящей от особенных людей, 
умеющих видеть этот мир по-особому.

Елена КОБРИНА
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У легкоатлетов Кольцово стартовал летний сезон
Спортсмены показали отличные 
результаты на Мемориале Владими-
ра Шпедта, а лучшей стала Ксения 
Шмакова.

На беговых дорожках стадиона «Энер-
гия» в Черепаново завершились тради-
ционные открытые областные соревно-
вания «Мемориал Владимира Шпедта» 
среди легкоатлетов 2004 года рождения 
и младше. Как сообщили в спортшколе 
«Кольцовские надежды», на этих стартах 
воспитанники отделения легкой атле-

тики достойно представили наукоград 
Кольцово.

Ксения Шмакова стала победительни-
цей соревнований в беге на 800 метров 
среди девочек 2008–2009 года рожде-
ния. Владимир Воронько занял четвер-
тое место в беге на стометровку среди 
мальчиков 2008–2009 года рождения. 
Полина Устинова вошла в десятку силь-
нейших на дистанции сто метров среди 
девочек 2006–2007 года рождения.

Остальные участники показали хоро-
шие результаты, установили личные 

рекорды. К соревнованиям спортсменов 
готовились под руководством тренера 
Алексея Шнайдера, члена тренерского 
состава сборной Новосибирской обла-
сти по легкой атлетике.

В программу соревнований в Чере-
паново были включены беговые дис-
танции от 100 до 800 метров. Общее 
количество участников мероприятия 
составило более 350 человек — ре-
бята приехали из районов и городов 
Новосибирской области, Новосибир-
ска и Алтайского края.
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Культура

Художники ДШИ Кольцово стали 
призерами конкурса «Я родом из Сибири»

Жюри межрегионального конкурса 
изобразительного искусства для 
детей и подростков отметило работы 
юных графиков и живописцев.

В Арт-галерее «Красный» в Ново-
сибирске состоялось награждение 
победителей и участников VII Межре-
гионального конкурса изобразительного 
искусства для детей и подростков «Я ро-
дом из Сибири». В ежегодном конкурсе 

приняли участие юные художники из 
Кемеровской и Омской областей, Ал-
тайского края, Новосибирска и Новоси-
бирской области, а также из наукограда 
Кольцово.

Перед жюри стояла непростая зада-
ча — из 3060 работ выбрать лучшие, 
сообщили в КДШИ. Жюри оценивало 
технику исполнения, оригинальность 
интерпретации темы, творческий подход 
и художественное мастерство участ-
ников. По решению экспертов третье 
место в номинации «Графика» заняла 
Елизавета Втюрина, а в номинации 
«Живопись» — Лада Мамонтова.

Дипломами за работы, особо отме-
ченные жюри, награждены Маргарита 
Иконникова, Полина Кузнецова, Мария 
Савельева и Софья Шарипова. «Стоит 
отметить, что работы, получившие ста-
тус «особо отмеченные» — это работы, 
которые привлекли внимание жюри 
техникой исполнения, замыслом компо-
зиции и тоже были близки к победе», — 
подчеркнули в школе.

Дипломы участников получили Ярос-
лава Авдеева, Анастасия и Марина Бае-
вы, Дария Боленкова, Анастасия Бутова, 
Нелли Гуляева, Эмилия Канищева, Иван 
Кашталапов, Екатерина Лыкова и Майя 
Мысик. К творческим победам юных 
художников причастны и их педагоги — 
Лариса Втюрина и Екатерина Шаркова.
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«Мы рождены для вдохновенья»
Педагог школы искусств написала 
романс на стихи мэра Кольцово. 
Произведение «Если верить весне…» 
оценили на международном конкур-
се композиторов «Новые мелодии» 
в Санкт-Петербурге.

Весна, как обычно, диктует свои пра-
вила, особенно в творчестве. Именно 
весной появились на свет стихи Нико-
лая Красникова «Если верить весне…», 
вдохновившие почитателя творчества 
замечательного поэта, преподавателя 
Кольцовской школы искусств Наталию 
Алексеевну Соколову положить их на 
музыку.

