
Поэтический отклик мэра 
Кольцово

Вадим Ильюченко об 
одной из спортивных 
традиций Кольцово

Школы Кольцово  
принимают  
заявления 

Мир проснется!Мир проснется!
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Если очень захотеть — можно  
в космос полететь!
Сергей Сальников о работе в космической отрасли
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уверен, что даже до дикости озлобленный западный мир начнет скоро включать голову и сердце, начнет понимать, 
что по-настоящему происходит. Мир будет просыпаться!

МИР ПРОСНЕТСЯ!
Николай КРАСНИКОВ 
Мэр наукограда Кольцово

Как много фейков, жесткости с экрана,
Даже в рассылках, что мне шлют друзья…
Быть может, и надеяться и рано,
Но и без веры жить никак нельзя.

Мир все-таки способен просыпаться:
Среди потоков крови, злобы, лжи…
Надежда начинает подниматься,
Как радуга над мокрым полем ржи.

…Немецкий город, площадь с вешним гамом,
Со всей Европы топчется народ…
И вдруг по центру не спеша, но прямо
С российским флагом старичок идет

Уверенною старческой походкой,
Размахивая флагом, как в бою…
Для окружающих он — залп прямой наводкой,
Который виден даже на краю

Той площади, где много украинцев,
И два из них в порыве молодом
С улыбками недобрыми на лицах
Хотели вырвать этот русский лом.

Но полицейски-бравые одежды
Их не пустили, просто встав в кольцо,
И этот круг — та самая надежда,
И правды человеческой лицо.

Старик стоял открыто, честно, гордо,
И взгляды понимания ловил
В кольце совсем нежданного эскорта,
И это тоже добавляло сил.

На площади чуть стало больше света
От правды, что в руках старик несет…
Проснется мир! И я уверен в этом:
Политиков всегда мудрей народ!
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С 31 марта по 3 апреля 2022 года на 
территории Образовательного парка им. 
О. Кошевого состоялся региональный 
этап конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Честь наукограда Кольцово 
защищали победители муниципаль-
ного конкурса — воспитанники Ирины 
Суховольской: Алина Киселёва (лицей 
«Технополис»); Полина Павлова и Се-
мён Афонин (Кольцовская школа № 5).

Как уточнила пресс-службе науко-
града Кольцово руководитель МРЦ 
Светлана Новикова, всего за победу на 
региональном этапе конкурса боролись 
120 ребят из Новосибирска и Новоси-
бирской области.

Решением жюри выступление Семёна 
Афонина признано лучшим. Талант-
ливый кольцовец стал победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» и 
получил путевку на профильную смену 
в детский лагерь «Артек».
— В «Живой классике» я участвую не 

первый год. Благодаря этому конкурсу, 
открываю для себя всё больше инте-
ресной литературы. В этот раз выбрал 
произведение сибирского драматурга 

Александра Вампилова «Ревность». 
Наверное, не буду оригинальным, если 
скажу, что не ожидал победить и вообще 
волновался. Но волнение испытывают 
даже профессионалы. Главное — по-
лучать искреннее удовольствие от того, 
чем занимаешься. Сразу после своего 
выступления я понял, что удачно рас-
сказал. Конечно, это не только моя по-
беда, но и победа моего педагога. Всем, 
кто еще только раздумывает, стоит ли 
принимать участие в конкурсе «Живая 
классика», я советую не отказываться от 
такого опыта. Уверен, этот проект сде-

лает вашу жизнь ярче также, как сделал 
мою. Я бы хотел связать свою жизнь с 
творческой профессией, — поделился 
эмоциями с пресс-службой наукограда 
Семён Афонин.

Также отмечена на конкурсе лицеистка 
«Технополиса» Алина Киселёва. Она 
стала лауреатом и удостоилась путевки 
на профильную смену в Образова-
тельный парк им. О. Кошевого «Вокруг 
АртСвета за 10 дней».

Поздравляем ребят с заслуженными 
победами и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

ОБРАЗОВАНИЕ

Выступление старшеклассника Коль-
цовской школы № 5 Семёна Афонина 
признано лучшим на областном этапе 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика».

Кольцовский школьник победил на региональном 
этапе Всероссийского конкурса чтецов
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По результатам конкурсных мероприятий абсолютным по-
бедителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» стала Ольга Чаликиди, учитель-логопед 
детского сада «Лёвушка».

Дипломом II степени наградили Светлану Гордееву, воспи-
тателя детского сада «Егорка».

Диплом III степени был вручен Елене Москвиной, инструк-
тору по физической культуре детского сада «Сказка».

Также компетентное жюри определило лучших педагогов 
дошкольных учреждений сразу в нескольких номинациях:
– Оксана Пасичник, воспитатель детского сада «Лёвушка», 

стала лучшей в номинации «Изящество и мастерство»;
– Елена Мосейчик, воспитатель детского сада «Радуга», 

стала победителем в номинации «Профессионализм и 
творчество»;
– Олеся Шуканова, воспитатель детского сада «Совёнок», 

стала лучшей в номинации «Эффективная педагогическая 
практика».

Французский литератор Клод Гельвеций говорил, что «вос-
питатель — это волшебник, который открывает детям дверь 
в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, 
зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». 
Воспитатели наукограда в очередной раз доказали, что 
Кольцово может не переживать за подрастающее поколение.

