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С 1 сентября 25 школьников 
наукограда будут получать 
муниципальную стипендию

Администрация Кольцово окажет поддержку талантливым 
детям — список на новый учебный год уже утвержден.

В наукограде Кольцово утвердили перечень получателей 
муниципальной стипендии для одаренных детей в сфере 
образования, культуры и спорта на 2021–2022 учебный год. 
В феврале «Наукоград-ВЕСТИ» сообщали, что с 1 сентября 
в администрации Кольцово решили ежемесячно стимулиро-
вать ребят, добившихся высоких результатов в творчестве, 
спорте и учебе. Финансирование выплат заложено в утверж-
денный бюджет Кольцово на текущий финансовый год.

До конца июня школы и учреждения дополнительного об-
разования наукограда подали в общей сложности 51 заявку 
персонального характера — ходатайства за каждого пре-
тендента содержали большой пакет документов, включая 
дипломы, свидетельства и другие награды, полученные на 
конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах, соревнованиях 
и фестивалях разного уровня.

В конце июля состоялось заседание специально создан-
ной конкурсной комиссии. В нее вошли как специалисты 
управления образования, культуры и спорта администрации 
Кольцово, так и представители местных Совета депутатов 
и муниципальных и общественных организаций.

Возглавил комиссию первый заместитель главы наукограда 
Кольцово Михаил Андреев. Ее решением стипендии в раз-
мере одной тысячи рублей в месяц в период с 1 сентября по 
31 мая будут получать 25 юных кольцовских талантов.

В число победителей конкурса по отбору стипендиатов во-
шли восемь представителей Кольцовской школы № 5, семь 
учеников из биотехнологического лицея № 21 и четверо из 
«Лицея «Технополис», а также воспитанники Кольцовской 
ДШИ, спортшколы «Кольцовские надежды», ЦДТ «Факел» 
и КДЦ «Импульс».

Свидетельства о назначении стипендии будут вручены 
ее обладателям в начале учебного года в торжественной 
обстановке.

Вкус лета: сезон арбузов 
в Кольцово в разгаре
В наукоград завозят бахчевые из Астрахани и Казахстана— 
нужно помнить несколько важных правил при покупке.

В Кольцово в самом разгаре сезон продаж арбузов и дынь. 
В магазинах, овощных ларьках и на ярмарке — бахчевые 
из соседствующего с Новосибирской областью Казахстана 
и совсем уж удаленной от нашего региона Астрахани.

Цены на разных точках отличаются. Только в течение пары 
дней в поле зрения попали плоды с ценником от 19 (по акции 
в супермаркете «Продсиб») до 35 (на ярмарке у дома № 12) 
рублей. По данным аналитического сервиса «СберМаркет», 
в этом году в НСО цены на бахчевые— одни из самых высо-
ких в стране.

Каждый продавец гарантирует, что его арбузы — самые 
сладкие и полезные. Специалисты Роспотребнадзора тем 
временем дают рекомендации, как выбрать вкусные и без-
опасные.

Волонтеров Базы реабилитации 
животных в Кольцово 
пригласили на Камчатку
Специалисты Ветеринарного альянса окажут квалифици-
рованную помощь бездомным животным в Петропавлов-
ске-Камчатском.
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Как минимум двести бездомных животных Камчатки получат 
помощь благодаря новосибирским ветеринарам. Как проин-
формировала руководитель Базы реабилитации животных 
в Кольцово Анастасия Батуева, в начале сентября волонтеры 
базы совместно с ветеринарами клиники ИнТерра отправятся 
в Петропавловск — Камчатский. Поездка состоится при под-
держке фонда Президентских грантов и благотворительной 
помощи.
«Наш ветеринарный альянс был создан для того, чтобы 

обеспечить квалифицированную ветпомощь бездомным жи-
вотным в регионах страны, где она не доступна. К счастью, 
отклик мы получили огромный. В том числе, нас пригласили 
от администраций Петропавловска — Камчатского и города 
Елизово. Планируется провести не менее 200 операций по 
контролю численности бездомных животных. Наш вклад из-
бавит Камчатский край от тысяч бездомных животных в пер-
спективе», — сообщила Анастасия о цели поездки.

На счету Ветеринарного альянса уже более двух десятков 
поездок. В том числе, по Новосибирской области, Алтаю 
и в Чеченскую Республику. Волонтеры и ветеринарные врачи 
не только оказывают помощь животным, но и делятся опытом 
лечения и профилактики заболеваний животных с местными 
волонтерами и приютами.
«Важно не только прооперировать животное, но и оказать 

правильный послеоперационный уход. Заметно, как после 
нашего визита качественно улучшается содержание животных 
и их жизнь в приютах», — отметила врач клиники ИнТерра 
Александра Манкевич.

Сессия Гроссмейстерской 
школы в Кольцово
С 10 по 18 августа в Шахматном центре ЦДТ «Факел» про-
ходили первые учебно-тренировочные сборы.

Под руководством опытных тренеров — Михаила Влади-
мирова, Равиля Кагирова, Игоря Брянского, Игоря Павлова 
и Виктории Галкиной — в течение семи дней среди своих 
сверстников интересно, активно, познавательно повышали 
свой шахматный уровень юные спортсмены. Помимо теорети-
ческих занятий, шахматисты принимали участие в различных 
мастер-классах, работали с психологом, а также состязались 
в шахматном турнире.

Руководитель Шахматного центра ЦДТ» Факел» Михаил Вла-
димиров прокомментировал, как пришла идея организовать 
учебно-тренировочную сессию в Шахматном центре, а также 
поделился некоторыми планами на будущее: «Шахматные 
сборы сегодня — это один из самых эффективных подходов 
подготовки юных спортсменов-шахматистов к соревнованиям. 
В будущем мы планируем организовывать шахматные смены 
и сборы на постоянной основе. В планах — создать регио-
нальный Гроссмейстерский центр с привлечением ведущих 
педагогов и спортсменов нашей области и региона. Участие 
наших воспитанников в этих мероприятиях даст мощный 
толчок в развитии шахматного движения в Кольцово».

В рамках этой смены психолог ЦДТ «Факел» Елена Жилина 
тоже проводила занятия с ребятами. На этих встречах стояли 
две задачи — ближе познакомиться, узнать друг руга, начать 
общаться и «прокачать» свои сильные стороны, подумать: 
«А как выглядит победа в шахматах? Как ее можно описать?». 

Психологическая работа проводилась в форме арт-терапии, 
дети изображали свою победу на бумаге. И это выглядело 
красочно и интересно!
«Очень важно сформировать в картине мира ребенка, ув-

леченного шахматами, яркую эмоцию победы, где есть место 
и шахматам, и краскам, и новым знакомствам с друзьями. 
У каждого из них — своя победа. Будем приближать ее вме-
сте!», — высказала свое твердое убеждение психолог.

Своими восторженными отзывами поделились юные шах-
матисты, участники шахматной смены. «Мне здесь очень 
нравится общаться с сильными соперниками. Оказывается, 
с ними интересно не только играть, но и общаться! А еще 
я научился новым комбинациям. Захотелось принять участие 
в каком-нибудь турнире!», — поделился своим мнением юный 
шахматист Матвей Хорольский, ученик 4 класса.

