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Первым был рассмотрен вопрос 
об утверждении изменений в «Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа Кольцово НСО», 
одобренных Советом депутатов  
р. п. Кольцово еще в 2017 г. Необходи-
мость корректировок обусловлена реше-
нием о размещении на территории науко-
града объекта федерального значения —  
Центра коллективного пользования 
«СКИФ» со всей сопутствующей ин-
фраструктурой — и соответствующим 
изменением границ городского округа 
Кольцово и генерального плана тер-
ритории, утвержденного 26 мая 2022 г.

Основными изменениями в Правилах 
землепользования и застройки стали 
корректировка границ и включение 
новых территориальных зон: специали-
зированной научно-производственной 
зоны для непосредственного размеще-
ния объекта федерального значения 
СКИФ, зоны хранения автомобильного 
транспорта для размещения гара-
жей. Предусматривается исключение 
территориальной зоны сельскохо-
зяйственного использования и зоны 
фармацевтической промышленности. 
Последняя добавлена как основной вид 
разрешенного использования в науч-

но-производственную зону. Для каждой 
территориальной зоны установлены 
виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов кап-
строительства, что позволит избежать 
злоупотреблений. 

Принято решение об изменении 
Устава р. п. Кольцово. Так, утверждены 
новые ограничения для кандидатов на 
выборные должности. Теперь выборные 
должностные лица местного само-
управления не могут быть депутатами 
Госдумы Федерального Собрания РФ, 
сенаторами РФ, депутатами законо-
дательных органов государственной 
власти субъектов РФ, а также занимать 
иные государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов 
РФ, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности 
муниципальной службы. 

Незначительные корректировки на 
14-й сессии Совета депутатов р. п. Коль-
цово были внесены в бюджет. Измене-
ния коснулись доходной и расходной 
частей. За счет доходов от имущества 
муниципальной собственности бюджет 
вырос на 5 000 000 руб. Одобрено уве-
личение суммы дефицита бюджета на 
5 718 120 руб.

Принято решение о перераспреде-
лении ряда сумм. В частности, речь 
идет об ассигнованиях на проектиро-
вание освещения дороги «Векторное 
шоссе» — 800 000 руб. В настоящее 
время дорога еще муниципалитету не 
передана. Проектирование автодороги 
№ 11 также еще не начато (на этот вид 
работы запланированы 7 130 270 руб.). 
Невостребованные суммы будут пере-

ведены на проведение мероприятий и 
увеличение штатного расписания бюд-
жетных учреждений. 

Выделение дополнительных средств 
одобрено на ремонт овощехранили-
ща детского сада «Радуга», главного 
ливневого коллектора на территории 
парка Сандахчиева, экспертизу проекта 
здания МФКЦ, строительство дороги к 
УФОКу.

В соответствии с генпланом на сессии 
приняты изменения в решение Совета 
депутатов р. п. Кольцово от 27.10.2021 
№ 51 «О Программе комплексного раз-
вития коммунальной инфраструктуры 
р. п. Кольцово до 2034 г.». В документе 
указан срок реализации программы —  
до 2034 г. — и включены важные ин-
фраструктурные проекты в сфере 
водоотведения и теплоснабжения для 
функционирования ЦКП «СКИФ».

В завершение был поднят вопрос о 
повышении надежности электроснаб-
жения микрорайонов 7 и 7а. Решение 
вопроса сопряжено с выполнением 
территориальными сетевыми организа-
циями целого комплекса мероприятий. 
В том числе речь идет о подключении 
ТП10/0,4 кВ по второй категории надеж-
ности электроснабжения. Завершить 
работы планируется до конца 2022 г.

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО

Сессия состоялась в среду, 29 июня, в зале заседаний администрации.

В России проходят две призывные кам-
пании: весенняя — с 1 апреля по 15 июля, 
и осенняя — с 1 октября по 31 декабря.
— В этом году планируется направить 

для прохождения военной службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 108 чело-
век, примерно как и в прошлом году. На  
30 июня на областной сборный пункт 
уже отправлены 85 человек, — расска-
зал военный комиссар Новосибирского 
района, города Обь и р. п. Кольцово 
Андрей Колесник.

Военная служба обязательна для всех 
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.  
Это закреплено в Конституции Россий-
ской Федерации. При этом престиж 
Вооруженных сил РФ растет, и молодые 
люди охотнее, чем раньше, идут служить.
— За уклонение от службы в армии 

предусмотрено уголовное наказание. Та-
ких ребят будет ожидать справка вместо 
военного билета. Двери в госучреждения, 
организации, а также силовые структуры 
(МО РФ, МВД, ФСБ, МЧС и т. д.) для 
них будут закрыты навсегда, — уточнил 
Андрей Колесник.

После постановки на воинский учет 
юноши проходят медицинскую комиссию. 
По статистике, примерно 35 % получают 
отсрочку по состоянию здоровья. Спи-
сок заболеваний широкий: от болезней 

органов дыхания, зрения, эндокринной 
системы и до психических расстройств. 
Получают отсрочку призывники и после 
поступления в средние и высшие учеб-
ные заведения. Если молодой человек 
поступает в военное училище или ин-
ститут, его обучение приравнивается к 
службе в армии. 

Юношей, прошедших медосвидетель-
ствование, приглашают на призывную 
комиссию. Там определяют, в какой род 
войск можно направить будущего бойца. 
Молодой человек также может высказать 
свои пожелания. Призывнику назнача-
ется дата прибытия на призывной пункт, 
выдается призывная повестка.
— Окончательное распределение 

призывников по воинским частям и ро-
дам войск проходит на сборном пункте 
области, куда мы отправляем ребят с 
нашего призывного пункта, — уточнил 
Андрей Колесник. — Мы комплектуем 
все военные округа. 

Граждане, призванные на военную 
службу, будут направляться в воинские 
части, расположенные только на терри-
тории России, отправка призывников за 
пределы страны категорически запреще-
на. Молодые люди, проходящие службу 
по призыву, не привлекаются к выпол-
нению специальной военной операции.

Жители Кольцово нередко попадают 
в элитные войска — Президентский 
полк, ВДВ, морскую пехоту. Престижно 
служить и в научных ротах. 

— В прошлый осенний призыв молодой 
человек из наукограда был удостоен 
направления для прохождения военной 
службы в научную роту в Краснодаре. 
Туда отбирают успешных выпускников 
вузов и студентов, склонных к научной 
работе, — рассказал Андрей Колесник.

Отслуживших ребят охотно отбирают 
для дальнейшего продолжения службы в 
полицию, МЧС, другие силовые структу-
ры. Приобретенный в армии профессио-
нальный опыт многим облегчает поиск 
работы или выбор вуза.
— Служба в армии дает закалку на 

всю жизнь, учит всегда быть готовым к 
разным ситуациям и стойко переносить 
тяготы и лишения. В армии юноши креп-
нут духовно и физически, приобретают 
самых верных друзей. Служба в воору-
женных силах — долг и почетная обя-
занность каждого мужчины, — отметил 
Андрей Колесник.

На сборном пункте области юношей 
обеспечивают повседневной военной 
формой по родам войск, банковскими и 
персональными электронными картами. 
Перевозка призывников от призывного 
пункта до сборного пункта области 
проходит автотранспортом. В воинские 
части молодые люди отправляются в 
основном железнодорожными воински-
ми эшелонами, рейсами гражданской и 
военно-транспортной авиации, а также 
пассажирскими поездами и автомобиль-
ным транспортом. 

Дело чести каждого мужчины
В наукограде Кольцово, как и по всей 
стране, завершается весенний при-
зыв. Впереди — осенняя кампания.