Поздравляем победителей и участников муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» с высо-
кими достижениями! Желаем дальнейшего развития на про-
фессиональном поприще и как можно больше детских улыбок!

Учителя начальных классов всех 
школ наукограда с достоинством 
прошли испытания и получили 
заслуженные награды независи-
мых экспертов из Новосибирска 
и Бердска.
— Цель конкурса — не только 

повышение профессионального 
мастерства наших педагогов, но 
и совершенствование научно-ме-
тодического обеспечения обра-
зовательно-воспитательного процесса, чтобы и учителям, и 
ребятишкам было еще интереснее постигать страну знаний, 
— рассказала об одной из важных идей на церемонии закры-
тия начальник отдела образования и молодежной политики 
администрации наукограда Кольцово Татьяна Агеенко. 

По итогам конкурса лучшими эксперты назвали уроки:
– финансовой грамотности Татьяны Вологжаниной (Коль-

цовская школа № 5);
– окружающего мира Ирины Жолобовой (Кольцовская 

школа № 5);

– технологии Евгении Данчук (Биотехнологический лицей 
№ 21);
– русского языка Ксении Малиновской (Биотехнологический 

лицей № 21);
– математики Евгения Семёнова (лицей «Технополис»); 
– литературного чтения Елены Оськиной (лицей «Техно-

полис»).

Жюри оценило высокий профессионализм учителей 
начальной школы наукограда Кольцово и их готовность 
подстраиваться под быстро меняющиеся условия. Также 
эксперты подметили, что в современных реалиях важным 
условием является создание условий для активной само-
стоятельной деятельности обучающихся с применением 
информационно-коммуникационных технологий, так как 
прошедшие карантинные месяцы показали важность этой 
части учебного процесса. 

В наукограде Кольцово назвали лучшего воспитателя

Эксперты оценили  
педагогов наукограда 

Завершился ежегодный муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года». На протяжении несколь-
ких недель наставники самых юных жителей наукограда показывали высокое мастерство в своем деле, готовность 
делиться знаниями с коллегами, учиться новому, что поможет в работе с детьми. 

В Кольцово подвели итоги муниципального этапа регио-
нального конкурса профессионального мастерства «Мой 
лучший урок».

ОБРАЗОВАНИЕ
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Как жителю Кольцово записать ребенка в школу
1. Через портал «Госуслуги» (вкладка «Дети. Образова-

ние»). Запись доступна круглые сутки. Внимание! Выбирая 
местом обучения ребенка «МБОУ “Кольцовская школа № 5”», 
в заявлении необходимо указывать «Новосибирский район, 
р. п. Кольцово».

2. Лично подать заявление в образовательное учреждение 
наукограда.

3. Направить электронное письмо на почту образователь-
ного учреждения.

4. Отправить бумажное письмо «Почтой России» на адрес 
образовательного учреждения.

В первый класс зачисляются дети не младше 6 лет 6 мес. 
и не старше 8 лет. Прием детей в более раннем или позднем 
возрасте возможен по заявлению родителей и согласованию 
с учредителем образовательной организации.

Сроки подачи заявления
С 1 апреля по 30 июня подать заявление о приеме в 1-й 

класс могут родители, чьи дети проживают на закрепленной 
за школой территории (!), а также льготные категории граж-
дан, в том числе родители детей, чьи братья или сестры уже 
учатся в выбранном образовательном учреждении.

Узнать, за какой школой закреплен дом, можно в Поста-
новлении администрации р. п. Кольцово от 28.02.2022  
№ 220 «О закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями рабочего поселка Кольцово» на 
сайте: kolcovo.ru. 

С 6 июля по 5 сентября при наличии свободных мест в 
образовательном учреждении будут приниматься заявления 
от тех, кто не проживает на закрепленной за школой терри-
торией и не имеет льгот.

Необходимые документы для записи в школу 
1. Личное заявление родителя (законного представителя) 

ребенка.
2. Согласие родителя (законного представителя) ребенка 

на обработку персональных данных.
3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя.
5. Копия документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости).
6. Копия документа о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории (в 
соответствии с административным регламентом, утвержден-
ным приказом МВД России от 01.12.2017 № 984, к документам 
о регистрации по месту жительства и по месту пребывания 
относятся: свидетельство о регистрации по месту житель-
ства (форма № 8) и свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (форма № 3) или справка о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства.

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).

Первая волна зачислений завершится с окончанием прием-
ной кампании 30 июня. После этого в течение трех рабочих 
дней все школы Кольцово издадут приказы о зачислении бу-
дущих первоклашек. Ознакомиться со списками можно будет 
на информационных стендах образовательных учреждений, 
а также на официальных сайтах школ. 

C 1 апреля родители и законные представители перво-
классников могут подавать заявления о зачислении в 
первый класс на 2022–2023 учебный год.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы принимают заявления в первые классы 
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— Поэтический конкурс «Лёвушкина муза» проводится не 
первый год в стенах нашего детского сада. Это внутренний 
конкурс специально для воспитанников «Лёвушки». По тради-
ции малыши вместе с родителями выбирают стихотворение 
на заданную тему, продумывают свой образ чтеца, готовят 
выступления, — рассказала пресс-службе наукограда Коль-
цово Александра Волкова, заместитель заведующего МБДОУ 
«Лёвушка» по учебно-воспитательной работе.