Восьмилетняя Настя Кирюхина сделала для себя важный 
вывод: «Было очень интересно решать шахматные задачи 
и разбирать ошибки. Я поняла, что ошибки — это не страшно, 
главное — научиться распознать и работать над ними», — 
сказала она.

Второклассник Никита Жернов уже имеет накопленный опыт 
игры в шахматы, несмотря на юный возраст: «Мне было ин-
тересно разрабатывать алгоритм игры в шахматы с Равилем 
Габдулхабировичем. А еще мне очень понравилось принимать 
участие в турнире!»

Первая учебно-тренировочная сессия «Гроссмейстерской 
школы» завершена. Участие в ней позволило юным шах-
матистам завести новых друзей среди единомышленников, 
получить новые знания, освоить новые умения и, конечно, 
добавило уверенности в их будущих успехах.

Елена КОБРИНА
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«Архипелаг — 2121»: об итогах участия 
рассказал мэр наукограда

Делегация наукограда Кольцово 
побывала на недельном проектно-об-
разовательном интенсиве в Великом 
Новгороде. Кольцовский опыт послу-
жил темой для диалога, а у накограда 
также появились планы перенять пе-
редовые практики других территорий.

Одно из главных событий Года науки 
и технологий в России было организова-
но при поддержке Министерства науки 
и высшего образования РФ и предназна-
чалось для подготовки команд, которые 
хотят запускать и развивать проекты 
в сфере сквозных технологий и новых 
рынков.

В состав кольцовской команды вошли 
замглавы администрации Кольцово по 
экономике, стратегическому развитию, 
инновационной и инвестиционной 
политике Марина Селиванова, дирек-
тор Инновационного центра Кольцово 
Андрей Линюшин, зампредседателя 
Совета депутатов Вадим Ильюченко, 
замгендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» 
Александр Агафонов и начальник управ-
ления образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Кольцово Оксана Грегул. Возглавил 
делегацию мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников — он увидел в «циф-
ровом» названии этого мероприятия 

предполагаемую столетнюю перспекти-
ву развития страны и серьезный взгляд 
на осмысление стратегии.

В рамках заключительного дня «Архи-
пелага» экспертам были представлены 
предложения по развитию наукоградов, 
академических городков, в частности 
наукограда Кольцово, реализации про-
ектов «Академгородок 2.0» и СКИФ.

«До этого мы целую неделю мы работа-
ли городскими командами и сквозными 
группами по тематикам, участвовали 
в обсуждениях с коллегами из науко-
градов и «АТОмных» городов, слушали 
лекции ведущих российских экспертов. 
ЗАТО, которые раньше развивались под 
поставленную задачу, был интересен 
наш открытый опыт, нам было любо-
пытно кое-что из их закрытого опыта», — 
рассказал Николай Красников.

На фоне этих городов и других не очень 
интенсивно развивающихся наукогра-
дов Кольцово оказалось в группе тех, кто 
воспользовался статусом наилучшим 
образом — Обнинск, Дубна, Троицк, 
Черноголовка — то есть тех территорий, 
которые приближены к Москве, они 
с самого начала были активны, и сейчас 
продолжают развиваться.
«Мы прозвучали как очень активно 

развивающаяся территория, которая 
и без того была известна тем, что мы 

толково стартовали, у нас есть науч-
ный центр «Вектор». Но всерьез про 
«Вектор» узнали в последние годы, — 
констатировал мэр. — Большой проект 
СКИФ — Сибирской кольцевой источник 
фотонов, который появится в Кольцово, 
во многом определит нашу перспекти-
ву. И этой перспективе позавидовали 
многие наукограды, потому что у них на 
вырост таких проектов не прибавилось».

Сухим остатком мероприятия, важ-
ным для Кольцово, Николай Красников 
посчитал три факта. Во-первых, на 
форуме рассматривалась обновленная 
стратегия.

«Мы здесь смотрелись выигрышнее 
других, потому что с учетом большого 
проекта СКИФа уже обновили свою 
стратегию по второму разу, и предстоит 
уже третья итерация на сопутствующие 
стратегические объекты. Наша задача 
сейчас определиться — как вместе 
с областью сделать шаги навстречу 
этому проекту. При поддержке губер-
натора, который дважды прилетал на 
форум, мы стремились «достучаться» 
до тех механизмов, которые могли бы 
соответствовать нашему дальнейшему 
развитию. Это, прежде всего, проект 
пространственного развития, которое 
с появлением СКИФА нам совершенно 
необходимо».
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Во-вторых, по словам мэра, удалось 
донести еще одну вещь и согласовать ее 
с губернатором. Речь идет о механизме 
возвращения к практике заключения 
соглашений между федеральным пра-
вительством, правительством региона 
и муниципалитетом. Эта практика по 
указу президента работала в первую на-
укоградную пятилетку: каждый уровень 
власти брал на себя какие-то ресурсные 
и финансовые обязательства.
«Удалось убедить другие наукограды 

перенести «огонь» не просто на вы-
деление каких-либо субсидий — все 
согласились, что пора наукоградам 
перейти на комплексную программу под-
держки территорий, когда территории 
с повышенным приоритетом подклю-
чают в разные национальные проекты 
и программы — «Образование», «Жи-
лище», «Комфортная городская среда» 
и другие — где мы получаем большие 
средства.

Другое дело, что субсидии сохранить 
надо и тратить их именно на какие-то 
«наукоградности» — поддержку научной 
молодежи, одаренных детей, добавить 
средств на образование, инноваци-
онную инфраструктуру. То есть, и эти 
деньги будут не лишними».

На форуме было озвучено, что со сто-
роны Кольцово существует готовность 
подписать соглашение о намерени-
ях уже на предстоящем «Технопро-

ме — 2021». Тем более, что предметом 
этого соглашения будет Перечень 
мероприятий по реализации стратегии 
и это третий важный момент участия 
в форуме.
«По инициативе федеральных властей 

вместе с областью наукоград осмыс-
ливает и составляет целый перечень 
мероприятий и объектов, которые нуж-
но ввести, для того чтобы суперпроект 
СКИФ как центр мирового притяжения 
у нас серьезно и обстоятельно сел. Го-
стиничный комплекс, Конгресс-холл, об-
устройство общественных пространств 
и парков, семь-восемь приоритетных 
проектов дорог в нашу сторону, спор-
тивные и школьные темы — все это 
мы завернули и будем ввинчивать в тот 
список, который федеральный и област-
ной уровни власти будут подтверждать. 
Тогда мы действительно будем уверенно 
шагать каждый год с какими-то объекта-
ми навстречу будущему».

Николая Красникова лично заинтере-
совала практика решения экологических 
проблем в Великом Новгороде. Сразу 
после поездки он дал отделу ЖКХ пору-
чение проработать заход на проект по 
более тщательной сортировке мусора 
в контейнеры.
«Я склонен поддержать людей и без 

того экологически активных. Существу-
ющие у нас баки — уже совсем не тот 
уровень. Думаю, что наукоград сможет 

выступить серьезным пилотным за-
стрельщиком в этой сфере.

С депутатами мы могли бы продумать 
какую-то систему мотивации. Можно 
долго переходить к сознательному 
подходу — лет двадцать. А можно это 
сделать быстрее, если раздавать «пря-
ники» в виде посещения бассейнов, 
горнолыжной трассы и так далее. Это 
было бы достойно для Кольцово — по-
смотреть на такую систему и правильно, 
по-современному это организовать».