Итоги 14-й сессии Совета депутатов р. п. Кольцово 



№ 13 ИЮЛЬ 2022 № 13 ИЮЛЬ 2022 54

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

В этом году на третий сезон «Боль-
шой перемены» подали заявки около 
полутора миллионов детей со всей 
страны. Дистанционный этап и ряд 
необычных заданий выявили фина-
листов, которые проведут 21-дневную 
смену в лагере и поборются за звание 
лучших в своих направлениях. Уже 
в середине лета 20 школьников из 
Новосибирской области отправятся 
на черноморское побережье, чтобы 
достойно представить регион. Девять 
из них являются воспитанниками 
педагогов Алисы Антоновой («Точка 
роста») и Светланы Абатуровой (ЦДТ 
«Факел») из наукограда Кольцово.

Юные герои —  воспитанники «Точки 
роста»: Кристина Антонова, Артемий 
Черепанов, Тимофей Егоров, Артём 
Огнев (направле ние «Создавай буду-
щее»), Виктория Рыбакова («Позна-
вай Россию»), София Андрюшкевич 
(«Твори»), Станислав Ракитин («Делай 
добро»), а также девочки из «Факе-
ла» Дарья Леонтьева («Делай до-
бро») и Алина Селедкова («Познавай 
Россию») — за время прохождения 
дистанционного этапа значительно 

прокачали свои и так сильные стороны, 
а также покорили сердца жюри, кото-
рое отметило отличную подготовку 
кольцовских ребят.
— На дистанционном этапе дети вы-

бирали одно из 12 направлений и ре-
шали по нему определенный кейс. На-
пример, в направлении «Создавай бу-
дущее» юным инженерам необходимо 
было создать полезное устройство из 
подручных материалов — пластиковой 
бутылки, веревки, гвоздя и магнита. В 
вызове «Познавай Россию» 
участники снимали виде-
осюжет о достопримеча-
тельностях родного края. В 
общем, каждый нашел для 
себя интересное занятие и 
проработал такие качества, 
как усидчивость, находчи-
вость, креативность, — по-
делилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово на-
ставник ребят из «Точки 
роста» Алиса Антонова.

В финале 660 школьникам 
со всей России предстоит 
в группах решить одну из 

глобальных актуальных проблем всего 
лишь за два дня. Для этого необходимо 
будет провести тщательный анализ 
ситуации, найти несколько решений 
проблемы, выбрать самые жизнеспо-
собные идеи, проработать одну из них 
и презентовать жюри.
— Вплоть до поездки в «Артек» мы 

будем готовить детей к финалу — учить 
их работать в незнакомой компании, 
мгновенно включаться в проект, про-
качивать стрессоустойчивость, умение 
рационально и эффективно распреде-
лять время и командные ресурсы, —  
рассказала педагог Алиса Антонова. —  
Так что у нас целая программа ма-
стер-классов и практических занятий. 
Конечно, за пару недель из ребенка не 
сделаешь гения, но мы рассматриваем 
конкурсы как возможность замотивиро-
вать на саморазвитие и испытать себя. 
Дети идут на «Большую перемену» не 
столько ради победы, сколько для того, 
чтобы расширить багаж возможностей 
и умений.

Главным призом для победителей 
станет путешествие мечты по нашей 
необъятной и прекрасной стране на 
отдельном поезде специально для ли-
деров «Большой перемены». Каждый 
новый день — новый удивительный 
город, встречи с известными людьми, 
мастер-классы, концерты, экскурсии! 
Масштаб поражает!

Поздравляем кольцовских финали-
стов, их наставников и родителей с 
достигнутыми результатами и попада-
нием в число 660 лучших конкурсан-
тов. Желаем успешной реализации 
проектов в «Артеке» и, конечно, ждем 
возвращения в наукоград с новыми 
свершениями!

В Кольцово в самом разгаре шахматное лето. С 24 июня 
по 3 июля состоялись Всероссийские соревнования — этап 
Кубка России 2022 года по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет 
«Наукоград Кольцово — 2022». В эти же сроки проходили 
взрослые Региональные соревнования по шахматам па-
мяти Ю. Л. Маркова.

Местом проведения обоих турниров стал лицей «Техно-
полис». По словам организаторов, для Кольцово это не 
редкость, ведь в наукограде делается очень многое для 
развития шахмат как вида спорта. 

Год назад была утверждена специальная Муниципаль-
ная программа по развитию шахмат на период до 2026 
года. В рамках ее реализации реорганизован шахматный 
центр ЦДТ «Факел». Теперь здесь занимаются наиболее 
талантливые и мотивированные ребята, которых готовят 
к профессиональной шахматной карьере. Один из таких 
воспитанников — чемпион Новосибирской области по 
шахматам, 16-летний житель наукограда Даниил Плясунов. 

Играть в шахматы Даниил начал в три года, первым 
учителем стал дедушка, он сразу заметил у внука талант. 
С пяти с половиной лет Даниил Плясунов занимается под 
руководством опытных шахматистов. Разбор учебников 
шахматной игры, решение задач — все это, по словам 
наставников, постепенно сформировало собственный 
стиль шахматиста. Сейчас тренируют Даниила Плясунова 
педагог ЦДТ «Факел» Михаил Владимиров и президент 
Федерации шахмат Новосибирской области Павел Мале-
тин. Также шахматист много занимается сам, играет на 
интернет-ресурсе Lichess.

Выступать на серьезных соревнованиях молодой чемпион 
давно уже не боится, на турнире памяти Ю. Л. Маркова 
также волнения не испытывал.
— На всех этапах игры чувствую себя комфортно, люби-

мый дебют — сицилианская защита за белых, показанная 

гроссмейстером Андреем Белозёровым, который, кстати 
говоря, тоже участвует в турнире памяти Маркова и сыграл 
со мной вничью, — поделился в ходе турнира с пресс-служ-
бой наукограда Кольцово Даниил Плясунов.

Даниил накопил достаточно большой опыт игры на тур-
нирах различных масштабов. Ближайшая цель — получить 
рейтинг 2300, который позволит оформить звание мастера 
ФИДЕ.

Кроме классических шахмат, Даниил играет в блиц и 
рапид, имеет опыт в шахматах Фишера, умеет играть 
вслепую (вариант шахмат, в котором человек не смотрит на 
доску. При этом ходы противника ему объявляют устно, —  
прим. Ред.
— Шахматы — искусство тактики, оно совершенствует-

ся методом постоянной тренировки, а каждая партия —  
логическая вязь, которую помнишь наизусть, — уверен 
шахматист.

Региональные соревнования памяти Ю. Л. Маркова ока-
зались для Даниила успешными. По итогам он стал вторым, 
разделив победу с гроссмейстером из Томска 45-летним 
Андреем Белозеровым. При этом Даниил — единствен-
ный школьник, который в своей номинации вошел в число 
победителей. На третьем месте — 51-летний томич Олег 
Лоскутов, международный мастер.

Судьи отметили в кольцовском шахматисте профессио-
нальную уверенность и большой турнирный опыт, что по-
зволяет говорить о том, что Даниил Плясунов со временем 
обязательно пополнит ряды великих гроссмейстеров.

На этапе Детского Кубка России также есть отличившиеся 
спортсмены из наукограда: 1 место среди девочек до 11 лет 
завоевала спортсменка из Кольцово Варвара Дружинина. 
По словам наставников юной шахматистки, ее рейтинг 
стабильно поднимается с каждым турниром, обещая, как и 
Даниилу Плясунову, девочке большое спортивное будущее.