В этом году тема конкурсных выступлений — «Наши забав-
ные животные». Сначала проводился отборочный этап для 
всех воспитанников детского сада. Участниками второго эта-
па, который состоялся 1 апреля, стали 36 маленьких чтецов.
— Мы с удовольствием поздравляем наших воспитанников 

с праздником поэзии и весны! Все участники — и малыши, ко-
торые раньше на конкурсах не выступали, и ребята старшего 
возраста, — демонстрировали красоту поэтического слова и 
артистизм. Мы очень благодарны членам жюри, оценивавшим 
участников. Работа была сложной. Но итоги конкурса подве-
дены, никто не остался без подарка и внимания! — уточнила 
пресс-службе наукограда Кольцово Александра Волкова.

В этом году для своих выступлений воспитанники «Лё-
вушки» выбрали стихотворения популярных детских авто-
ров — Агнии Барто, Бориса Заходера, Самуила Маршака, 
Эдуарда Успенского, Ирины Токмаковой; и менее известные 
широкой публике произведения Валентина Гафта, Светланы 

Лызловой, Елены Яхницкой, Ирины Пивоваровой, Натальи 
Калединой, Александра Рахтова, Николая Грахова, Марга-
риты Иванычевой и др.

В перерывах между выступлениями дети из старших и под-
готовительных групп порадовали зрителей танцевальными 
и вокальными номерами.
— Это был просто невероятный праздник! Все дети — боль-

шие молодцы, каждое выступление — как маленькое чудо и 
театрализованное представление. Мы очень благодарны ор-
ганизаторам за возможность присутствовать на таком ярком 
мероприятии. Конечно, оценивать выступления было очень 
непросто! — рассказала пресс-службе наукограда Кольцово 
главный библиотекарь детского абонемента Елена Грипас.
Также в состав жюри поэтического конкурса «Лёвушкина 

муза» вошли: педагог-организатор ЦДТ «Факел» Виктория 
Кривенко, поэтесса Вера Мархаева, общественный деятель 
Кольцово, Исполнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Ирина Видяева.

По традиции победителями поэтического конкурса «Лё-
вушкина муза» становятся все без исключения участники. 
Каждому достаются призы и аплодисменты! В этом году 
дополнительно приз зрительских симпатий от Кольцовской 
городской библиотеки вручила Елена Грипас, а Ирина 
Видяева от местного отделения партии «Единая Россия» 
подарила книги. 

Подведены итоги поэтического конкурса «Лёвушкина муза»
1 апреля в детском саду «Лёвушка» вновь состоялся большой поэтический праздник для малышей. На этот раз дети 
читали стихи о животных.
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ЗОЖ

Кожа является самым большим органом 
человека, который выполняет множество 
функций, в том числе барьерную и защит-
ную. Именно она одна из первых берет на 
себя удар таких неблагоприятных внешних 
факторов, как излучение, канцерогены, 

токсины. Понимая это, уже не удивля-
ешься тому, что рак кожи входит в список 
одного из самых распространенных видов 
онкологических заболеваний в мире.

Зачастую мы откладываем визит к вра-
чу до последнего, отмахиваясь фразой 

«Пустяки, само пройдет!». Но, к сожа-
лению, во многих случаях эти мелочи 
заканчиваются вызовом скорой помощи 
и неутешительными прогнозами тогда, 
когда их можно было избежать еще на 
начальной стадии развития болезни. 
Профилактические осмотры у врача и 
специальные медицинские процедуры 
необходимы каждому из нас, даже если 
ничего не беспокоит. Помните, что об-
наружение рака на ранней стадии зна-
чительно повышает шансы на успешное 
избавление от онкологии. 

В рамках акции «Предупредим рак 
вместе!» в поликлинике Кольцово (р. 
п. Кольцово, д. 21) проводит осмотр и 
дерматоскопию врач-дерматолог. При-
нять участие в акции и проявить заботу 
о своем здоровье может любой человек 
старше 18 лет, прикрепленный к НКРБ 
№ 1. Осмотры будут проводиться 19 и 
26 апреля с 11:00 до 12:00 в кабинете 
301. С собой необходимо взять паспорт 
гражданина РФ, СНИЛС и страховой 
полис. С помощью специального при-
бора дерматоскопа врач осмотрит цвет 
и микроструктуры разных слоев кожи, 
оценит характер новообразований и их 
безопасность.

За призовые места в престижных 
соревнованиях, проходивших в рамках 
фестиваля, боролись более 700 шахма-
тистов из 28 регионов России.

Открывали программу соревнований 
блицтурнир и рапид. Далее последо-
вала классическая часть фестиваля — 
этап Кубка России по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, 
юношей и девушек до 15 лет. Среди 349 
юных участников из разных регионов 
страны были и трое жителей наукограда.
— В этом году побит кубковый рекорд 

страны по количеству участников в 
турнире. И мы, конечно, рады, что в 
их числе — трое наших воспитанников 
Шахматного центра ЦДТ «Факел». На 
«Кубке Минина и Пожарского» кольцов-
цы выступали впервые. В возрастной 
категории до 11 лет участвовали Роман 
Сорочкин и Варвара Дружинина; среди 

шахматистов до 13 лет — Алексей 
Козырев, — рассказал пресс-службе 
наукограда Кольцово руководитель 
Шахматного центра ЦДТ «Факел» Ми-
хаил Владимиров.