В результате сотворчества поэта 
и музыканта появился романс, который 

убедительно и проникновенно зазвучал 
в исполнении Маргариты Лесковой, 
солистки вокального ансамбля «Фанта-
зия». В таком облачении музыкальное 
сочинение было отправлено на конкурс 
композиторов «Новые мелодии» в но-
минации «Профессионалы» и категории 
«Романс» в Санкт-Петербург.

Наталия Алексеевна награждена ди-
пломом конкурса. Члены жюри конкурса 
благосклонно оценили представлен-
ную композиторскую работу, отметив 
выразительный мелодизм, органичное 
слияние красок гармонии и вокала, 
а также высокохудожественный уровень 
поэтического текста.

Организаторы конкурса предложили 
Наталии Соколовой творческое сотруд-

ничество в популяризации ее сочинений 
на различных концертных площадках 
России и за рубежом. Имея большой 
композиторский опыт, Наталия Алексе-
ева неоднократно участвовала в творче-
ских состязаниях, на которых ее работы 
отмечались дипломами.

Успеху Наталии Соколовой в полной 
мере соответствует созданная в школе 
благоприятная творческая атмосфера. 
Здесь многие преподаватели успешно 
реализуют свой композиторский дар 
и с гордостью могут сказать о себе 
словами Пушкина: «мы рождены для 
вдохновенья».

Галина ЛЯЛИНА, заместитель 
директора КДШИ



№ 6 (367) 7 мая 2021 года

13

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Пасхальный концерт
2 мая в Доме культуры Кольцово 
состоялась праздничная программа 
с участием воспитанников воскрес-
ной школы Введенского прихода 
и творческих коллективов наукограда.

Ко дню Святой Пасхи ребята и пе-
дагоги кольцовских школ, детских 
садов и школы искусств подготовили 
музыкальные и танцевальные подар-
ки. Выступили группа «Лад» ансамбля 
танца «Задоринки», ансабль «Легкие 
шаги» и группа «Незабудки» детского 
сада «Радуга», вокалистки Микаэлла 
Алышанова и Злата Миронова, юные 
гитаристы Анна Иванова и Иван Титов.

Праздник открыл клирос прихода Вве-
дения во Храм Пресвятой Богородицы, 
исполнивший стихиры и тропарь Пасхи. 
Но еще раньше в фойе показали куколь-
ный спектакль, зрителей ждала также 
выставка детского творчества на тему 
«Светлая Пасха».

Юные артисты театра наверстали упу-
щенное в прошлом году— под руковод-
ством режиссера Ларисы Ткаченко подго-
товили новую работу. Спектакль «Чудесная 

Пасха» — это история мальчика, который 
отправился на поиски чудной Пасхи, чтобы 
продлить жизнь своему отцу. Он много раз 
спасал жизнь встречавшимся ему на пути 
и получил желаемую награду.

Настоятель Введенского прихода, про-
тоиерей Александр Николаев поздравил 
всех присутствующих с днем преслав-
ного Воскресения Христова. Слова бла-

годарности прозвучали от него в адрес 
участников коллективов, которые высту-
пали на сцене, их родителей и педагогов. 
«Эти дети совершают великое дело. 
Хотя сегодня радостный день, иногда 
слеза пробивалась — насколько вырази-
тельно было их выступление, настолько 
оно затрагивало струны человеческой 
души…», — откровенно признался он.

Культура

Памяти Валерии Одаренко
В эти дни редакция газеты «На-
укоград-ВЕСТИ» и сайта «Науко-
град-ПРЕСС» вспоминает Валерию 
Одаренко, основательницу и первого 
главного редактора этих кольцовских 
изданий.

6 мая 2019 года группа горных туристов 
из Новосибирска и наукограда Кольцово 
попала под сход лавины в районе Юж-
но-Чуйского хребта в Республике Алтай. 
В состав группы из девяти человек вхо-
дили трое жителей Кольцово — Валерия 
Одаренко, Дмитрий Шарифулин и Юлия 
Воробьева.

Информация о трагедии поступила 
только 8 мая, после того как две выжив-
ших участницы группы добрались до 
ближайшего населенного пункта.