Юные кольцовцы покоряют всероссийские вершины! 16-летний кольцовец поднялся на пьедестал взрослых 
шахматных соревнованийВоспитанники центра «Точка роста» Кольцовской школы № 5 и Центра дет-

ского творчества «Факел» вошли в 660 лучших одного из самых престижных 
конкурсов для подрастающего поколения «Большая перемена». Ребята удо-
стоились права представить не только наукоград, но и всю Новосибирскую 
область в финале всероссийского конкурса в международном детском центре 
«Артек».

Даниил Плясунов — единственный школьник, который в 
своей номинации вошел в число победителей на взрос-
лых Региональных соревнованиях по шахматам памяти 
Ю. Л. Маркова.

ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ



№ 13 ИЮЛЬ 2022 № 13 ИЮЛЬ 2022 76

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

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

На долю нашей страны выпала исто-
рическая роль в разгроме фашизма. 
В День памяти и скорби жители всей 
России склоняют головы перед подви-
гом тех, кто прошел через суровые годы 
войны, кто пал в боях за мирное небо 
над нашей Родиной.

Накануне трагической даты кольцовцы 
пришли на площадь у Древа жизни, где 
поддержали акцию «Огненные картины 
войны». Эта международная иници-
атива на протяжении нескольких лет 
реализуется движением «Волонтеры 
Победы» и партией «Единая Россия» 
при поддержке Росмолодежи, патриоти-
ческого центра и Министерства просве-
щения Российской Федерации. В ночь 
с 21 на 22 июня зажигаются огненные 
символы в память о доблести тех, кто 
ковал Великую Победу.

Формат проведения акции в Новоси-
бирской области предложен региональ-
ным центром гражданского патриотиче-
ского воспитания. Организатором зна-
чимого события в наукограде выступил 
Волонтерский корпус Кольцово.

— Более четырех лет наша страна 
мужественно боролась с фашизмом, 
немыслимое число жизней отданы 
ради свободы и независимости. Наш 
долг — не забывать о прошлом и не 
допустить повторение 22 июня 1941 
года. В знак нашей скорби и памяти мы 
создаем свою картину из свечей. Это 
изображение журавля. Оно выбрано не 
случайно, — обратилась к собравшимся 
у монумента «Древо жизни» руководи-
тель Волонтерского корпуса Кольцово 
Анастасия Гринченко.

Она напомнила трагическую историю 
одной семьи, которая в годы войны 
потеряла семерых сыновей. Первый 
погиб уже в 1941 году под Москвой. 
Еще двое — при обороне Севастополя 
в 1942 году. Получив похоронку на чет-
вертого сына, умирает мать. Вскоре в 
семью снова приходит горе — в боях в 
Новороссийске, Киеве, Беларуси убили 
еще троих сыновей. На последнего, 
седьмого, сына, погибшего при взятии 
Берлина, почтальон отказался нести 
похоронное письмо. Тогда старейшины 

села пошли сами. Отец сидел на пороге 
с единственной внучкой на руках. Он 
увидел тех, кто пришел к нему, все по-
нял, и его сердце не выдержало.

В 1963 году в селе, где случилась эта 
трагедия, установили обелиск в виде 
скорбящей матери и семи улетающих 
птиц. Памятник посетил дагестанский 
поэт Расул Гамзатов. Под впечатлени-
ем он написал стихотворение на своем 
родном аварском языке. Оно было 
переведено на русский и попало на 
глаза народному артисту РСФСР Марку 
Бернесу, для которого война стала глу-
боко личной темой. Бернес обратился к 
композитору Яну Френкелю с просьбой 
сочинить музыку для песни. 

Френкель написал вступительный 
вокализ и тут же позвонил Бернесу. Тот 
приехал, послушал и не смог сдержать 
слез. Френкель вспоминал, что Бернес 
не был человеком сентиментальным, 
но плакал, когда его что-то по-настоя-
щему трогало. После этого работа над 
записью пошла быстрее. Но не только 
из-за вдохновения. Бернес был болен 
раком легких и чувствовал, что време-
ни осталось мало. Он хотел поставить 
точку в своей жизни именно этой песней.  
8 июля 1969 года Бернес записал песню 
с одного дубля. Через месяц, 16 августа, 
его не стало. 

С главного образа этой поистине 
народной песни, которую знают все, и 

День памяти и скорби в Кольцово
22 июня 2022 года жители наукограда вновь собрались вместе, чтобы почтить 
память погибших на войне героев. В этот день в 1941 году началась Великая 
Отечественная война, самая кровопролитная и разрушительная в мировой 
истории.

было решено начать в Кольцово исто-
рию участия в международной акции 
«Огненные картины войны».

Перед тем, как зажечь огромное изо-
бражение журавля, составленное из 
множества свечей, к участникам акции 
обратились глава наукограда Николай 
Красников и председатель Совета вете-
ранов Жанна Якушина.

Глава наукограда напомнил, что 
проводить такие акции сейчас, когда 
ведется спецоперация на Украине, осо-
бенно важно:
— Несколько часов отделяют нас от 

трагического момента, который случил-
ся в этот день 82 года назад. В это же 
время начался и путь мужества наших 
сограждан, воинов, защитников, путь к 
далекой Победе. Сейчас наши воен-
ные так же мужественно сражаются на 
Украине, освобождая один за другим 
населенные пункты, встают на защиту 
мирных жителей. И всем нам важно 
помнить и ценить стойкость, проявлен-
ные во имя мира и справедливости, — 
подчеркнул Николай Красников

О том, что в числе участников акции 
много детей войны, в свою очередь 
напомнила председатель Совета ве-
теранов Жанна Якушина:
— 22 июня — день боли, надежды и 

героизма. Эта дата знакома каждому, 
и мы, Совет ветеранов, продолжаем то 
дело, что было начато нашими дедами и 
прадедами. Пока мы живы, жива память 
о ветеранах. Среди нас присутствует 
много детей войны, низкий им поклон!

Спустя несколько часов после того, 
как в наукограде вспыхнул огненный 
журавль, на водную гладь озера в парке 
Кольцово опустились венки. Это еще 
одна традиция, которой на протяжении 
долгих лет следуют местные жители. 
Ежегодно 22 июня ровно в 4 утра в 
предрассветных сумерках на воду 

кольцовцы опускают сделанные своими 
руками венки и кораблики. Инициатором 
этой акции, впоследствии получившей 
название «Венок памяти», стала жи-
тельница Кольцово Татьяна Подзорова. 
— Я хорошо помню начало и ход 

войны. Мне тогда было семь лет…Чер-
ная тарелка громкоговорителя в селе 
объявила об этом… Помню пронизы-
вающий голос Левитана… И люди, как 
по команде, едино сплотились против 
врага. Дети и женщины брались за 
любую работу вместо мужей и сыновей, 
которых проводили в бой. Только бы 
приготовить все, что нужно отправить 
на фронт! Хотелось бы, чтобы больше 
никогда не повторилось этой страшной 
беды! — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово Татьяна Подзо-
рова.

В этом году венки плели под руковод-
ством местного флориста Валентины 
Аникиной, а в парк Кольцово пришли 
не только ветераны, но и юные жители 
наукограда.
— Эту акцию, «Венки памяти», мы 

когда-то начинали вместе с ветеранами. 
Потом по разным причинам они продол-
жили ходить в четыре утра, а мы уже 
вечером 22 июня опускали кораблики. 
В этом году с точки зрения совмещения 
взаимодействия получился как раз тот 
формат работы, который должен быть 
всегда. Потому что патриотическое 
воспитание детей и молодежи — это 
все-таки совместные усилия тех, кто 
может рассказать историю на своем 
примере, и нас, более молодого поко-
ления, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово руководитель 
Волонтерского корпуса Кольцово Ана-
стасия Гринченко.