Участники делегации, по их отзывам, 
подсмотрели на интенсиве много по-
лезного. В частности, во многих науко-
градах интересно развивается сфера 
образования, хотя опыт складывается 
по-разному. «Было решено приглашать 
к осмыслению предложений родитель-
ское сообщество и в ближайшие годы 
какие-то новеллы будут добавляться, 
будем это внедрять».

Николай Красников также проинфор-
мировал, что совместные с Сергеем Мо-
нагаровым, главным врачом НКРБ № 1, 
предложения по строительству нового 
современного больничного стациона-
ра в наукограде Кольцово, услышаны. 
«Пока на уровне этого перечня. Но их 
согласовал министр как одну из серьез-
ных государственных задач с учетом 
требований, которые нам задает СКИФ».

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Летнее благоустройство — на финишной прямой
Завершается обустройство террито-
рий у поликлиники и на Аллее Мира, 
у крепости во дворе первого дома 
и УФОКа.

В Кольцово в достаточно интенсив-
ном режиме завершаются работы по 
благоустройству в I и II микрорайонах. 
Задача каждого из проектов— улучшить 
внешний облик наукограда и добавить 
удобств жителям. О том, как обстоят 
дела на каждом объекте, проинформи-
ровал директор МБУ «Фасад» Вячеслав 
Гордеев.

На Аллее мира завершается укладка 
брусчатки. В скором времени здесь 
предстоит установка лайт-боксов и окон-
чательное облагораживание территории.

Дорожки у УФОКа уже обустроены. 
Скоро рабочие приступят к установке 
освещения в очищенном от подлеска 
сквере. Во дворе первого дома выполне-
ны работы по покраске крепости и кос-
метическому ремонту плитки возле нее.

Работы по реализации второго этапа 
благоустройства ведутся у поликлиники: 
демонтируется старая тротуарная плит-
ка, мостится новая.

За исключением небольших дополни-
тельных работ, готова дорожка с осве-
щением от остановки «Поликлиника» 
до дороги № 5.
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Инновации для жизни

Кольцово — в числе лидеров области 
по раздельному сбору мусора
В наукограде на сегодняшний день 
установлены четыре десятка контей-
неров для раздельного сбора твер-
дых коммунальных отходов.

В Новосибирске на днях состоялось 
выездное заседание Общественного 
совета при министерстве ЖКХ и энерге-
тики области с участием представителей 
региональных министерства природы 
и оператора «Экология-Новосибирск», 
а также подрядных организаций, заня-
тых раздельным сбором твердых ком-
мунальных отходов. На встрече обсуж-
дались результаты и планы по развитию 
системы раздельного сбора ТКО и было 
отмечено, что лучше всего система на-
лажена в Новосибирске, Бердске, Оби, 
Коченевском и Новосибирском районах, 
и наукограде Кольцово.

По информации отдела ЖКХ админи-
страции Кольцово, на сегодняшний день 
из 60 бетонных площадок с мусорными 

баками на территории учреждений и во 
дворах кольцовских домов, 40 снабжены 
контейнерами для раздельного сбора, 
которые обслуживает ГК «Тайгер-Си-
бирь».

Для небольшого наукограда это уже 
приличное количество, учитывая, что 
шесть лет назад здесь не было ни од-
ной подобной точки. В апреле 2015 года 
с идеей установки контейнеров для 
раздельного сбора мусора к мэру науко-
града Николаю Красникову обратились 
активисты экологической акции «Зеле-
ная белка», уже наработавшие к тому 
времени большой опыт в Академгород-
ке. Через месяц 12 контейнеров были 
поочередно установлены сначала в III 
и IV микрорайонах Кольцово, а затем 
во дворах первых.

С тех пор каждая точка мониторится 
обслуживающей компанией-перера-
ботчиком. График вывоза содержимого 
зависит от наполняемости контейнеров.

Вопрос об увеличении количества «зе-
леных баков» периодически поднимался 
далее уже кольцовскими экоактивиста-
ми. Сейчас в администрации ведется 
реестр всех точек ТКО и сложилась 
практика — при сдаче очередного нового 
дома в специально предусмотренном 
нормативами месте устанавливаются 
как баки для несортированного мусора 
от ООО «Экология-Новосибирск», так 
и «тайгеровские» для пластика и стекла.

У сомневающихся в целесообразности 
раздельного сбора главный аргумент— 
где гарантия, что отходы реально 
отправятся на переработку, а не ока-
жутся в конце пути на общем мусорном 
полигоне? Как отвечают координаторы 
акций «Зеленая белка», вторсырье 
в нашем городе пользуется спросом, 
поэтому можно смело пользоваться 
контейнерами: бутылки и банки поедут 
на завод по переработке: «Контейнеры 
для раздельного сбора отходов устанав-
ливают коммерческие предприятия. Эти 
компании за свой счет изготавливают их, 
брендируют и регулярно обслуживают 
(то есть, бесплатно опустошают для нас 
с вами). И было бы крайне неразумным 
делать все это только для создания ил-
люзии раздельного сбора. Конструкция 
каждого контейнера предусматривает 
свой способ выгрузки отходов. В обыч-
ный мусоровоз разгрузить контейнер не 
получится».

Большинство пластиков перерабаты-
вается в Новосибирске и уже из ПЭТ- 
бутылок и другого вторичного сырья 
различных маркировок изготавливают 
синтепон, любые полиэтиленовые изде-
лия, водопроводные трубы, компоненты 
для производства полимер-песчаной 
тротуарной плитки и многое другое. 
Часть отсортированного мусора отправ-
ляют на переработку в другие города.

Акции «Зеленой белки» по-прежнему 
регулярно проходят в наукограде. При-
мерно раз в месяц волонтерам можно 
сдать то, что не подходит по параметрам 
и габаритам для баков. Новички могут 
узнать подробности из «Памятки участ-
ника Зеленой белки, или как готовиться 
к акции». В группе «Зеленая белка» во 
«ВКонтакте» можно уточнять дату оче-
редной акции.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Сквер Сандахчиева украсили 
эффектные объекты

К благоустройству территории вдоль 
одноименного проспекта добавлены 
оригинальные светильники и цветоч-
ные часы.

Проект благоустройства сквера на 
проспекте Сандахчиева в наукограде 
Кольцово продолжает реализовываться. 
В частности, там уже появились инте-
ресные декоративно-функциональные 
объекты — установлены оригинальные 
светильники и заканчивается подготовка 
основания для цветочных часов.

Наукоград не был бы наукоградом, 
если бы его жители не обнаружили 
сходство новых светильников с ин-
струментарием ученых. Как сообщила 
наша читательница Екатерина, форма 
фонарей — копия микробиологиче-
ского шпателя Дригальского. Шпатель, 
который используют для равномерного 
посева микроорганизмов на чашках Пе-
три, действительно выглядит как литая 
палочка в форме латинских букв L, T или 
треугольной формы.

Однако главный архитектор Кольцо-
во Галина Бырда версию, что светиль-
ники подбирались намеренно «в тему 
наукоградности», не подтвердила: 
«При выборе освещения для этой зоны 
мы просто ориентировались на самые 
современные направления. Раньше 
мы склонялись к более традицион-
ным формам, в виде шаров. Теперь 

решили остановиться на достаточно 
авангардных».