С 2003 года профессиональная дея-
тельность Валерии Одаренко, выпускни-
цы НГУ, была связана с Кольцово: в свя-
зи с присвоением статуса наукограда 
было принято решение о создании здесь 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ». С первых 
дней издание стало претендовать на 
звание главного хроникера кольцовской 

истории и продолжает фиксировать все 
знаковые и яркие события местной исто-
рии почти два десятка лет. В 2013 году 
в качестве некоммерческой инициативы 
журналистов объединенной редакции 
появился сайт «Наукоград-ПРЕСС» — 
интернет-СМИ, ежедневно рассказыва-
ющиее о жизни наукограда.

Благодаря грамотной редакционной 
политике оба издания являются драй-
верами развития территории и имеют 
социальную направленность. Такими 
их с самого начала видела Валерия. 
Как человек с активной гражданской 
позицией, она стремилась найти спосо-
бы разобраться с любыми проблемами 
и просьбами о помощи, искала новые 
формы взаимодействия с читатель-
ской аудиторией. Дважды Валерия 
Одаренко баллотировалась в местный 
Совет депутатов, а в 2017 году прошла 
в полуфинал всероссийского конкурса 
«Лидеры России».

Конечно, кроме работы, в жизни Валерии 
присутствовали и другие интересы — 
она была разносторонне одаренной 
личностью. Семья, друзья, путешествия, 

дополнительное образование, занятия 
в танцевальном коллективе. И спортив-
ный горный туризм…

Светлая память об этом 
замечательном человеке жива!
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«Дети войны, вы детства не знали…»
Они пережили войну в совсем юном 
возрасте. Валентине Загребиной 
в 1941-м было шесть лет. Тамара Бе-
ляева родилась в начале 1942 года…

В наукограде Кольцово сейчас прожива-
ют три жительницы блокадного Ленингра-
да — Людмила Ивановна ВИНОГРАДОВА, 
Светлана Ивановна КОЖАМКУЛОВА 
и Людмила Ильинична ГОРБУНОВА, 
трое узников концлагерей — Мария Ма-
каровна СТЕПЦОВА, Александр Григо-
рьевич КОЙФМАН и Мария Мартыновна 
МЕЦКЕР и четверо участников Великой 
Отечественной войны — Михаил Яков-
левич ЕРОФЕЕВ, Михаил Афанасьевич 
ДУБИНИН, Павел Ефимович ЧУБЕЙ 
и Василий Дмитриевич ЖЕРЕБЦОВ. Вете-
ран Василий Никонорович ГОРЕМЫКИН 
приравнен к участникам войны.

Но еще больше среди нас тех, кто хо-
рошо помнят войну, хотя были в то вре-
мя детьми. Мы публикуем воспоминания 
двух жительниц наукограда, чье детство 
пришлось на военный период. Это наша 
память и благодарность тем, кому при-
шлось очень быстро повзрослеть…

ВАЛЕНТИНКА
Валентинка медленно брела по пу-

стынному переулку, тяжело волоча 
за собой холщовую сумку с длинной 
лямкой, в которой были учебники для 
первого класса.

Валентинке (так называл её отец, 
а ещё он называл её доча) было восемь 
лет. Она училась в первом классе. Был 
апрель 1943 года. Ей не хотелось идти 
домой. В конце переулка она увидела 
приисковую почтальоншу, довольно по-
жилую женщину, но которую все называ-
ли Раечкой. «А вдруг есть треугольничек 
от папки», — оживилась девочка.

Она вспомнила отца, рабочего ста-
рательской бригады прииска Сутара. 
Вспомнила, как он приходил домой 
уставший, чумазый с работы, где он 
мыл золото, но всегда оживлённый и ра-
достный. Шумно и как-то «аппетитно» 
умывался под железным умывальником 
у двери. Затем, надев свою любимую 
голубоватую косоворотку, румяный 
и большеглазый (как и Валентинка), по-
тирая руки и озорно подмигивая матери, 
спрашивал: «А где моя доча Валентинка 
и мой гарный парубок Ванятка?»