В общей сложности 22 июня 2022 года 
в парке Кольцово собрались около 70 
детей и взрослых. 

Завершились памятные мероприятия 
строгим и торжественным митингом 
у Древа жизни. Здесь состоялось 
возложение цветов и прошла минута 
молчания.  
— Такие траурные дни, как 22 июня, 

заставляют нас собраться, помолчать, 
задуматься о том, как жить всему 
нашему человечеству, как вести себя 
в непростое время. Мы, кольцовцы, 
приходим к Древу жизни, которое сим-
волизирует победу над смертью, над 
небытием. Здесь мы вспоминаем наших 
великих предков, победивших фашизм. 
Они выстояли, объединившись против 
его враждебной силы. И нам, дорогие 
земляки, нужно держаться вместе.  
Я рад, что наше маленькое Кольцово, 
как и другие ручейки, вливается в боль-
шую и сильную Россию! — обратился к 
собравшимся мэр Кольцово Николай 
Красников.

В целом активное участие в меро-
приятиях, посвященных Дню памяти и 
скорби, приняли более 2500 кольцовчан.
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Череду торжественных выпускных в 
этом году открыла Кольцовская школа  
№ 5. По традиции первая свое напут-
ствие ребятам дала директор альма-ма-
тер Тамара Швецова: «Мы, учителя и 
родители, сердечно поздравляем вы-
пускников с этим замечательным днем, 
потому что именно с этого момента 
многие вопросы вы будете решать само-
стоятельно. Удачи вам, ребята, в новой 
вашей жизни! Покоряйте новые вершины 
и воплощайте свои самые смелые мечты 
с тем бесценным капиталом навыков и 
умений, которые подарила вам школа!».
72 выпускника из трех классов подня-

лись на сцену в сопровождении своих 
родителей, бабушек и дедушек, которые 
все эти годы помогали, поддерживали и 
верили в своих детей. Первыми получить 
заветные документы об образовании 
вышли медалисты — Александра Ароно-
ва, Максим Варченко и Тимофей Репняк. 
Красные аттестаты по сложившейся тра-
диции ребятам вручил глава наукограда 
Николай Красников. 

Начальник управления образования, 
культуры и спорта Оксана Грегул в свою 
очередь попросила виновников торже-
ства быть осмотрительными: «Дорогие 

дети, сейчас в вашей жизни начинается 
такой период, когда вы будете проявлять 
себя, самоутверждаться. Мы в свою 
очередь очень хотим вами гордиться и 
предостеречь от необдуманных поступ-
ков и неоправданных рисков».

Школьные годы были полны интерес-
ных открытий. Выпускники не только 
«грызли гранит науки», но и учились 
отстаивать свои взгляды и убеждения, 
дружить и любить, брать на себя от-
ветственность и держать данное слово. 
Все это стало возможным благодаря 
учителям, которые в строгости, но в 
любви вырастили взрослых личностей 
из малышей-первоклашек. Сейчас 
педагоги по-настоящему гордятся ито-
гами своей работы и с радостью ждут 
ребят в гости.

Эстафетная палочка плавно перешла 
в другую школу, где ее ждали с немень-
шим трепетом, — в Биотехнологический 
лицей № 21. Для 77 обучающихся из 
трех разных классов преподаватели 
представили школьную жизнь в виде 
калейдоскопа не похожих друг на друга 
ярких событий. Директор общеобразо-
вательного учреждения Инна Тайлакова 
поблагодарила всех, кто напрямую при-

частен к успехам школьников: «Конечно, 
для детей — это начало взрослой жизни, 
а для взрослых — немного тревожное со-
стояние. Мы от всего сердца благодарим 
родителей за воспитание замечательных 
детей и просим и дальше поддержи-
вать их в любых начинаниях. Коллеги, 
любимые наши учителя, вам огромное 
спасибо за то, что вы не покладая рук, 
вкладывая всю душу, смогли привести 
выпускников к финалу!» 

В этом году Биотехнологический ли-
цей № 21 может похвастаться золотым 
медалистом Максимом Котенковым и 
выпуском специализированного биотех-
нологического класса, каждый ученик 
которого получил сертификат о прохож-
дении такой серьезной естественно-на-
учной школы. 

Помимо этого, Дарина Бизина, Полина 
Бутко, Дарья Зубкова, Полина Марты-
нова, Анастасия Ильичева и Полина 
Проскурнина из специализированного 
класса получили свидетельства о полу-
чении рабочей профессии «Лаборант 
химического анализа» (второго разряда) 
Новосибирского химико-технологическо-
го колледжа им. Д. И. Менделеева.
«Время пролетело незаметно! Кажет-

ся, что только вчера мы с вами сели на 
наш первый экзамен, вы очень сильно 
волновались, а вместе с вами — и мы, —  
поделилась с ребятами начальник от-
дела образования и молодежной поли-
тики Татьяна Агеенко. — Но вот сегодня 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Отчислить и выдать аттестат!»: кольцовские выпускники 
покинули родные школы

прекрасный солнечный день и вы уже 
получаете документ об образовании.  
Я желаю вам попутного ветра и удачи! Не 
забывайте, что здесь вас всегда любят 
и ждут! Каждый день звоните своим ро-
дителям, они за вас очень переживают!»

Ко всем добрым пожеланиям в эти 
дни присоединялся и глава наукограда 
Николай Красников, который не про-
пустил ни одного выпускного за время 
своего нахождения на посту. Каждый 
год Николай Григорьевич приходит к ви-
новникам торжества, чтобы отметить их 
заслуги и дать мудрый жизненный совет. 
Так и в этом году ни один выпускник не 
остался без внимания мэра наукограда 
Кольцово: «Мы помним, как одиннадцать 

лет назад вели вас в первый класс с 
букетами больше, чем ваши головы. 
Сегодня все иначе — вы повзрослели 
и стали замечательными молодыми 
людьми, достойно представляющими 
наш наукоград! Вы — особый выпуск. 
Вы те самые сплошные “двоечники”, в 
дате выпуска которых сразу три таких 
цифры — 2022 год. Но пусть они вас 
не пугают, ведь настоящие взрослые 
оценки у вас впереди. Я хочу, чтобы вы 
не боялись ошибаться, делать иногда 
невыверенные поступки, так как именно 
они зачастую дают возможность по-на-
стоящему расти. Я хочу попросить вас 
всегда возвращаться в Кольцово, где 
так нуждаются в ваших умных головах и 

трудолюбивых руках. Никогда не забы-
вайте, что вы выпускники самых лучших 
школ и замечательных учителей!» 
Также Николай Красников вручил всем 

медалистам серьезный денежный приз —  
сертификат на 25 тысяч рублей. И отметил, 
что те ребята, которые сдали экзамены 
выше, чем на 90 баллов, получат поддерж-
ку от администрации р. п. Кольцово в виде 
оплачиваемого проезда на один-два 
университетских семестра. 

Денежная поддержка традиционно 
подоспела от АО «Вектор-БиАльгам». 
Генеральный директор организации Ле-
онид Никулин вручил всем владельцам 
красных аттестатов по 25 тысяч рублей. 
Не остались без внимания и те ребята, 
которым немного не хватило до медали. 
Хорошисты, добившиеся значительных 
высот в проектной или научно-исследо-
вательской деятельности, получили по 
20 тысяч рублей. «Мы надеемся, что 
эти суммы станут хорошим стартом для 
начала новой жизненной страницы!» — 
отметил Леонид Никулин. 

Годы, проведенные в школе, на-
всегда останутся в памяти. Через 5 
лет они будут значить одно, а через 
10 — приобретут новые краски. Но 
хочется верить, что это всегда будут 
счастливые моменты собственной 
истории для ребят! Удачи, кольцов-
ские выпускники! Дерзайте, творите, 
прославляйте имя наукограда!