Светильники изготовлены смоленской 
компанией ROSA, специализирующейся 
на разработке и производстве комплекс-
ного уличного и паркового освещения. 
Конкретная модель Flexi Led –полно-
ценный осветительный светодиодный 
комплект из анодированного алюмини-
евого профиля.

Главное все же, что фонари обращают 
на себя внимание. А тот факт, что они 
вызывают ассоциации с атрибутами 
микробиологов, только добавляет им 
привлекательности.

Идея установить в центре сквера 
цветочные часы пришла уже в ходе ре-
ализации проекта, и принадлежит она, 
по словам главного архитектора, мэру 
наукограда Николаю Красникову. Сам 
он сравнивает их с женевскими, но такие 
объекты имеются и поближе, отмечает 
Галина Бырда, в центре Новосибирска.

Проект разрабатывался в Архитектур-
ной мастерской компании «Проспект» 
в Кольцово. Ее руководитель Вячеслав 
Лонский сообщил, что клумба будет 
оснащена электрическим часовым ме-
ханизмом заводского изготовления, его 
к моменту запуска подключат к сети. На 
панели четко укажут только четыре циф-
ры — три, шесть, девять и двенадцать.

Воплотить идею древних римлян, у ко-
торых стрелки в секторах показывали 

точное время по биоритмам раскрытия 
цветов, в Сибири не удастся. Для часов 
в Кольцово, как и в Новосибирске, цветы 
станут просто украшением, с вероятной 
консервацией на зимний период.

Вопрос каким станет зеленое заполне-
ние циферблата еще решается. Много-
летний новосибирский опыт показывает, 
что из однолетников наиболее подходя-
щими показали себя бегонии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Здоровье

В Кольцово поступила партия вакцины 
«Спутник Лайт»
Возобновилась работа передвижного 
пункта вакцинации у дома № 12: кро-
ме «Спутника Лайт» здесь по-прежне-
му доступен препарат «Спутник V».

Перерыв с поступлением вакцин 
в НКРБ № 1 закончился, сейчас в поли-
клинике Кольцово предлагают три вида 
препаратов. Об этом сообщил главный 
врач Новосибирской клинической рай-
онной больницы № 1 Сергей Монагаров.

Кроме вакцины «Спутник V» в конце 
прошлой недели поступили «ЭпиВак-
Корона» на 50 человек и «Спутник 
Лайт» на 356 человек. Согласно 
справке Роспотребнадзора, «Спутник 
Лайт» рекомендуется для повторной 
вакцинации ранее вакцинирован-
ных граждан, а также перенесших 
COVID-19, с целью ускоренного 
создания иммунитета в условиях 
пандемии.

Вакцина показана к применению у лиц 
в возрасте от 18 до 60 лет. Для появ-
ления иммунитета достаточно одного 
укола «Спутником Лайт».

По согласованию с администрацией 
Кольцово, с 11 августа возобновилась 
работа мобильного пункта вакцинации. 
На площадке у дома № 12 предлагают 
две вакцины — «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Палатка работает по будням 
с 16:00 до 20:00.
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«Вектор-БиАльгам» в Кольцово наращивает объем производства 
«ЭпиВакКороны»
После завершения модернизации обо-
рудования к октябрю, выпуск вакцины 
смогут увеличить более чем в шесть раз.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» как производитель вакцины 
«ЭпиВакКорона», разработанной в ГНЦ 
ВБ «Вектор», планирует увеличить объ-
ем выпуска препарата с 1,5 до 10 мил-

лионов доз в месяц до конца года. Для 
этого до октября в компании завершат 
модернизацию производства.

Линия по розливу вакцины в шприцы 
практически готова, уже на сентябрь 
намечен пуско-наладочный процесс. 
«Увеличение производственных мощ-
ностей направлено в первую очередь на 
обеспечение внутренних нужд России, 

однако к вакцине проявляли заинтере-
сованность из-за рубежа», — проком-
ментировал генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

На сегодняшний день производством 
«ЭпиВакКороны» занимаются научный 
центр «Вектор» и АО «Вектор-Биальгам» 
в наукограде Кольцово, и «Герофарм» 
в Санкт-Петербурге.
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За партой

Школы Кольцово: большой выбор 
в маленьком наукограде
В наукограде Кольцово есть три 
школы, которые дают возможность 
углубленно изучать разные предметы.

Кольцовская школа № 5 — самая 
старая в нашем городке. В ней серьез-
но изучают английский язык, но уже 
несколько лет здесь работают и специ-
ализированные классы инженерного 
направления. Биотехнологический 
лицей № 21 ставит задачу глубокого 
погружения в естественные науки и био-
технологии.

«Лицей Технополис» — самый моло-
дой среди кольцовских школ, первых 
учеников он принял осенью прошлого 
года. Его главная направленность — 
информационные технологии.

Истории моих ровесников, которые 
уже добились значительных результа-
тов в разных сферах, помогают понять 
какую роль в их образовании играет 
профиль школы.

«В инженеры б я пошел…»: Илья 
ХМЕЛЬ, Кольцовская школа № 5

В нашей школе есть точка роста, 
в которой мы работаем на различных 
станках, изготавливая прототипы, есть 
и мобильная робототехника — на 
этих занятиях ученики познают азы 
программирования и управления ро-
ботами, собранными ими. Для работы 
на сложном оборудовании и сборки 
прототипов требуются знания физики, 
геометрии и высшей математики, по-
этому в школе делается упор именно 
на эти предметы. Лично и у меня есть 
свои заслуги в этих направлениях. 
Я много участвовал в соревнованиях 
по робототехнике, и самой значимой 
наградой в этом направлении было 
первое место на соревнованиях 
Juniour Skills.

Я участвовал в WorldSkills в кате-
гории изготовление прототипов на 
промышленном оборудовании и занял 
третье место. Было далеко не просто, 
так как со мной соревновались студен-
ты университетов. Я работаю в этом 
направлении с пятого класса, и уже 
шестой год я участвую в таких компе-
тенциях от школы. Очень важную роль 
играет самообразование и подготовка 
к таким соревнованиям с упором на 
свои знания. Профильная подготовка 
определенно повлияет на выбор про-
фессии. В будущем я хочу работать 
на высокоточном промышленном 
оборудовании, и изготавливать и со-
бирать специализированную технику. 
В свободное время мне очень нравит-
ся разбираться в технически сложной 
технике, проводить время в гараже 
и создавать что-то новое.

«За биотехнологиями— 
будущее»: Дарина БИЗИНА, 
Биотехнологический лицей № 21

В нашей школе на данный момент 
есть биологическая лаборатория с от-
личным оборудованием, позволяющим 
проводить довольно сложные опыты. 
К нам приглашают сотрудников разных 
университетов. Они ведут спецкурсы, 
а у некоторых курируют научные работы 
и проекты.

На самом деле, каждый сам дела-
ет упор на определенные предметы 
и готовится к экзаменам. Что касается 
профильных предметов — биологии 
и химии — им можно было бы уделить 
еще больше внимания.

Я занимаюсь биологией со второго 
класса. Наверное, самыми значитель-
ными достижениями можно назвать 
получение лучшей работы на секции 
в седьмом классе на научно-практи-

ческой конференции, первое место 
в восьмом классе на конкурсе имени 
Вернадского, а также участие в Балтий-
ском научно-инженерном конкурсе, где 
я получила премию молодежного жюри.