Валентинка вместе с Ванюшкой, 
двухлетним карапузом, бежали на-
встречу этим большим тёплым рукам 
и любящим глазам отца. И начиналась 
игра. Вернее, не игра, а общение счаст-
ливых людей, которым всегда было 
хорошо вместе.

Мама, молодая, красивая, счастливая, 
любовно смотрела на них, барахтавших-
ся на перине, бросающих друг в друга 
подушки и думки, совсем не сердито 
говорила: «Да уймитесь, неугомонные! 

Соседям от вас нет покоя!» Жили же 
в коммуналке с общим коридором, 
общей кухней и тонкими перегородка-
ми. Отец сгребал и её в охапку. Смеха 
и шума становилось больше. И тогда 
соседи стучали в стенку их комнаты со 
словами: «Эй, вы, детский сад, потише!»

Действительно, детский сад: отцу — 28 
лет, матери — 26 лет, Валентинке — 6 
лет, а Ванюшке — 2 года! Казалось, 
что всегда будет так: тепло, радостно, 
счастливо.

И вдруг… холодное, зловещее слово 
«Война!» Отец уезжает на фронт в нача-
ле августа 1941 года, спустя несколько 
дней после прихода матери из больницы, 
когда принесла она в тёплом цветастом 
одеяле ещё одного братика Саню. Отец 
стоял возле машины, отправлявшейся 
в райцентр Облучье, обнимал всех ра-
зом и как-то взволнованно, с большими 
паузами, словно спотыкаясь, говорил: 
«Прости, Галя, что оставляю тебя одну 
с такой оравой. Видишь, какая беда 
приключилась. Ехать надо… Если что… 
ты уж постарайся воспитать их людьми»

Последние слова особенно запомнила 
Валентинка. Отца уже нет 2 года, за это 
время от него пришло всего два треу-
гольничка-письма. Письма начинались 
одинаково: «Здравствуйте, дорогие мои, 
любимые мои жена и дети»…

Давно уже не было писем от отца.
Валентинке очень не хотелось идти 

домой. Она представила, что, как и всег-
да, братишки голодные, грязные, всё, 
что можно было перевернувшие, будут 
просить у неё: «Кушать хотим, хлеба, 
дай хлеба!» И в кудахтаньи куриц ей 
тоже слышалось: «Хотим есть, хотим 
есть…» Просящее будет заглядывать 
в глаза ей и пёс Бегунок, отчаявшись 
найти еду самостоятельно.

А ей самой, усталой и голодной, оту-
чившейся четыре урока, надо будет ва-
рить или жарить на воде картошку, мыть 
малышей, стирать им единственные 
рубашонки и штанишки, подметать пол, 
кормить кур, идти за водой к колодцу 
и делать ещё много-много других дел. 
А потом, уже засыпая, писать палочки 
и крючочки, читать букварь, чтобы стать, 
как просил отец, «людьми», и оправдать 
положение старшей в доме, как наказы-
вала ей мать.

Валентинке очень жаль маму, сразу по-
сле ухода отца на фронт постаревшую, 
с потухшими глазами она уходила на ра-
боту далеко до рассвета, когда они ещё 
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спали. Мама приходила поздно, в су-
мерках и, быстро спросив, не было ли 
писем от отца, бросала стежёнку на пол, 
опускалась на неё и засыпала тяжёлым 
сном смертельно уставшего человека, 
никак не реагируя на мольбу Валентинки 
съесть хоть одну картофелину.

«Валентинка, подожди, возьми пись-
мо», — услышала она голос Раечки, 
прервавшей мысли девочки о матери. 
«От папки, Раечка?» — радостно спро-
сила Валентинка. Раечка почему-то 
промолчала, сунула ей в руку длинный 
сероватый конверт и быстро пошла 
назад. «Почему же такой конверт, а не 
треугольничек?» — подумала девочка. 
Её учительница Ефросинья Кузьми-
нична всегда хвалила её за быстрое 
и выразительное чтение. Девочка рас-
печатала конверт. Печатными буквами 
на листке было написано «Ваш муж, 
Осадчий Стефан Иванович пропал 
без вести в апреле 1943 года» Сердце 
у Валентинки куда-то ухнуло и на миг 
остановилось.