Конец июня — традиционно счастливая и вместе с тем немного грустная пора: 
выпускники отправляются во взрослую жизнь, оставляя позади долгие годы 
учебы. В этом году в Кольцово более 140 одиннадцатиклассников покинули 
стены кольцовских школ. В прошлом для них остается радость первых побед и 
упорная работа над собой, бессонные ночи родителей и внимание от учителей. 

Для звездочек, всецело отдающих 
себя творчеству вот уже на протяжении 
нескольких лет, пришла пора поставить 
запятую в череде репетиций и пленэ-
ров, сольфеджио и уроков у балетного 
станка — для них открываются новые 
дороги.

Выпускной вечер — это не просто 
получение дипломов, а демонстрация 
своих достижений, полученных благо-
даря труду настоящих профессионалов 
в своем деле — преподавателей — и 
поддержке любимых родителей.
— За долгие, но такие интересные 

годы учебы все эти дети вместе творили 
творческую историю нашей школы и на-
укограда, — обратилась с торжествен-

ной речью к собравшимся на выпускном 
вечере директор Кольцовской детской 
школы искусств Наталья Быкова. — Они 
не только участвовали в мероприятиях 
местного уровня, но и добивались высо-

ких результатов за пределами Кольцово 
и Новосибирской области. Мы помогли 
нашим выпускникам расправить свои 
крылья и с гордостью отпускаем их в 
дальнейшую счастливую дорогу!

В добрый путь, кольцовские таланты!
Этим летом в большой семье Кольцовской детской школы искусств прошло одно из главных событий этого года — 
выпускной вечер. 31 художник, 17 музыкантов и трое хореографов получили свои первые документы об образовании 
в области искусства.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Завершение сезона, прерываемого 
лишь затяжными осенними дождями, 
происходит только в ноябре, когда 
«ставить точку», как и ранней весной, 
отправляешься пешочком по легшему 
уже до апреля неглубокому сахарно-бе-
лому снежку.

А что же зимой? Раньше, когда сам 
был помоложе, а народ — не такой «за-
кабаневший», мне удавалось собирать 
команду из минимум трех тропарей. 
Потому сезон переходил в лыжный. К со-
жалению, сегодня в одиночку, или даже 
вдвоем, протропить по снежной целине 
до избушки за короткий световой день 
редко удается — успеть бы до темноты 
вернуться домой. А больше почти никто 
и не ходит...

С темнотой в лесу зимой шутить, по-
нятное дело, не стоит, ибо случилась 
одна поучительная история. Однажды 
наш товарищ, заядлый турист-фанатик 
Саша Бороздин, в сумерках кинулся 
за нами в погоню. Он узнал, что мы с 
Рудалем и сыновьями двинули на Вол-
чиху в старую, ныне развалившуюся от 
времени избушку, которую сам же нам 
когда-то показал. Больно компания наша 
Сане нравилась, да конец трудовой 
недели настал. Уж он-то ни капельки не 
сомневался, что найдет заимку в любое 
время суток с завязанными глазами! Но 
не нашел: разыгралась метель, и нашу 
лыжню занесло. Шел вроде бы правиль-
но, но в сгустившейся темноте места не 
узнал, порыскав взад-вперед в темноте 
в радиусе метров пятисот. Отчаявшись 
нас найти, он решил переночевать в 
сугробе, как куропатка. Турист-горемыка 
вырыл яму, накрылся с головой пухови-
ком и сунул ноги в рюкзак — ни спичек, 
ни котелка, ни топорика он с собой не 
захватил, самонадеянно сорвавшись в 
погоню за нами налегке. «Копаю, — рас-
сказывал Саня позже,  — и думаю: чем 
не могилка?»

Самое обидное, наш мытарь слышал 
стук топора, показавшийся ему в тот 
момент почти миражом (мы выходили 
среди ночи подколоть дровишек для 
печки). Однако направление источника 
звука в метель не угадывалось даже при-
близительно. Саня, преисполнившись 
было надежд на спасение, выскочил из 
сугроба и, истошно закричав, осатанело 
заметался между стволами. Однако 
порывы не утихавшего ни на секунду 
ветра проглотили этот тихий писк, лишь 

немые деревья, футболя друг другу 
остатки его слабого эха, сочувственно 
качали кронами... Честное слово, мы 
не слышали ни-че-го! Пришлось ему, 
сокрушенно вздохнув, вернуться в свою 
белоснежную норку.

Забывшись на какое-то время и испу-
гано вздрогнув от пробуждения, Саня 
начинал лихорадочно ощупывать себя —  

нет, пока еще жив… «Норка» не стала 
могилкой! И так всю ночь — закемарил, 
очнулся, ощупался; закемарил, очнулся, 
ощупался. Вроде живой.

С первыми лучами солнца наш «отмо-
розок» негнущимися пальцами пристег-

нул крепления лыж и обреченно двинул 
по направлению к Кольцово, чуть не 
плача от осознания факта необходимо-
сти изнурительной тропежки — лыжню 
занесло напрочь. От мысли продолжать 
поиски избушки он отказался. Домой, 
скорее домой, пока не угасли последние 
силы! Слава богу, хоть метель прекрати-
лась, но приморозило.

А мы выспались в тепле, позавтракали 
и не спеша тоже тронулись восвояси. 
Вскоре нас ожидало немалое удивле-
ние: чьи-то лыжные следы! Но, граж-
дане хорошие, здесь, кроме нас, никого 
не могло быть — до избушки накануне 
вечером мы добрались уже почти в 
темноте! Да и с утра прийти неоткуда — 
до ближайшего жилья ой как неблизко! 
Однако обширная площадь снежной 
целины, хаотично исполосованная 
чьими-то лыжами, нам миражом не 
показалась. В голову полезли мысли, 
навеянные туристскими легендами о 
Черном Альпинисте, на которого мы в 
горных походах всегда списывали мел-
кие казусы и необъяснимые пропажи 
кое-какого барахлишка. Надо же, и тут, 
чертяка, нас достал, совсем рядом с 
нашей избушкой ошивался!

Чуть позже выяснилось, что Черный 
Альпинист тоже проживает в Кольцово: 
лыжня определенно вела в нужном 
направлении. Мы не уставали благода-
рить мифическое существо за первый 
протроп, ведь по нему шлось намного 
веселее. И вот впереди замаячила 
фигурка уже вполне реального живого 
существа. Мы добавили ходу, жаждая 
быть первыми в мире туристами, кото-
рым наконец-то удастся познакомиться 
с легендарным Черным Альпинистом 
вживую. Черный Альпинист, как вы 
сами догадываетесь, к тому моменту 
уже с огромным трудом переставлял 
свои одеревеневшие ноги — в нем мы 
не сразу признали родного Бороздина. 
Повиснув на лыжных палках и тяжело, 
с хрипотцой, дыша, он окинул нас от-
сутствующим взглядом: сил не осталось 
даже на эмоции. Однако горячий чаек 
из термоса и бутерброд с запашистым 
копченым сальцем немножко вернули 
Саню к жизни. Заправившись чуток, он 
уже по нашей лыжне пошел намного 
бодрее.

М-да, урок был получен на всю жизнь. 
С тех пор палатка, спальник, котелок и 
топор (про спички не упоминаю) стали 
постоянными атрибутами даже самого 
коротенького зимнего похода.

Однако вернусь к описанию и фило-
софскому осмыслению своего люби-
мого хобби — достижения абсолютной 
«нирваны» путем полного слияния с 
природой.