Я уже достаточно давно решила, что 
мое будущее, в любом случае, будет 
связано с биологией, поэтому, разуме-
ется, работа идет с расчетом на это. Но 
не могу сказать, что в нашем классе все 
идут по профилю, поэтому тут все так же 
индивидуально.

«Будущее уже здесь»: Игорь 
ТАРНОВСКИЙ, «Лицей Технополис»

В «Технополисе» мне помогают се-
рьезно знакомиться со всем, что меня 
интересует. У нас даже физкультура 
серьезная, а не для того, чтобы была.

У меня пока не так много достижений 
по профилю, так как занимался я не 
больше, чем полгода. Но они есть — 
это четвертое место на соревнованиях 
WorldSkills Russia. Я вошел в топ лучших 
на соревнованиях квиддич для квадро-
коптеров.

Скорее всего, да, я хочу научиться 
хорошо снимать на квадрокоптере 
и завести свой блог. Мне очень нра-
вится программирование, я продолжу 
совершенствоваться в этом направле-
нии. Благодаря своим достижениям 
я попал на образовательную смену 
в Артек.

Очень хорошо, что в кольцовских 
школах есть возможность для учеников 
развиваться во многих направлениях. 
В наукограде появляется все больше 
талантливых и активных школьников, 
которые участвуют в разных конкурсах 
и движутся к своей мечте.

Сергей СНЕЖКОВ, детская студия 
журналистики «МедиаГород»



№ 11 (372) 20 августа 2021 года

10

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

Общество

Три проекта реализуются по конкурсу 
общественных стартапов
В число победителей проекта «Со 
мной регион успешнее-2021» вновь 
вошли заявки от инициативных жите-
лей наукограда.

В Новосибирске подвели итоги треть-
его конкурса общественных стартапов 
Новосибирской области «Со мной реги-
он успешнее». Его проводит Автономная 
некоммерческая организация «Центр 
поддержки и реализации проектов в об-
ласти культуры, спорта и образования 
«Культурный город».

Со своим социальными предложени-
ями на конкурс заявились несколько 
инициативных групп из Кольцово. В этом 
году были одобрены три проекта, кото-
рые могут быть реализованы на терри-
тории наукограда благодаря грантовой 
поддержке— максимальный размер 
финансирования одного проекта состав-
ляет 50 тысяч рублей.

«Школа добра»
Проект от педагога Анастасии ГРИН-

ЧЕНКО называется «Школа добра». 
Анастасия — известный в Кольцово ру-
ководитель добровольческого движения, 
по чьей инициативе в 2012 году в науко-
граде был создан Волонтерский корпус.

Сейчас одной из главных задач в этом 
сообществе стало привлечение и вос-
питание новых участников, которые 
в будущем смогут «придумать свои 
социальные инициативы и повлиять на 
жизнь общества». Для этого Анастасия 
Гринченко с соратниками решили орга-
низовать «Школу», «чтобы замотиви-
ровать волонтеров на их дальнейшее 
значимое участие путем работы с тре-
нерами и разработки своих идей». «Мы 
хотим, чтобы волонтеры поняли, что они 
сами могут выбрать вектор развития во-
лонтерства, придумывать проекты и ре-
ализовывать их», — подчеркнула она.

В рамках проекта планируется обучить 
30 волонтеров в возрасте от 14 до 25 лет 
и десять в возрасте от 55 лет и старше. 
В их число войдут активисты волонтер-
ских отрядов школ наукограда, «сере-
бряные» волонтеры, а также студенты 
и работающая молодежь.

По окончании Школы обученные во-
лонтеры смогут принимать активное 
участие в разработке акций и проек-
тов Волонтерского корпуса Кольцово. 
В планах по итогам Школы имеются 
и долгосрочные перспективы.

Напомним, что команда корпуса ранее 
успешно реализовала в такие проекты 

как «Дверь в чудо» по сбору подарков для 
жителей Дома ветеранов труда, «Подари 
праздник» по сбору новогодних подарков 
для детей-инвалидов и многие другие. 
Главным образом, силами Волонтерского 
корпуса в наукограде ежегодно проводят-
ся всероссийские акции «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Солдатская 
каша» и «Бессмертный полк».

«Юный токарь-столяр»
Еще один инициативный педагог из 

Кольцово, Сергей САЛЬНИКОВ, сам 
многодетный отец, предложил для кон-
курса проект «Юный токарь-столяр». 
Запрашиваемая им сумма дополнит 
бюджет проекта и позволит организовать 
серию мастер-классов по начальной 
деревообработке для семей с младше-
классниками.

Под руководством Сергея в «Лицее 
«Технополис» уже год работает кружок 
по инженерному творчеству и изобре-
тательству. На занятия приходят более 
двух десятков постоянных учеников — 
от второклассников до четверокласс-
ников. За короткий срок они научились 
создавать много полезных вещей.

По наблюдениям педагога, в настоя-
щий момент начальные классы в совре-
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менных школах плохо охвачены ручным 
трудом, а инструменты, безопасные 
именно для детей младшего школь-
ного возраста, — редкость. Целевой 
аудиторией будущих мастер-классов 
Сергей считает кольцовские семьи 
с детьми. «Они смогут по пятницам 
вечером приходить и заниматься то-
карным делом вместе на безопасном 
станке, разработанном специально для 
детей, — рассказал он. — Поработают 
руками и получат опыт совместного 
ручного труда с результатом, ощутимым 
и применимым в доме». Мастер-классы 
планируется начать уже осенью, на 
площадке мастерских «Технополиса».

«Уличные выставки в Кольцово»
«Уличные выставки в Кольцово» пред-

лагает организовать специалист отдела 
образования и молодежной политики ад-
министрации Кольцово Денис ЕФРЕМОВ. 
Этот проект, по его убеждению, создаст 
условия для проведения художественных 
выставок с использованием мобильных 
стендов. Такие конструкции пригодны 
для размещения в любых публичных 
пространствах наукограда — самых про-
ходимых местах, центральных площадях, 
амфитеатре в парке Кольцово и так далее. 
Они оперативно монтируются, удобно 
транспортируются и компактно хранятся.

Кроме того, подобные выставки мо-
гут быть не только самодостаточными 
культурными мероприятиями, но и до-
полнять другие — концерты, музыкаль-
ные и поэтические вечера. «Художники, 
жители и гости наукограда, коллективы 
школ, артисты, музыканты, поэты по-
лучают возможность самореализации, 
творческого самовыражения и творче-
ского роста», — такие плюсы уличных 
выставок видит их инициатор.

У Дениса имеется богатый опыт реа-
лизации подобных идей, в том числе, 
в Новосибирске. А среди его активно-
стей в Кольцово — проведение серии 
аншлаговых концертов и уличных кино-
показов в амфитеатре парка Кольцово, 
велокарнавала, фестиваля снежных 
скульптур и многое другое. Вероятнее 
всего, задумку Дениса Ефремова мож-
но будет оценить на праздновании уже 
ближайшего Дня Кольцово в сентябре

Напомним, что Кольцово принимает уча-
стие в конкурсе «Со мной регион успеш-
нее» уже в третий раз. Осенью 2020 года 
из 89 одобренных конкурсных заявок 
в регионе 13 оказалось из Кольцово.