«Похоронка», — помертвевшими губа-
ми прошептала девочка. «Нет, не может 
быть! Её отец, её добрый, весёлый 
папка, тепло рук которого она помнила 
до сих пор, просто не мог пропасть без 
вести! Он вернётся!»
«Нет, мамке я письмо не покажу, я его 

спрячу завтра подальше, закопаю в ого-
роде, а сейчас положу в букварь», — ре-
шила она. Мать в сумку не заглядывала, 
доверяя ей во всём. Валентинка быстро 
зашагала домой. Дома было всё так, как 
она представляла. А вечером на вопрос 
матери, не было ли письма от отца, от-
вернувшись, тихо сказала: «Нет»

На другой день к вечеру Валентинка 
пошла за водой к колодцу. Вёдра на 
коромысле почти волочились по земле. 
Соседка Варвара помогла наполнить 
вёдра. Уже подходя к дому, девочка 
услышала душераздирающий крик ма-
тери и перепуганных братишек. Мать, 
сердцем почуяв неладное, заглянула 
в сумку дочери и обнаружила там зло-
вещий серый конверт.
«Не успела спрятать», — укорила себя 

Валентинка и шагнула в дверь. Сей-
час она действительно была старшая 
в доме — эта восьмилетняя девочка, 
первоклассница 1943 года.

Уже после смерти отца получили пись-
мо-треугольничек от него из Карелии: 
«Пишу на пеньке. Идём в атаку. Бой 
будет тяжёлым. Но не такие бывали. До 
встречи, мои родные и любимые жена 
и дети» Письмо получили. А встречи 
не дождались. Хотя надежда никогда 
не уходила.

Уже нет в живых матери, братьев. 
Прошло 76 лет со дня Великой Победы. 
А Валентинка, дитя войны, старенькая 
и больная, по-прежнему живёт наде-
ждой найти могилу своего любимого 
папки. А пока каждый год 9 мая возла-
гает цветы к подножию памятника погиб-
шим в Великую Отечественную войну.

Валентина Стефановна ЗАГРЕБИНА

«МЫ — ДЕТИ ТЕХ СОЛДАТ»
Я родилась в Первомайском районе го-

рода Новосибирска 23 января 1942 года. 
Мой отец, Мальцев Максим Васильевич, 
1922 года рождения, уроженец города 
Сузун Алтайского края, был призван 
в ряды Красной Армии 5 февраля 
1942 года Первомайским райвоенкома-
том города Новосибирска.

Мне было 13 дней. Со слов мамы 
и бабушки мы проживали в маленькой 
комнатке в бараке. Поскольку маме 
приходилось очень много работать на 
железной дороге, на станции Инская, ба-
бушка взяла меня на воспитание к себе, 
в деревню Шмаково (станция Восточ-
ная). И я до школы воспитывалась у нее.

После окончания школы мамины 
подруги-продавцы обучили меня тор-
говле. Главный бухгалтер «Смештор-
га» принял у меня экзамен, и я пошла 
работать в торговлю, где трудилась 
одиннадцать лет.

Следующим местом работы был завод 
«Радиодеталей», где я проработала де-
сять лет. За это время я вышла замуж, 
родила сыновей. Моей целью было 

приобретение жилья, так как к тому 
времени у меня уже было два сына, 
поэтому пришлось уволиться с завода 
и пойти работать на Госплемптицеза-
вод «Новосибирский» в Кольцово. На 
заводе я проработала двадцать один 
год, получила квартиру, а по достижению 
возраста меня с почетом меня отправи-
ли на пенсию.

Надо сказать, что по жизни мне везло 
на хороших людей. Я до сих пор про-
живаю в наукограде Кольцово. Пять лет 
работала в Новосибирской областной 
общественной ветеранской организации 
«Дети Войны». Мой общий трудовой 
стаж составляет сорок два года, имею 
звание «Ветеран труда» и медаль «За 
добросовестный многолетний труд», 
инвалид третьей группы. Несмотря на 
свой возраст и все жизненные трудно-
сти очень люблю жизнь, до сих пор пою 
в хоре «Сибирячка» при Доме Культуры 
«Кольцово».