Справедливости ради отмечу, что, 
основательно отдохнув подобным об-

разом, возвращаться к цивилизации 
совсем не в тягость, как можно было бы 
ошибочно предположить, ведь человек 
я все же городской. Даже радуешься 
ее благам: желанная ванна, телевизор, 
чистая постель... Всю прелесть дости-
жений цивилизации особо остро можно 
прочувствовать лишь на резком кон-
трасте, а не в замене одних декораций 
цивилизации другими, дачными, пусть 
внешне и напоминающими природу.
Теперь пришла пора познакомить с 

нашим избушечным «бомондом». К то-
тальному одиночеству я не стремлюсь, 
иногда даже устаю от чересчур звеня-
щей тишины, мечтая, чтоб хоть кого-ни-
будь занесло на огонек. Кстати, сотовый 
в тех местах не ловит. И слава богу.

О-о! Какая интересная публика порой 
подтягивается! Люди, которых неудер-
жимо тянет сюда, интеллигентны вну-
тренне, хотя внешне могут выглядеть 
грубовато и сурово. Недаром поется: 
«Они в городах не блещут манерой ари-
стократов». Энергетика дикой природы 
и наша лесная философия равняют 
всех вне зависимости от образователь-
ного или социального уровня. Каждый 
интересен по-своему, каждому есть о 
чем поведать миру.

Это и бывший охотник Влад из Ака-
демгородка, неразлучный со своей 
верной «лесной» подругой Таней, и Ан-
дрей по прозвищу Большое Дуло, каж-
дый раз удивляющий нас очередным 
прибамбасом — то прибором ночного 
видения, то суперским таежным прики-
дом. И строитель избушки на Волчихе 
хлебосольный Илья, страстный коллек-
ционер самоваров. И потомственный 
интеллигент Михаил, для которого пе-
рейти на «ты» даже после брудершаф-
та — проблема. И Саня Лабенский —  
порой он так витиевато ведет линию 
мысли, излагаемой почти толстовскими 
предложениями, что иногда забывает, 
с чего начал. И никогда не унывающий 
Василий, по прозвищу Федор Конюхов 
с «Топ-книги», славящийся своими 
почти авантюрными одиночными ве-
лосипедными вояжами практически 
без снаряжения. Он любит забираться 
в такую глухомань, что иногда, внимая 
его рассказам, просто диву даешься, 
как ему, экстремалу до мозга костей, 
удалось выжить.

Читайте продолжение в следующем 
выпуске...

Начало рассказа в выпусках № 11-12.

Пётр Муратов «Лесная философия» (продолжение)
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СПОРТАФИША СОБЫТИЙ

18 и 27 июля, понедельник и среда
Музей Новосибирска приглашает 

на историческую прогулку «Загадки 
Березовой рощи». Участники меропри-
ятия смогут узнать историю старинной 
Успенской Церкви, находившейся на 
территории парка до его открытия, уви-
деть место, где находилось кладбище 
летчиков, узнать, почему Цветочная 
Аллея получила именно такое название 
и многое другое. 

Где: центральный вход в парк «Бере-
зовая роща» со стороны концертного 
зала «Евразия».

Начало в 18:30.
Стоимость билета: 150 руб. для 

взрослых и 100 руб. для школьников. 
Необходимо предварительно записать-
ся на прогулку по тел.: 220-15-12 или 
8-906-69-31.

Возраст: 6+.

23 июля, суббота
Траттория «Della Mamma» приглашает 

юных жителей наукограда научиться 
готовить слойки с яблоком и карамелью. 
Уверены, что такое времяпрепровожде-
ние придется по вкусу каждому малышу, 
ведь можно будет не только создать 
свой кулинарный шедевр, но и многое 
попробовать в процессе.

Где: траттория «Della Mamma», Коль-
цово, Никольский проспект, д. 1 (1 этаж, 
вход со стороны МФЦ).

Начало в 12:00.
Стоимость участия: 400 руб.
Необходимо предварительно за-

писаться по тел.: 304-75-53 или в 
WhatsApp 8 (961) 224-75-53.

Возраст: 0+.

До 24 июля, воскресенье
Выставка члена Союза художников 

России и доцента кафедры народной ху-
дожественной культуры Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета Надежды Тарасевич. В Год 
народной культуры каждый посетитель 
экспозиции сможет увидеть традиции 

украшения жилья, предметов и одежды, 
которыми владели в старину.  

Где: Дом ученых СО РАН, арт-гостиная, 
Морской проспект, 23.

С 10:00 до 20:00 ежедневно. 
Стоимость билета 200 руб. Приобре-

тайте в кассах Дома ученых.
Возраст: 0+.

29 июля, пятница
Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека СО РАН 
приглашает кольцовцев в Музей книги. 
Участники необычной прогулки смогут 
спуститься в книгохранилище, позна-
комиться с научным читальным залом 
и увидеть библиотеку с новой для себя 
стороны.

Где: Новосибирск, ул. Восход, д. 15.
Начало в 15:00.
Стоимость билета: 150 руб. Необходи-

мо предварительно записаться по тел.: 
373-34-21.

Возраст: 6+.

Весь июль
Этим летом музей Первомайского 

района приглашает на выставку «Дру-
гое детство. Детство без компьютера». 
Взрослые смогут увидеть любимые 
игрушки своего детства, а юные посе-
тители — познакомиться с  удивитель-
ными для себя куклами, машинками, 
плюшевыми зверятами и многим другим. 
Приходите пообщаться с экспонатами, 
ведь игрушки скучают без внимания!

Где: музей Первомайского района,  
ул. Первомайская, д. 148.

Вторник, четверг и пятница с 10:00 до 
19:00, среда с 11:00 до 20:00, суббота с 
10:00 до 18:00.

Стоимость билета: 80 руб. для взрос-
лых и 60 руб. для детей. Для сопро-
вождающих групповую экскурсию и 
льготников вход свободный!

Возраст: 0+.

Кинотеатр ДК «Кольцово» пригла-
шает на премьеры:
– комедия «Булки», билеты от 300 

руб., 12+;
– мелодрама «Первая любовь», би-

леты от 250 руб., 16+;
– мультфильм «Побег из космоса», 

билеты от 200 руб., 6+.
Узнавайте актуальное расписание по 

тел.:  293-73-67.

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в 
редакцию газеты, расскажите о 
событии, которое кажется вам 
интересным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info

— Поздравляю нас всех с началом спор-
тивного сезона после пандемии и нашего 
долгого перерыва в активностях! —  
поприветствовал собравшихся на стади-
оне председатель общественной органи-
зации «Местной организации наукограда 
Кольцово Новосибирской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов» Анатолий Гуров. — Сегод-
ня мы проводим наши традиционные 
соревнования среди инвалидов «Сила 
духа» (прежде турнир имел название 
«Будь здоров!») с четырьмя необычными 
видами — дартсом, кольцебросом, игрой 
под названием «Снайпер» и интересным 
командным состязанием, пришедшим к 
нам из жаркой Италии, боччей. Впереди 
в середине июля у нас еще областная 
спартакиада среди организаций Все-
российского общества инвалидов, куда 
и поедут победители нашего турнира. 
Поэтому относимся к сегодняшнему 
мероприятию как к тренировке — не пе-
реживаем, показываем все свои лучшие 
навыки и не забываем поддерживать 
друг друга!