Еще несколько получили поддержку 
весной этого года.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Центр социальной поддержки населения 
Кольцово информирует
Появились изменения по возрасту 
для получателей дополнительного 
пособия при рождении ребенка.

Центр социальной поддержки насе-
ления Кольцово сообщает о выходе 
постановления правительства Новоси-
бирской области от 28 июля 2021 года. 
Согласно документу, вносятся измене-
ния в постановление администрации 
Новосибирской области 2006 года 
о порядке и условиях предоставления 
выплаты молодой семье дополнитель-
ного пособия при рождении ребенка.

Возраст получателей увеличен на пять 
лет — с 30 до 35 включительно. Кольцов-
цы имеют право обратиться по поводу 
выплаты в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка. Если ребенок 
родился в период с 10 января 2021 года 
по 30 июня 2021 года, за выплатой можно 
обратиться до конца 2021 года.

Дополнительные условия для полу-
чения выплаты — наличие граждан-
ства Российской Федерации обоих 
родителей, являющихся супругами 
(единственного родителя в неполной 
семье), и проживание на территории 
Новосибирской области обоих родите-
лей, из которых хотя бы один прожива-
ет совместно с ребенком.

Пособие выплачивается в размере 6 
тысяч рублей при рождении в молодой 
семье первого ребенка, 12 тысяч при 
рождении в молодой семье второго 
ребенка и 18 тысяч при рождении 
в молодой семье третьего и последу-
ющих детей.

За выплатой следует обращаться 
в Центр социальной поддержки на-
селения или МФЦ. Можно получить 
услугу полностью в электронном 
виде после заявления на портале 
Госуслуг.

«Штрафы за очки»: в Кольцово пресекли 
незаконную торговлю
Две стихийные точки с одинаковым 
ассортиментом развернулись вне 
разрешенных мест.

В ходе одного из рейдов по несанкцио-
нированной торговле в наукограде Коль-
цово были составлены два протокола на 
уличных продавцов и возбуждены дела 
об административном правонарушении. 
Две дамы, обе приезжие из других реги-
онов, с импровизированных прилавков 
предлагали кольцовцам корригирующие 
очки по цене 100 рублей и подушки.

Именно своей «иногородностью» они 
объяснили незнание «местных законов». 
Соответственно, разрешение на торгов-
лю у них отсутствовало.

Одна из напарниц расположилась 
у магазина «Мария-Ра» (Кольцово, 18А), 
другая — у дома № 20. Вторую точку 
после переезда почтового отделения 
уже нельзя назвать бойким местом 
для торговли. Однако, и здесь проходит 
достаточно оживленный пешеходный 
трафик в поликлинику и к остановке 
общественного транспорта.

10 августа административная комис-
сия Кольцово рассмотрела дела на 
плановом заседании. Руководствуясь 

п. 1 статьи 9.1 Закона Новосибирской 
области № 99-ОЗ, комиссия вынесла 
решение о взыскании с продавцов по-
луторатысячных штрафов, учитывая, что 
это их первое нарушение на территории 
Кольцово.

По закону, торговля вне мест, установ-
ленных органами государственной вла-
сти Новосибирской области, органами 
местного самоуправления в пределах 
своей компетенции для этих целей, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от семи тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.
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В День физкультурника соревновались 
стритболисты и футболисты
В минувшую субботу праздник отме-
чали все, кто ведет активный образ 
жизни и дружит со спортом.

14 августа принимали поздравления 
все, кто профессионально занимается 
спортом, тренеры, специалисты в сфере 
физкультуры и спорта, а также те, кто 
просто ведет активный образ жизни 
и дружит со спортом, болеет за люби-

мые команды. На стадионе Кольцово 
в этот день состоялись футбольные 
соревнования и, как сообщил директор 
стадиона Вадим Ильюченко, завершил-
ся кольцовский «Кубок Науки- 2021».

«Четыре последних месяца команды 
из Кольцово, Новосибирска и НСО вы-
являли сильнейших в турнире. У органи-
заторов получилось сделать интересное 
событие для взрослых спортсменов 

со всей области. Поздравляем побе-
дителей и ждем всех снова на летние 
спортивные уикенды в следующем, 
2022 году», — подытожил он.

А на уличной спортплощадке «Лицея 
«Технополис» прошли соревнования 
по стритболу (в 2017 году этот вид 
спорта включили в программу летних 
Олимпийских игр). По информации Ва-
дима Ильюченко, состязания проходили 
в атмосфере дружеского соперничества, 
а в драматичном финале победы доби-
лась команда «Кольцово».

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, поздравляя всех спортив-
ных кольцовцев, отметил, что главная 
составляющая в слове «физкультура» 
—это «культура», а в Кольцово продол-
жат делать все, для того чтобы спорт 
был доступен любому жителю. «Давай-
те помнить, что мы не только научный 
город, но и спортивный. У нас уже есть 
несколько хороших спортивных залов 
и бассейнов, есть где бегать и ездить на 
велосипедах. Будем готовиться к сдаче 
Ледового дворца и УФОКа, а также 
к реконструкции существующего стади-
она», — сообщил он всем любителям 
здорового образа жизни.

Идет подготовка Кольцовского фестиваля семейных театров
Осенью в наукограде в восьмой раз 
пройдет единственное в регионе ме-
роприятие этого формата— его патро-
нирует Национальная родительская 
ассоциация и Театр Доброй сказки из 
Москвы.

Ориентировочно в октябре в Доме 
культуры Кольцово пройдет Открытый 
Кольцовский фестиваль семейных лю-
бительских театров «Сказка приходит 
в твой дом», восьмой по счету. Традици-
онно для участия в нем приглашаются 
домашние семейные театры с актерами 
разных поколений.
— Вот уже семь лет мы с большими 

и маленькими артистами на сцене ДК 
проводим наш фестиваль. У наших 
постоянных и новых участников есть 
время, чтобы придумать сценарий, 
смастерить костюмы и реквизит, а также 
отрепетировать небольшой семейный 

спектакль. Ждем ваши семьи! —сделала 
объявление главный организатор меро-
приятия, режиссер Лариса ТКАЧЕНКО.

Напомним, что спектакль можно поста-
вить по классическим и современным 
произведениям, народным сказкам, 
а можно придумать свой уникальный, 
если автором выступит член семьи или 
вся семья вместе. Хронометраж — не 
более 15 минут.

Главной наградой фестиваля остается 
поездка на всероссийский этап в Мо-
скву. В этом году наукоград в столице 
представит победитель прошлогоднего 
фестиваля — семейный коллектив «Не-
серьезный возраст».

Заявки на фестиваль следует 
присылать по адресу tkalarisa@
gmail.com, а все уточняющие 
вопросы можно задать по телефонам 
8913 929 0340, 8952 939 1600.
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Культура

Коллекции модельера из Кольцово 
рукоплескали в Москве
Татьяна Киселева принимала участие 
в международном фестивале «Ше-
девры лоскутного шитья. Искусство, 
которого вы не знали».