Результаты воспитанников Шахматно-
го центра ЦДТ «Факел»:
– Роман Сорочкин (2013 г. р.) — 12 

место из 92 участников (мальчики до 
11 лет);
– Варвара Дружинина (2013 г. р.) — 8 

место из 33 участниц (девочки до 11 
лет);
– Алексей Козырев — 30 место из 88 

участников (мальчики до 13 лет) по 
своему возрасту.

На «Кубке Минина и Пожарского – 
2022» кольцовцы играли младшим со-
ставом. На будущий год они, по словам 
наставника, смогут бороться за тройку 
сильнейших.

Предупредим рак кожи вместе!

Кольцовцы впервые сыграли в шахматы  
на «Кубке Минина и Пожарского»

Жителей наукограда Кольцово приглашают на бесплатный осмотр дерматоло-
га и дерматоскопию — метод обследования новообразований кожи, который 
позволяет определить их характер и безопасность с помощью специального 
прибора.

В Нижнем Новгороде завершился Всероссийский шахматный фестиваль  
«Кубок Минина и Пожарского – 2022».
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Кто-то может спросить, зачем нам во-
обще космос? Разве на Земле недоста-
точно задач, которые следует решать? 
Размышлять об этом можно долго, но 
если кратко, то благодаря космосу соз-
даются передовые технологии, появля-
ются новые знания об устройстве Все-
ленной, ее законах, пишется история 
героических свершений и реализуются 
грандиозные планы на будущее. 

Несмотря на то, что наукоград Коль-
цово считают кузницей вирусологов 
и молекулярных биологов, в нем есть 

герои и космической отрасли. Жители 
наукограда Сергей и Надежда Саль-
никовы многие годы отдали «Науч-
но-производственному объединению 
электромеханики», одному из ведущих 
предприятий в области разработки 
приборов для систем управления ра-
кетно-космической техникой. 
— Когда мы с женой только заканчива-

ли учебу, на нас прислали персональ-
ный вызов из Москвы: по распределе-
нию мы попали в Миасс в Государствен-
ный ракетный центр имени академика  

В. П. Макеева. Так первые 11 лет после 
окончания ФЕН НГУ и последние 5 лет 
перед пенсией я трудился в одном из 
подразделений центра в «НПО электро-
механики». Моя супруга, Надежда Пе-
тровна, отдала этому предприятию все 
38 лет и успела вырасти от инженера до 
начальника отдела экологии и промыш-
ленной санитарии. Конструкторы разра-
батывали изделия, а мы — технологию 
их изготовления. Также участвовали в 
создании деталей и утилизации отхо-
дов. Позже я был назначен ведущим по 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Если очень захотеть — можно в космос полететь!
Ровно 61 год назад прозвучало знаменитое «Поехали!» и Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.  
12 апреля 1961 года определило начало новой космической эры и заставило человечество поверить в то, что для 
него нет ничего невозможного не только на Земле, но и за ее пределами.
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заказу после запуска первого челнока 
«Энергия – Буран» и даже участвовал 
в совещании главных конструкторов 
СССР в ЦСКБ «Прогресс». Изначально 
мы не стремились попасть на космиче-
скую дорогу, поэтому распределение 
можно назвать судьбой, а вот то, что 
было уже все последующие годы вплоть 
до пенсии, случайностью точно назвать 
нельзя, — рассказал пресс-службе 
наукограда Кольцово историю своей 
трудовой жизни Сергей Сальников. 

В 2016 году Сергей Викторович был 
награжден медалью Ю. А. Гагарина за 
заслуги перед космонавтикой. Высокая 
награда вручена приказом генерального 
директора «НПО электромеханики». 
Надежда Сальникова в 2015 году от-
мечена благодарностью «Роскосмоса» 
за многолетний добросовестный труд. 

Сергей Викторович признается, что 
лететь в космос самому ему не хоте-

лось, так как свою физическую и эмо-
циональную силу он уже давно решил 
тренировать здесь, на Земле, в делах, 
полезных для окружающих. Тем не 
менее встреча с людьми, побывавшими 
за пределами нашей планеты — это 
замечательный опыт, который у нашего 
героя был. В далеком 1984 году Сергею 
Викторовичу в составе пятидесяти мо-
лодых специалистов, обеспечивающих 
для наших космонавтов самое совре-
менное по тем временам оборудование, 
довелось встретиться с первым в мире 
человеком, вышедшим в 1965 году в 
открытый космос, Алексеем Леоновым. 
А уже через год в Звездном городке со-
стоялась встреча начальников гальва-
но-химических цехов с космонавтом  
№ 49 Геннадием Стрекаловым, который 
преподал собравшимся хороший урок.
— Еще до встречи мы были наслы-

шаны, что Геннадий Михайлович, как 

магнит, притягивает к себе участив-
шиеся на тот момент неисправности. 
Поэтому наша беседа началась с его 
довольно жесткого разговора с нами, 
изготовителями той техники, которую 
в космосе не починишь. После его 
речей нам уже не казались придир-
ками требования военной приемки к 
изделиям в цехах опытного завода. 
Какую все-таки мощную энергетику 
излучал этот человек! — рассказал 
пресс-службе наукограда Кольцово 
историю своей трудовой жизни Сергей 
Сальников.