13 мая 2011 года мне посчастливилось 
быть на могиле отца, захороненного 
в поселке Красный Бор Ленинградской 
области. О захоронении свидетель-
ствуют книги «Ваш подвиг бессмертен. 
Дороги Памяти» и «Мы — дети тех сол-
дат». До сих пор в моей памяти живы 
воспоминания о посещении могилы 
отца, о чем я часто рассказываю своим 
детям и внукам. Портрет деда и праде-
да ежегодно оживает в Бессмертном 
полку в руках самых дорогих и близких 
мне людей.

Тамара Максимовна БЕЛЯЕВА
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«Экстрим-многоборье»: в Кольцово снова пройдет Праздник 
силы

На стадионе определят сильнейших 
атлетов наукограда, а силачи тради-
ционно отбуксируют микроавтобус.

9 мая в наукограде Кольцово состоится 
ежегодный Праздник силы. Организато-
ры посвящают его годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

По-прежнему программа соревно-
ваний включает силовую командную 
эстафету с составом команды в четыре 

участника. Эстафета состоит из «фер-
мерской прогулки» с переносом двух 
50-килограммовых баллонов, этапов 
«Коромысло», где нужно донести сна-
ряды по 145 кг, «Покрышка» с перекан-
товкой шин и толчок 55-килограммовой 
штанги с пятью повторениями.

Далее по плану испытания на рывок 
пудовой гири (для ветеранов старше 
60 лет и юношей от 14 до 17 лет). И, 
наконец, абсолютное первенство по экс-

трим-многоборью с буксировкой микро-
автобуса в финале. Впервые добавился 
этап с подъемом ручки для армлифтинга 
Rolling Thunder.

Победители и призеры в каждом виде 
программы получат дипломы и эксклю-
зивные медали. Победитель абсолютно-
го первенства удостоится Кубка.

Регистрация продлится с 11:00 до 
11:30 на волейбольной площадке стади-
она. Старт соревнований в 12:00.
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Как в Кольцово отметят 9 Мая
«Бессмертный полк» в этом году снова пройдет онлайн, 
а в конце праздничного дня ожидается запуск салюта.

В этом году День Победы в Кольцово отпразднуют менее 
масштабно чем обычно— скажутся коронавирусные огра-
ничения.

Самая массовая акция последних лет «Бессмертный полк» 
как и в прошлом году пройдет в онлайн-формате. В 10:00 
жители Кольцово у себя у окна или на балконе покажут пор-
треты ветеранов войны. Будет объявлена минута молчания.

На это же время запланировано возложение цветов к мо-
нументу «Древо жизни».

В качестве альтернативы предлагается зарегистрироваться 
на специально созданном портале «Бессмертный полк он-
лайн». В виртуальном шествии можно участвовать с расска-
зом своем герое. 9 мая все герои будут показаны в трансляции 
выбранного субъекта Российской Федерации (республики, 
края, области, округа или города федерального значения).

Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» пройдет, 
начиная с 15:00 по местному времени, на официальном 
сайте шествия 2021.polkrf.ru а также на других партнерских 
площадках. Кроме того, о времени показа ваших ветеранов 
сообщат на оставленный электронный адрес. Через один 
аккаунт можно оставить до 15 заявок с ветеранами.

С 10:20 начнется акция «Песни у дома ветерана». Попу-
лярные песни военных лет будут адресно исполнять для 
кольцовских ветеранов.

В 12:00 в Доме культуры Кольцово состоится концерт 
ансамбля музыки для народа «Дружина», посвященный 
празднованию Дня Победы. Вход свободный, с соблюдением 
масочного режима.

Не забываем, что на стадионе Кольцово в этот день пройдет 
зрелищный Праздник силы. Он тоже посвящен 76-й годовщине 
Победы. Старт соревнований в 12:00.

В конце праздничного дня в 22:00 жителей наукограда Коль-
цово ожидает запуск салюта.