В Москве, в Манеже, прошла выстав-
ка «Шедевры лоскутного шитья» — 
специальный проект Международного 
фестиваля лоскутного шитья «Душа 
России-2021». В конкурсном показе 
«Мода в стиле пэчворк» произвела 
впечатление и заслужила лауреатское 
звание модельер из наукограда Коль-
цово, педагог ЦДТ «Факел» Татьяна 
Киселева — она представила коллек-
цию «Рисунки на асфальте». «И очень 
попала в тему этого года — «Свет 
детства», — сообщила она.
Татьяна Киселева показывала работы 

трижды — по тридцатиметровому поди-
уму она дефилировала лично: сначала 
два дня подряд с детьми, для которых 
она везла из Кольцово восемь костюмов, 
а в третий раз — с манекенщицами 50+. 
«Девчонки — молодцы. Но когда пошли 
взрослые модели — они продемонстри-
ровали костюмы живо, сценично, как 
настоящие актрисы!», — отметила ма-
стер вклад своих помощниц-москвичек. 
Даже когда модели спустились со сцены 
к публике, им продолжали аплодировать, 
уже вблизи разгадывая замысел кисе-
левских аппликаций.

Параллельно вместе с двумя коллега-
ми кольцовский модельер презентовала 
в Москве известный новосибирский 
фестиваль лоскутных одеял «У моря 
Обского». Для этого они специально 
доставили в столицу России работы 
ведущих мастеров из столицы Сибири. 
«Нам важно было заявить о фестивале 
в Новосибирске и показать как плоскост-
ные работы в виде панно, так и лоскут-
ные коллекции», — подчеркнула она.

В фестивале принимали участие 63 
модельера, работающих в лоскутной 
технике, из России, стран СНГ и за-
очно из Китая и Кореи. «Огромный 
заряд получаешь от таких выста-
вок!», — Татьяна Киселева отметила 
среди экспозиций очень много ин-
тересных коллекций, некоторые из 
которых можно было рассматривать 
по два-три раза, как и в случае с ее 
собственной.
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Кольцовцы стали лауреатами фестиваля «Золотая струна—2021»
Традиционный областной фестиваль 
бардовской песни в семнадцатый раз 
проходил под Барабинском — участ-
ники КСП «Свечи» получили на нем 
звания лауреатов и дипломантов.

С 16 по 18 июля в Барабинском районе 
Новосибирской области, на берегу озе-
ра Чаны, состоялся традиционный XVII 
Областной фестиваль бардовской 
песни «Золотая струна — 2021». Как 
уточнил руководитель КСП «Свечи» 
Сергей Семенов, Детский и Поэтиче-
ский конкурсы фестиваля, в которых 
участвовал кольцовский коллектив, 
в связи с ограничительными мерами 
пришлось перевести в заочный формат. 
«К сожалению, обстоятельства пока не 

позволяют «Свечам» развернуть свою 
работу, как в былые времена, но, тем 
не менее, работа не останавливается, 
пусть и в других форматах», — подчер-
кнул он.

В Детском конкурсе отличились две 
воспитанницы кольцовского клуба. 
Валерия Хохлова стала лауреатом II 
степени в номинации «Солист-испол-
нитель». Алина Матушкова завоевала 
звание лауреата III степени в этой же 
номинации, но, кроме этого, она отличи-
лась и в детском поэтическом конкурсе 
«Поэт из народа», став дипломантом.

Сам Сергей Семенов творчески под-
держал своих воспитанниц — он удо-
стоился звания лауреата II степени во 
взрослом конкурсе «Поэт из народа».
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Выборы—2021: кольцовцы могут 
воспользоваться «Мобильным избирателем»
Для голосования вне места житель-
ства до 13 сентября следует подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения.

Территориальная избирательная комис-
сия Кольцово проинформировала о воз-
можности воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель» на предстоящих 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва. Он 
позволяет проголосовать вне зависимости 
от места регистрации избирателя.

Выборы пройдут в период с 17 по 
19 сентября с завершением в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года. 
Избиратель, находящийся в день голо-
сования вне места своего жительства, 
может до 13 сентября 2021 года по-
дать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
и в день голосования принять участие 
в голосовании на любом выбранном им 
избирательном участке на территории 
Российской Федерации.

Заявление может быть подано как 
с использованием единого портала 
«Госуслуги», так и через МФЦ, а также 
в любую территориальную избиратель-
ную комиссию (в рабочие дни — с 16:00 
до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00). 
Председатель ТИК Кольцово Олеся Поз-
някова уточнила, что с 8 до 13 сентября 
заявление примет и любая участковая 
комиссия.

Заявление о включении избирате-
ля в список избирателей по месту 
нахождения может подавать любой 
гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 
19 сентября 2021 года возраста 18 
лет. Заявление о голосовании по месту 
нахождения подается избирателем 
лично при предъявлении паспорта 
гражданина РФ.

Если избиратель выберет участок по 
месту нахождения в границах одноман-
датного избирательного округа, где он 
зарегистрирован по месту жительства 
или не менее чем за три месяца до 
дня голосования по месту временного 

пребывания, то он сможет получить 
в день голосования два избирательных 
бюллетеня: для голосования по феде-
ральному избирательному округу и по 
соответствующему одномандатному 
избирательному округу. Если же изби-
рательный участок по месту нахождения 
будет находиться за пределами одно-
мандатного избирательного округа, то 
в день голосования избиратель сможет 
проголосовать только по федеральному 
избирательному округу.

В случае, если избиратель не зареги-
стрирован по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, он также 
может подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахож-
дения и в день голосования проголосо-
вать на выбранном им избирательном 
участке.

Дополнительную информацию 
можно получить в территориальной 
избирательной комиссии рабочего 
поселка Кольцово или по телефону 
306 7076.
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ТУАД продолжает поиск подрядчика для строительства второго 
этапа дороги в Кольцово
Аукцион объявили в третий раз — на 
предыдущие в мае и июле желающие 
не заявились.

Территориально управление автомо-
бильных дорог Новосибирской области 
в третий раз объявило конкурс на выпол-
нение работ по строительству автомо-
бильной дороги «Барышево — Орловка — 

Кольцово». Начальная цена аукциона— 
542 315 020,00 рублей, строительство 
финансируется за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области.

Напомним, этот объект — продолже-
ние автомобильной дороги «Барыше-
во — Орловка — Кольцово» с автодо-
рожным тоннелем под железной доро-
гой», 995-метровый участок магистраль-

ной дороги регулированного движения. 
Это расстояние от железнодорожного 
переезда на остановочной платформе 
Барышево до перекрестка с Векторным 
шоссе в районе АБК.

Здесь должны быть выполнены сна-
чала подготовительные и земляные 
работы, затем устройство дорожной 
одежды и собственно обустройство ав-
томобильной дороги, а также устройство 
искусственных сооружений. На участке 
планируется произвести переустройство 
водопровода и канализации, кабель-
ной линии электропередач, возвести 
эстакаду.

В проекте учтены обустройство под-
ходов, включая барьерное ограждение 
и дорожные знаки, тротуары и освеще-
ние на всем протяжении участка.

Заявленная расчетная скорость на 
будущей дороге –80 км в час. Выполне-
ние работ начнется с даты заключения 
контракта.
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Акция «Детское кресло»
Водителям напоминали об ответ-
ственности за самых маленьких 
пассажиров и непреложных правилах 
их перевозки.

12 августа в Кольцово прошло целевое 
профилактическое мероприятие «Детское 
кресло». В нем приняли участие сотруд-
ники отдельного батальона управления 
ГИБДД НСО, Центра организации дорож-

ного движения и активист Илья Кигель от 
Родительского патруля Кольцово.