Когда-то Юрий Гагарин сказал: «Жизнь 
показывает, что и космос будут осваи-
вать не какие-нибудь супермены, а са-
мые простые люди». И действительно, 
сейчас у многих есть шансы отправить-
ся за пределы Земли, ведь требования 
к современным космонавтам заметно 
мягче, чем они были к Юрию Алексе-
евичу. 

Подать заявление в Центр подготов-
ки космонавтов и дождаться открытия 
набора может любой гражданин Рос-
сийской Федерации не старше 35 лет, 
имеющий высшее техническое образо-
вание (но и тут могут быть исключения). 

После успешного прохождения меди-
цинских комиссий и сдачи экзаменов, 
к которым, естественно, помогут под-
готовиться, соискателю остается лишь 
с гордостью вступить в отряд будущих 
покорителей Вселенной. 

Далее предстоит несколько лет впи-
тывать огромный объем информации, 
совершенствовать физическую фор-
му, развивать логику, реакцию и все 
то, что необходимо, чтобы работать в 
прямом смысле в космических усло-
виях. После успешной сдачи итогового 
государственного экзамена можно с 
полным правом называть себя «кос-
монавтом-испытателем». Стоит только 
захотеть! 
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Добрососедский забег в разговорном 
темпе, без сверхскоростей, а с комфорт-
ной нагрузкой и приятным общением 
пришелся по душе всем участникам, и 
даже собаке. Как отмечают хозяева, в 
процессе спортивного мероприятия пес 
был по-настоящему счастлив — прихо-
ду апреля в наукограде Кольцово рады 
все! В конце легкоатлетической встре-
чи участники, помимо улыбок, заряда 
бодрости и хорошего настроения на гря-
дущий месяц, также получили памятные 
медали, но не обычные, а экологичные. 
Организаторы мероприятия, спортивная 
команда наукограда «Тимрим», забо-
тится об экологии, и именно поэтому 
медали для каждого из участников были 
сделаны из картона (его можно сдать 
на макулатуру), а ленточка — из джута, 
ее можно использовать множество раз.
— Мы знаем, как медальки эмоцио-

нально важны для спортсменов на забе-

гах и других подобных мероприятиях, —  
поделилась с пресс-службой наукогра-
да Кольцово руководитель команды 
«Тимрим» Анастасия Парсон. — Но так 
как все наши ребята выступают против 
создания большого количества вещей 

вокруг себя, было решено сделать 
что-то экологичное. Мы будем дораба-
тывать эту идею, и уже к следующему 
событию «Плыву к Победе» (следите 
за нашими новостями) мы приготовим 
новые медали.

В НЕшуточном забеге приняли участие 
активные жители Кольцово и Академго-
родка, которые уже после спортивного 
пробега с улыбками на лицах благода-
рили организаторов за приглашение и 
отмечали, что мероприятие выдалось 
по-настоящему душевным и комфорт-
ным, даже для тех, кто в своей повсед-
невной жизни редко вспоминает о фи-
зических нагрузках (но теперь, конечно, 
будет уделять спорту время регулярно). 

Забег навстречу апрелю поддержали 
беговое сообщество «5:18 REVIVAL 
Run Club» в лице Вячеслава Котова, 
команда парковых пробежек в Новоси-
бирске, клуб скандинавской ходьбы из 
Академгородка и тренер по скандина-
вской ходьбе из наукограда Кольцово 
Анастасия Ревенко. 
— Таким образом мы отметили Пер-

вое апреля, подарили всем жителям 
Кольцово свою улыбку и создали воз-
можность пусть и для маленького, но 
настоящего праздника спорта, — по-
делилась с пресс-службой наукограда 
Кольцово координатор НЕшуточного за-
бега Анастасия Парсон. — Мы надеем-
ся, что мероприятие станет ежегодным 
и все больше жителей Кольцово будут 
выбирать спорт и радость и в повсед-
невности. Не обязательно ехать куда-то 
далеко, можно регулярно и разнообраз-
но заниматься физическими нагрузками 
рядом с домом. У нас в наукограде 
много спортивных объектов, и даже 
есть спортивное сообщество «Тимрим», 
в котором можно тренироваться с еди-
номышленниками под руководством 
профессиональных тренеров.

В планах на этот год у спортивного 
сообщества наукограда «Тимрим» — 
проведение как минимум шести таких 
же душевных, искренних и веселых 
спортивных мероприятий, как НЕшу-
точный забег накануне Первого апреля. 
Присоединяйтесь к спортивному сооб-
ществу — укрепляйте не только тело, 
но и дух!

На карте Кольцово нарисовали улыбку
Накануне наступления второго месяца весны, 31 марта, в Кольцово состоялся НЕшуточный забег — легкоатлеты 
разных возрастов и подготовки пробежали необычную дистанцию в виде улыбающейся мордочки, которую придумал 
тренер по бегу кольцовской спортивной команды «Тимрим» Сергей Радыгин.