Местом проведения соревнований по 
сложившемуся правилу стал стадион 
«Кольцово», судьями турнира высту-
пили специалисты Центра физической 
культуры и спорта «Кольцовские на-
дежды» во главе с тренером по легкой 
атлетике Алексеем Шнайдером. Также 
поприветствовать участников пришел 
первый заместитель главы наукограда 

Кольцово Михаил Андреев, который уже 
долгие годы поддерживает Общество 
инвалидов в его стремлении к активному 
образу жизни:
— Мы с вами действительно долго 

не выходили из дома, так как боялись 
пандемии, хотя и собирались на свежем 
воздухе на День России и многие другие 
праздники, потому что потребность в 
дружеском общении никуда не убрать. 
Я рад, что сегодня вы такие бодрые, 
веселые и искренне радуетесь обще-
нию, несмотря на то, что у вас впереди 
соревнования и борьба друг с другом 
за призовые места и кубок. Проведите 
это время с пользой и для души, и для 
здоровья!

Четыре команды, свыше двадцати 
участников разных возрастов со сво-
ими жизненными историями, четыре 
незабываемых состязания, каждое из 
которых бережно развивает различные 
физические качества спортсменов с осо-
бенностями здоровья. Неподдельный 
смех, слова поддержки, опытные советы 
и улыбка, когда получилось сбить глав-
ный шарик в бочче или метнуть дротик 
ровно в поставленную цель.
— В Обществе инвалидов наукограда 

Кольцово я состою с 2008 года и никогда 
не пропускаю наших как спортивных, так 
и культурных мероприятий, потому что 
движение — это жизнь, — рассказала 
пресс-службе наукограда Кольцово 
участница общества и соревнований 

«Сила духа» Нина Шевко. — За 14 лет я 
собрала уже комплект разных медалей 
и грамот, есть даже награды за первое 
место в дартсе и плавание на регио-
нальных спартакиадах инвалидов. Все 
наши мероприятия приносят множество 
положительных эмоций, потому что у нас 
в коллективе не бывает распрей и спле-
тен. Даже когда мы накануне готовились 
к спартакиаде, получили много энергии и, 
можно сказать, буквально ожили!

По результатам соревнований спорт-
смены получили заслуженные награды 
как в личном, так и в командном зачете 
за все четыре игры. Мы обозначим име-
на тех, кому удалось получить именно 
индивидуальные медали.

В кольцебросе победу одержал Алек-
сандр Елюков, второе место заняла 
Алла Воротилкина, а закрыла тройку 
лидеров Нина Апарина.

В «Снайпере», или по-простому — в 
броске колец, на первую ступень пье-
дестала поднялась Ольга Кирьянова, 
второе место ушло Александру Елюкову, 
а третье место заняла Ольга Колышева.

В дартсе первое место завоевала 
одна из самых опытных спортсменок 
общества Нина Шевко, на втором месте 
оказался Виктор Языков и закрыла пер-
вую тройку Татьяна Чуприна.
— Впереди у нас — областная спарта-

киада, посещение святых мест в Ложке 
и много других мероприятий, — отме-
тил на награждении Анатолий Гуров. 
— Сегодняшний праздник спорта стал 
замечательным началом наших возоб-
новившихся активностей. Очень хочется, 
чтобы таких длительных перерывов у 
нас больше не было и мы виделись как 
можно чаще!

Сила духа по-кольцовскиСила духа по-кольцовски
Одним теплым летним днем на стадионе наукограда прошел традиционный 
муниципальный физкультурно-оздоровительный праздник Общества инвали-
дов наукограда Кольцово. После двухлетнего затяжного перерыва участники 
организации наконец-то встретились для того, чтобы показать свою физиче-
скую форму и просто насладиться общением с товарищами.
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— В нашем детском саду это первый 
опыт проведения занятия в диалоге 
с пожарными. Организовано оно по 
инициативе логопеда Натальи Холди-
ной и меня, инструктора по плаванью, 
Елены Москвиной. На время лета мы 
работаем воспитателями и стараемся 
организовать нашим детям интересный 
и полезный досуг. Для того чтобы наше 
занятие состоялось, мы обратились к 
Дмитрию Стадниченко за помощью, он 
сразу же откликнулся. Буквально за счи-
танные дни был разработан совместно 
с пожарными сценарий под возраст 
детей, — рассказала пресс-службе на-
укограда Кольцово сотрудник детского 
сада «Сказка» Елена Москвина.

В общей сложности участниками 
встречи с пожарными стали около 20 
детей в возрасте от трех до семи лет. 
На веранде для них было организова-
но интерактивное театрализованное 
представление. Используя свои знания 
и помощь настоящих пожарных, ребята 
должны были помочь сказочным пер-
сонажам избежать неприятностей, свя-
занных с электричеством и беспечным 
обращением с огнем.

Малыши продемонстрировали до-
статочно серьезную осведомленность 

в вопросах пожарной безопасности, 
объяснили, почему нельзя тушить 
электроприборы водой и засовывать 
металлические предметы в розетки, 
назвали телефон, по которому нужно 
обращаться за помощью, — 112.

По словам самих пожарных, они 
очень довольны реакцией ребят, 
ходом мероприятия и намерены в 
дальнейшем организовывать подоб-
ные встречи с воспитанниками других 
детских садов наукограда.
— Знать и соблюдать правила по-

жарной безопасности нужно в любом 
возрасте. Лучше, если общие принци-
пы поведения в нештатной ситуации, 
навыки пользования тем же огнету-
шителем малыши будут приобретать 
уже начиная с детских садов. Занятие, 
которое мы сегодня провели в «Сказ-
ке», не единичное. Этим летом пла-
нируем еженедельно проводить такие 
встречи по пожарной безопасности 
с юными жителями наукограда, —  
прокомментировал пресс-службе 
наукограда Кольцово депутат Совета 
депутатов р. п. Кольцово, ветеран по-
жарной охраны Дмитрий Стадниченко.

Кульминацией встречи в детском 
саду «Сказка» стало тушение услов-

ного пожара. Под чутким руковод-
ством дети смогли воспользоваться 
порошковым огнетушителем, увидеть, 
как в пожарный рукав под давлением 
поступает вода и самостоятельно 
направить ее на источник возгорания.

Для всех ребят это первый опыт об-
ращения с подобными спецсредства-
ми. Вопреки некоторым опасениям 
воспитателей, никто из детей — ни 
девочки, ни мальчики — не только 
не испугались, но даже наоборот — 
испытали восторг — и наперебой 
спешили осваивать новые «компе-
тенции».
— Мой папа — пожарный, он тушит 

пожары в городе. Сегодня я первый 
раз пользовался огнетушителем, и 
мне не было страшно. Если я захочу 
потушить костер, я налью в тазик 
воды и вылью. Но этот способ не 
подходит, чтобы потушить чайник. 
Там электричество, — поделился с 
пресс-службой Кольцово воспитан-
ник детского сада «Сказка» Семен 
Янченков.

В завершение встречи все участники 
встречи сделали коллективное фото 
на память, а каждый ребенок получил 
значок «Дружина юных пожарных».

БЕЗОПАСНОСТЬОБЩЕСТВО

Малыши из «Сказки»  потушили 
пожар в детском саду

Еще неузаконенная памятная дата 
по традиции собирает участников 
локальных войн за пределами нашей 
страны и неравнодушных жителей, 
желающих отдать дань уважения ге-
роям. Наукоград Кольцово не является 
исключением. 