Цель акции — напомнить водителям 
о необходимости перевозить детей 
в дополнительных удерживающих 
устройствах, взрослым — использовать 
ремни безопасности.

Говорили и о том, насколько важно 
подавать правильный пример подрас-
тающему поколению, в том числе при 

пересечении проезжей части по пеше-
ходному переходу.
«Таким образом, мероприятие, как 

и всегда, охватило многие направления 
безопасности дорожного движения», — 
уверена капитан полиции, старший 
госинспектор БДД Ольга Гейнисман.

Владислав ЧАЛИКИДИ, детская 
студия журналистики «МедиаГород»

Закон

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

Наша справка
Перевозка детей в возрасте млад-

ше семи лет в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая 
система ISOFIX **, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребен-
ка, напомнили инспекторы.

Перевозка детей в возрасте от 7 
до 11 лет (включительно) в легко-
вом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, 

должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с исполь-
зованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использова-
нием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Установка в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомоби-
ля детских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в них детей 
должны осуществляться в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации 
указанных систем (устройств).

Пункт 22.9. ПДД

В Кольцово произошло ДТП с велосипедистом
Подросток получил травмы после на-
езда автомобиля на Векторном шоссе.

ГИБДД НСО сообщает, что 5 августа 
в 17:40 на 1-м километре Векторного 
шоссе в наукограде Кольцово произо-
шло ДТП. Женщина-водитель 1982 года 
рождения двигалась на автомобиле 
Skoda Fabia со стороны Кольцово в на-
правлении Барышево. В районе нерегу-
лируемого перекрестка неравнозначных 
дорог она совершила наезд на велоси-
педиста, который пересекал проезжую 
часть слева направо и не предоставил 
преимущества в движении водителю 
автомобиля Skoda.

Подросток 2005 года рождения с со-
трясением головного мозга, закрытой 
черепно-мозговой травмой и рваной 
раной волосистой части головы был 
госпитализирован в Центральную кли-
ническую больницу Академгородка. По 

информации ГИБДД, женщина, управ-
лявшая Skoda, была трезвой. Она имеет 
стаж вождения с 2008 года, к админи-
стративной ответственности в течение 
года не привлекалась.
«Чаще всего, дорожно-транспортные 

происшествия происходят из-за того, 
что кто-то из участников дорожного дви-
жения пренебрег правилами и решил 
проехать, не соблюдая очередность 
проезда. В связи с тем, что велосипед 
является транспортным средством, то 
соответственно тот, кто им управляет, то 
есть, велосипедист является водителем.

Многие водители, уверенные в соб-
ственном мастерстве, решаются проско-
чить перед близко идущим транспортом 
в надежде на то, что никаких послед-
ствий это не вызовет. Но очень часто 
подобная самоуверенность приводит 
к весьма тяжелым последствиям», — 
напомнили в ГИБДД.
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«Проверяю своего главного соперника — 
самого себя!»

68-летний Николай Глушков из Кольцово 
стал самым старшим участником воз-
растной категории 40+ «Гонки героев».

Командная военно-спортивная игра 
«Гонка героев» в этом году состоялась 
в Новосибирске 31 июля, она снова 
проходила на полигоне НВВКУ рядом 
с наукоградом Кольцово. О многолетнем 
участии в экстрим-соревнованиях, люби-
мых препятствиях и преодолении себя — 
в беседе с чемпионом мира по холодовому 
плаванию Николаем Глушковым.

—  Николай Георгиевич,  сколько раз 
вы уже принимали  участие в  «Гонке 
героев»?

— Это уже шестой. То есть, сколько 
она проходит здесь, столько и участво-
вал, начиная с 2016 года.

—  Получается,  Вы  единственный 
участник в самой старшей возрастной 
категории?
— Категория останавливается на 50 

годах и дальше не хотят добавлять. По-
лучается, что как возрастной спортсмен, 
я один каждый год доставляю людям 
радость.

—  Как реагируют,  когда  узнают Ваш 
возраст?
— Ну как? Челюсти отвисают (сме-

ется). Фотографируются со мной. 
Начинается «Да вы что?», «Такого не 
бывает!». Ну вот же я, перед вами! 
Особенно удивлялись мальчишки на 
дистанции. Говорят, мы уже просто на 
улице в таком возрасте мало людей 
встречаем, а на полосе препятствий — 
вообще нонсенс.

—  Протяженность  трассы  больше 
восьми  километров  и  нужно  было 
преодолеть  около  четырех десятков 
препятствий. Где было сложнее?
— Качающихся «рукоходов» добавили. 

Вот с ними у меня как раз проблема как 
у возрастного. Тяжеловато.

—  А есть препятствия, которые с удо-
вольствием проходите?
— «Стенки» вот с удовольствием! 

Грязь по колено, когда вылезти надо 

на отвесный противоположный берег, 
стрельба из пулемета как раз в тот мо-
мент, естественно, когда ты ползешь 
под БТР. Это их фирменное блюдо.

Особенно за девушками интересно 
наблюдать — они по трое-четверо 
сразу залазят под БТР, а это время 
сверху крупнокалиберными стреля-
ют — это нечто! Оттуда доносятся 
ну очень «хорошие» эмоции, так 
скажем!

Изначально же я хотел только на 
«Эверест». Поговорил с инструктором, 
он сообщил, что нынче сделали посла-
бление — канаты опустили пониже. 
Обычно их высоко задирают, так что 
невозможно зацепиться. То есть, здесь 
мне тоже было комфортно.

—  Сколько Вам  понадобилось  вре-
мени на прохождение всей дистанции?
— На этот раз полтора часа. Мое луч-

шее время было в 2017 году — я бегал 
в команде, а потом побежал индивиду-
ально и прошел за 1 час 21 минуту.

—  А у тех, кто помладше, лучшие по-
казатели какие?
— Ну, например, я встретил своего зна-

комого из Бийска, ему 44 — 45 лет, так 
он за 59 минут прошел эту дистанцию. 
Он второй в своей категории. Получил 
бесплатный слот, поедет на соревнова-
ния в Москву.

—  «Гонка»  закончилась.  Что  следу-
ющее?
— Алтай Ультра Трейл. Мне осталась 

одна дистанция в 125 километров, так 
чтобы в копилку ее положить. На буду-
щий год, думаю, все брошу и после зимы 
начну готовиться, побегаю специально 
для этого по горам.

—  Николай  Георгиевич,  как Вы для 
себя  определяете  главную  причину 
участия во всех  этих  экстремальных 
соревнованиях?
— Я участвую, потому что не участво-

вать не могу. Особенно, когда соревно-
вания совсем рядом проходят. И потом, 
я же не в соревновательном режиме 
это делаю, я проверяю своего главного 
соперника — самого себя!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Спорт

Наша справка
«Эверест»: необходимо забежать 

на препятствие, дотянуться до ка-
ната и с его помощью забраться на 
верх препятствия, затем спуститься 
по сетке лицом к препятствию.
«Стенка»: необходимо с помо-

щью каната перелезть, с одной 
стороны, на другую и аккуратно спу-
ститься вниз лицом к препятствию.
«Рукоход универсальный»: не-

обходимо только с помощью рук 
перебраться с одной стороны пре-
пятствия на другую. По кольцам пре-
одолевают препятствие девушки, по 
канатам мужчины. У препятствия на 
трассе есть еще несколько вариаций.
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