СПОРТ
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Команда «Вектор» Центра физической 
культуры и спорта «Кольцовские надеж-
ды» завоевала второе место престиж-
ных соревнований.

Финальная игра с хозяином турнира —  
новосибирской командой «Центр» — 
стала по-настоящему чемпионской. В ре-
шающем матче ребята совсем немного 
уступили сильному сопернику.
— Год назад первое место и кубок дан-

ного турнира завоевали наши ребята, но 
в этом сезоне нашим парням не хватило 
совсем немного для того, чтобы подтвер-
дить свое превосходство, — поделилось 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
руководство команды по мини-футболу 
«Вектор».

Индивидуального приза «Лучший бом-
бардир Кубка “Тайм”» удостоился игрок 
«Вектора» Вячеслав Чахлов.

Поздравляем юных мини-футболистов, 
их тренеров и родителей с призовым ме-
стом! Желаем еще больше спортивных 
достижений! 

— Это традиционные для нас соревно-
вания. Число активных пенсионеров в 
Кольцово растет с каждым годом. Более 
того, своим оптимистичным настроем 
они успешно мотивируют к занятиям 
спортом и физической активности мо-
лодежь. Мы также благодарны, что нам 
идут навстречу и дают зеленый свет. 
Отдельно хотим поблагодарить бассейн 
в лице Марины Олеговны Ушаковой за 
предоставленную возможность провести 
наше мероприятие в «Аквине», — по-
делились с пресс-службой наукограда 
Кольцово организаторы соревнований 
по плаванью — заместитель директора 
по спортивно-массовой работе Центра 
физической культуры и спорта «Коль-
цовские надежды» Алексей Шнайдер 
и заместитель председателя местной 
общественной организации «Союз пен-
сионеров наукограда Кольцово» Нелля 
Ощепкова.

Итоги соревнований по результатам 
четырех заплывов на 50 метров:

Возрастная категория 55–64 лет среди 
женщин:
– I место — Тамара Лисица;
– II место — Марина Стародумова;
– III место — Надежда Корнильцева.
Возрастная категория 65 лет и старше 

среди женщин:
– I место — Галина Бутакова;
– II место — Зинаида Бритоусова;
– III место — Екатерина Ермакова.

В возрастной категории 60–69 лет 
среди мужчин победу одержал Николай 
Глушков, вторым стал Сергей Тарутин,  
III место — у Сергея Сальникова. 

Среди мужчин 70 лет и старше I место 
занял Вячеслав Грищенко, II место — 
Николай Бортник, почетное III место —  у 
Анатолия Болгова.

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований с отличными резуль-
татами! Желаем и дальше сохранять 
бодрость тела и духа!

Юные мини-футболисты «Вектора» — вторые на Кубке «Тайм»

Ветераны спорта встретили апрель заплывом

В Новосибирской области состоялись финальные игры второго этапа сорев-
нований Кубка «Тайм» по мини-футболу среди детей не старше 13 лет. 

В бассейне «Аквин» прошли муниципаль-
ные соревнования по плаванию среди 
ветеранов спорта. 27 пловцов от 55 лет 
и старше в очередной раз доказали, что 
старшее поколение жителей наукограда 
полно сил и состязательного духа.

СПОРТ
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16 апреля, суббота 
Юных кольцовцев приглашают на кулинарный мастер-класс 

по приготовлению мясных осьминожков. В программу также 
включены вкусные перекусы и веселье!

Где: траттория «Della Mamma», Кольцово, пр. Никольский, 1  
(1 этаж, вход со стороны МФЦ).

Начало в 12:00.
Стоимость участия: 400 руб. 
Предварительная запись  по номеру: 304-75-53, или в 

WhatsApp 8 (961) 224-75-53.
Возраст: 0+.

17 апреля, воскресенье
Кто из нас не знает добрых и любимых песен из «Кавказ-

ской пленницы», «Бриллиантовой руки», «Земли Санни-
кова» и многих других советских кинокартин? Специально 
для жителей наукограда Кольцово эстрадный оркестр «Три 
«Д» исполнит любимые песни поэтов-песенников Николая 
Добронравова, Андрея Дементьева и Леонида Дербенёва. 
Зрители как наяву смогут увидеть образы знаменитых героев 
и проникнуться той теплой и душевной атмосферой прошлого. 

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, д. 10а.
Начало в 17:00.
Вход по абонементам или при покупке билета у распростра-

нителя. Справки по телефону: 8-913-953-05-20.
Возраст: 12+.

22 апреля, пятница 
Красивые баллады, 

романтичный рок и 
задорные поп-хиты 
только этим вече-
ром в траттории в 
центре наукограда 
Кольцово!

Где :  траттория 
« D e l l a  M a m m a » , 
Кольцово, пр. Ни-
кольский, 1 (1 этаж, 
вход со стороны 
МФЦ).

Начало в 19:00.
Вход свободный. Бронь столиков по телефону: 304-75-53. 
Возраст: 6+.

23 апреля, суббота
В рамках проекта «Импульс добра» пройдет родительский 

лекторий на тему «Как реагировать на агрессию». Первый 
в Сибири сертифицированный коуч родителей, детей и под-
ростков Антонина Костюк. Приглашаем любящих родителей 
на полезную встречу! 

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 18+.