В пятницу, 1 июля, на Аллее Мира 
состоялся памятный митинг, на ко-
тором ветераны боевых действий в 
Афганистане и Чечне вместе с членами 
общественных организаций наукогра-
да, юнармейцами и простыми кольцов-
цами вспомнили тех, кто не вернулся 
с боевых заданий, и поговорили о 
необходимости отстаивать интересы 
своей Родины.
— Мир устроен так непросто и проти-

воречиво, что некоторые географиче-
ские точки превращаются в конфликты, 
и молодым людям приходится вставать 
на защиту Отчизны. Повод, по которо-
му мы собрались, является одновре-
менно и печальным, и светлым. Но 

сегодня я хочу сделать акцент именно 
на последней стороне — светлой, по-
тому что мы помним тех еще совсем 
молодых и не очень ребят, которые, 
казалось бы, в мирное время были 
призваны выполнять боевую задачу, 
важную для сохранения безопасности 
страны, — поделился с собравшимися 
глава наукограда Кольцово Николай 
Красников. — Неслучайно именно тут, 
на Аллее Мира мы сделали несколько 
исторических остановок, чтобы не за-
бывать героев, воевавших за Россию. 

Главными героями памятной встречи 
стали ветераны Афганской войны и че-
ченского конфликта, на данный момент 

проживающие в наукограде Кольцово. 
Это Руслан Войтюк, Андрей Тарнов-
ский, Александр Благов и Владимир 
Артюшкин. Слова благодарности на 
мероприятии звучали именно для них. 
— Каждое утро, просыпаясь под мир-

ным небом, слушая пение птиц, а не 
взрывы бомб, ступая уверенным шагом 
по земле, укрытой зеленой травой, а не 
пеплом от пожарищ, мы должны пом-
нить, чья это заслуга! — обратилась к 
героям председатель Совета ветеранов 
наукограда Кольцово Жанна Якушина. 
— Пусть на нашей планете никогда боль-
ше не будут повторяться войны. А наши 
ветераны пусть всегда будут окружены 
заботой и должным уважением! 

В свою очередь ветеран боевых 
действий Владимир Артюшкин побла-
годарил всех, кто не забывает о них, и 
выразил надежду на то, что на Россию 
будет как можно меньше гонений со 
стороны других государств.

В конце памятного митинга память 
павших за рубежом воинов почтили 
минутой молчания. Также собравшие-
ся возложили к стенду, посвященному 
Афганской войне, символ мужества и 
благородства — красные гвоздики.

Вместе с другими участниками патри-
отического мероприятия члены обще-
ственных организаций наукограда Коль-
цово — Союза пенсионеров наукограда 
Кольцово, Совета ветеранов наукограда 
Кольцово, местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» и «Союза женщин» —  
развернули огромную копию Знамени 
Победы.

Двухсотметровым полотнищем при-
ветствовали представителей юнармей-
ских отрядов и общественных организа-
ций Красноярского края — участников 
автопробега «Юнармия — Zа Мир без 
фашизма. Север – Юг — 2022».

Автомарш, поддержанный Всерос-
сийской общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство», стар-
товал в Красноярске 28 июня 2022 
года у Мемориала Славы воинов-куз-
бассовцев.

Акция организована в поддержку спец-
операции Вооруженных сил России по 
защите мирного населения Донбасса 
и охватит малые города и столицы ре-
гионов России: Красноярск, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Курган, Уфу, Казань, 
Саратов, Волгоград, Ставрополь, Пяти-
горск, Нальчик, Владикавказ, Махачкалу, 
Грозный.

Через всю страну юнармейцы проне-
сут главные символы Победы — копии 
Знамени Победы, георгиевскую ленту. 
Завершится пробег акцией в столице 

Чеченской Республики — в Грозном. 
Там будет развернута 200-метровая 
копия Знамени Победы и 300-метровая 
георгиевская лента в виде символа Z.

По итогам поездки будет снят фильм 
и издана подарочная книга.

В наукограде прошел День ветеранов боевых действий

Кольцовцы присоединились к акции за мир без нацизма

Неофициальный праздник День ве-
теранов боевых действий не первый 
год отмечают во многих российских 
городах. 

В пятницу, 8 июля, сотрудники МКУ «Светоч» совместно с де-
путатом Совета депутатов р. п. Кольцово, ветераном пожар-
ной охраны Дмитрием Стадниченко и заместителем главного 
государственного инспектора Новосибирского района и р. п. 
Кольцово по пожарному надзору Олегом Даниленко провели 
с воспитанниками детского сада «Сказка» занятие по технике 
безопасности.

В среду, 29 июня, члены общественных организаций наукограда Кольцово со-
брались около Монумента Славы (г. Новосибирск) на всероссийской акции.

Масштабные копии Знамени Победы были изготовлены в 2015 году в 
количестве 101 шутки для всех регионов, городов-героев, городов воин-
ской славы. В апреле 2016 года копия Знамени Победы была передана в 
Новосибирск, ее вручили Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу 
Бакурову.
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РАЗНОЕ

Наукоград Кольцово присоединился к акции «Мы — граждане России!»

«Каждое утро, просыпаясь под мирным небом, мы должны 
помнить, чья это заслуга»
 Жанна Якушина

В следующем выпуске

Образцовые супруги  
наукограда

«Стройка века»  
в деталях

Татьяна Киселёва: «Я всегда  
знала — буду модельером!»

Молодежная патриотическая инициатива «Мы — граждане 
России!» проходит по всей России. В ее рамках при участии 
глав субъектов, общественных и государственных деятелей 
основной документ, удостоверяющий личность гражданина на 
территории нашей страны, вручают школьникам, уже имеющим 
достижения в различных сферах жизни.

В пятницу, 1 июля, в торжественной обстановке паспорта 
получили семь жителей Кольцово, прошедшие специальный 
конкурсный отбор: Анжелина Николаева, София Баркина, Вера 
Сизикова, Анна Бондарчук, Кирилл Боровков, Алина Сафонова, 
Илья Митьков.
— Мы все творим историю страны, мы все создаем будущее 

нашей великой Родины. Быть гражданином России — это 
большое счастье, огромная честь. Где бы ни был российский 
человек — на своей земле или далеко за ее рубежами, он гор-
дится принадлежностью к нашей великой Родине, — обратилась 
к собравшимся руководитель Волонтерского корпуса Кольцово 
Анастасия Гринченко.

По традиции на церемонии вручения паспортов звучал гимн 
Российской Федерации. Среди почетных гостей присутствовали: 
глава наукограда Николай Красников, первые лица администра-
ции, сотрудники паспортно-визовой службы, а также родители 
и члены семей юных кольцовцев.
— У нас великая история, великие соотечественники. Сейчас 

мы видим новое поколение, которое приходит на усиление 
России, а значит, наша страна становится еще крепче, еще 
сильнее. С паспортом Российской Федерации каждый из вас 
становится полноправным гражданином великого государства, 
получает большие возможности и берет на себя серьезные 

обязанности. По традиции я желаю каждому удачи, потому 
что личный результат работает на общий вклад в развитие как 
наукограда Кольцово, так и всей России. Совершайте взрослые 
поступки и сохраняйте прежнюю детскую радость! Пусть гимн 
России звучит еще не раз в вашу честь! — поздравил ребят мэр 
Кольцово Николай Красников.

Глава наукограда выразил уверенность, что участников 
церемонии в жизни ждет много радостных событий, великих 
свершений, что каждый получивший паспорт будет достойно 
нести высокое звание гражданина Российской Федерации, чув-
ствовать заботу страны, в которой живет, верить в добро и сам 
совершать добрые поступки во имя будущего, ради благополу-
чия себя, своей семьи и страны, гражданином которой он стал.

Обращаем внимание, что получить первый паспорт в тор-
жественной обстановке могут все школьники наукограда, до-
стигшие возраста 14 лет. Для этого нужно сообщить о своем 
желании в миграционную службу Кольцово.

Миграционный пункт отдела полиции № 1 «Кольцово» Межму-
ниципального отдела МВД России «Новосибирский» расположен 
в доме № 20 (630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово).

Семь юных кольцовцев удостоились чести получить пер-
вые паспорта в рамках всероссийской акции.