24 апреля, воскресенье
Детская театральная студия Дома ученых «Лукоморье» в 

Академгородке приглашает кольцовцев на традиционный 
ежегодный мини-фест. В программе 2 одноактных спектакля 
«На Кудыкину гору» и «Сказка о потерянном времени». Юные 
актеры под руководством режиссера-постановщика Ольги 
Маловой перенесут вас в необычные события известных 
каждому с детства рассказов.

Где: Академгородок, Дом ученых СО РАН, Морской проспект, 23  
(большой зал).

Начало в 15:00.
Стоимость билета 200 руб., билеты приобретайте в кассах 

Дома ученых.
Возраст: 6+.

АФИША СОБЫТИЙ
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30 апреля, суббота
В последнюю субботу апреля кольцовцев приглашают 

присоединиться к традиционной акции по раздельной сдаче 
отходов «Зеленая белка». Волонтеры будут принимать:
– макулатуру — бумагу и картон. Связать крест-накрест, 

чтобы не рассыпалась при погрузке и выгрузке. Используйте 
крепкую веревку или шнур, которые не порвутся от тяжести 
связки;

– технику и батарейки;
– стекло;
– консервную жесть;
– алюминиевые банки и алюминиевую фольгу.
Перед сдачей вторсырья необходимо убрать различные 

этикетки с предметов, всё тщательно вымыть и высушить! 
Принимайте участие в акциях «Зеленой белки» и помогайте 

нашей планете!
Где: парковка слева от супермаркета «SPAR» (проспект 

Академика Сандахчиева, 9).
С 10:30 до 11:15.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

30 апреля, суббота
Траттория «Della Mamma» приглашает на детский ма-

стер-класс по приготовлению десерта «Пасхальная поляна». 
Юные кольцовцы смогут не только хорошо провести время, 
но повторить вкусную сладость дома.

Где: траттория «Della Mamma», Кольцово, пр. Никольский, 1  
(1 этаж, вход со стороны МФЦ).

Начало в 12:00.
Стоимость участия: 400 руб. 
Предварительная запись  по номеру: 304-75-53, или в 

WhatsApp 8 (961) 224-75-53.
Возраст: 0+.

30 апреля, суббота
II Фестиваль-конкурс дошкольного художественного твор-

чества «Мир начинается с детства», посвященный 77-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Приглашаем всех жителей Кольцово!

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, д. 10а.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

АФИША СОБЫТИЙ

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в редакцию газеты, 
расскажите о событии, которое кажется вам интерес-
ным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info
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«Хоккейные игры “Ветераны – Молодежь” — традиция, 
которую нужно сохранять»

— Расскажите про первый хоккей-
ный матч формата «Ветераны – Мо-
лодежь».
— Традиция игр формата «Ветера-

ны – Молодежь» зародилась в 2007 
году. Тогда был создан МБУ «Стади-
он – Кольцово», и ему в оперативное 
управление передали хоккейную ко-
робку. Собственно, в том же 2007 году 
я стал директором этого учреждения. 
Мы начали его обслуживать и сразу же 
организовывать хоккейные игры. Уча-
ствовали в них исключительно 
любители — и уже взрослые 
мужчины, и подростки, моло-
дежь. И вот такие мероприятия 
с благодарностью были вос-
приняты всеми любителями 
хоккея, именно любителями, 
потому что профессиональной 
команды в Кольцово никогда 
не было. Собственно, с 2007 
года по нескольку раз в год мы 
проводим такие любительские 
серии для популяризации этого 
мужского вида спорта. 

— Как часто обновляется состав 
команд?
— Я начну с истории нашей коробки, 

которая берет начало в 80-х годах про-
шлого века. Я на ней себя помню еще 
школьником. Примерно года с 95-го 
я увлекся дворовым хоккеем. Так вот 
некоторые, с кем я тогда играл, до сих 
пор выходят на лед. Это, в частности, 
Виктор Викторович Кузнецов — человек, 
влюбленный в хоккей, с 1990-х и до 2007 
года он поддерживал эту хоккейную 
коробку, помогал Кольцово в плане 
заливки льда, брал на себя какие-то 
финансовые расходы, благодаря ему 
во многом родились и продолжают жить 
игры формата «Ветераны – Молодежь». 
Есть еще несколько человек, которые 
с середины 1990-х по-прежнему уча-
ствуют в этих играх. А вообще, состав, 

конечно, обновляется. Люди сначала 
взрослеют, потом стареют, кто раньше, 
кто позже перестает играть. На их ме-
сто подтягивается молодежь. И мы все 
вместе по-прежнему проводим матчи 
формата «Ветераны – Молодежь» на 
нашей уже исторической хоккейной ко-
робке. В настоящее время ее обслужи-
ванием занимается уже не «Стадион –  
Кольцово», а ЦССК.

— С какой целью сейчас продол-
жают проводиться игры формата 
«Ветераны – Молодежь»?
— Я скажу так: целью всех игр явля-

ется не столько выявление того, кто 
сильнее — ветераны или молодежь, 
сколько популяризация этого вида 
спорта и просто хорошее времяпрово-
ждение для жителей Кольцово, которые 
увлекаются хоккеем. На самом деле 
участвовать могут все желающие из 
тех, кто имеет какое-то отношение к 
хоккею. Сейчас в принимаемых играх 
у нас выходит на лед часть сборной 
Кольцово — игроки, которые заигра-
ны за разные любительские, но уже 
серьезные клубы Новосибирска. Уча-
ствуют и те, кто просто по вечерам 
приходят погонять шайбу более или 
менее в экипировке. Понятно, что 

совсем новичкам тут не место прежде 
всего потому, что для них это, скажем 
так, небезопасно. Возрастных ограни-
чений нет. Опять же вспомню Виктора 
Викторовича Кузнецова, которому в 
прошлом году исполнилось 65 лет.

— Вы много говорите про то, что нет 
ограничений для хоккеистов старше-
го возраста. А что насчет молодежи? 
— Молодежь у нас играет с 16 лет. 

Младше — редко. Потому что в муж-
ской игре приходится составлять кон-
куренцию, и это бывает сложно. Хотя 
если по последней игре судить… Побе-
дила как раз команда молодежи. Таким 
образом она взяла реванш с первой 
игры, и в этом сезоне получается у нас 
паритет «Ветераны – Молодежь» 1 : 1. 

— Расскажите, а случаются какие-то 
ссоры между хоккеистами из проти-
востоящих команд? Может быть, про-
исходили серьезные столкновения в 
раздевалках после матчей?
— Да нет, матчи всегда проходят в 

дружеской обстановке. Понятно, что 
хоккей — это иногда и взрыв эмоций. 
Тем не менее в раздевалках все в хо-
рошем настроении, жмут друг другу 
руки. Более того, есть традиция ходить 
в баню после игр. Там команды встре-
чаются, обсуждают состоявшиеся игры 
и планируют следующее. Также у нас 
с 2007 года сохранился исторический 
кубок. Он вообще у нас был «переда-
точным» — передавали из года в год, 
только в последнее время перестали 
это делать, превратив больше в исто-
рический экспонат. 

— Поделитесь планами на ближай-
ший сезон.
— Планы на сезон 2022–2023 у нас 

точно такие же, как и на все прошлые. 
Матчи будем проводить в обязательном 
порядке. Это спортивные праздники 
для всех любителей хоккея, их семей, 
болельщиков. Повторюсь, в Кольцово 
игры формата «Ветераны – Молодежь» 
воспринимаются позитивно, и мы будем 
и впредь их проводить. Это одна из до-
брых традиций, которую можно и нужно 
сохранять. Следовательно, хоккейный 
сезон 2022–2023 обязательно будет!

ТРАДИЦИИ КОЛЬЦОВО

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО 
Директор Центра спортивных 
сооружений Кольцово



№ 6 АПРЕЛЬ 2022 15

Читайте нас также на сайте: kolcovo.ru

ДОСУГ И ОТДЫХ

Более 300 человек посетили ледовую вечеринку  
в ЛСК Кольцово

В начале апреля в ледово-спортивном комплексе наукограда Кольцово про-
шло масштабное мероприятие — «ICE ICE PARTY».

Несмотря на весеннюю погоду, совсем 
не располагающую к зимним забавам, 
любители льда и активного времяпре-
провождения смогли получить незабы-
ваемый опыт и море веселья. В общей 
сложности воспользоваться шансом 
и встать на коньки могли более 300 
участников «ICE ICE PARTY». 
— Мы были рады устроить такой боль-

шой праздник для жителей Кольцово. В 
основном наше мероприятие, конечно, 
было направлено на массовое катание 
всех посетителей. Мы хотели, чтобы 
люди увидели, как у нас здорово, и 
приходили заниматься хоккеем, фигур-
ным катанием или просто катались бы 
для себя. Возможно, что до этого кто-то 
даже не знал, что мы открылись, —  
рассказали пресс-службе наукограда 
Кольцово представители руководства 
ЛСК Кольцово.

Среди гостей ледовой вечеринки были 
как взрослые, так и дети — от подрост-
ков до совсем еще малышей, которые 
вставали на лед, держась за руки мам, 
пап, дедушек и бабушек. 
— Хочу поблагодарить руководство 

катка за такое отличное место! Здесь 
отличный ровный лед и созданы все 
условия как для занятий спортом — 
фигурным катанием, хоккеем, так и для 
семейного досуга, места встреч с друзь-
ями. С новым крытым катком для нас, 

любителей зимних видов спорта, любая 
погода прекрасна — и лютый мороз, и 
летний зной. Сегодня, вы сами видите, 
каток переполнен! Думаю, это лучшее 
подтверждение тому, что ледовый спорт 
в Кольцово любят, — поделился впечат-

лениями с пресс-службой наукограда 
Кольцово общественник Илья Кигель.

В перерыве между массовыми ката-
ниями для гостей ледового комплекса 
выступала фигуристка Мария Соколова. 
Дети от 6 до 12 лет смогли поучаствовать 
в веселых стартах на коньках и получить 
памятные призы от администрации 
ЛСК и администрации р. п. Кольцово, 
которые вручили мэр Николай Крас-
ников и основатель хоккейной школы 
«HockeyCamp54» Алексей Воронцов. 

Завершающим аккордом «ICE ICE 
PARTY» стала товарищеская встреча 
хоккейных команд «Вектор» (Кольцово) 
и «Олимпия» (Кудряши). На этот раз со 
счетом 5 : 4 победу одержали воспи-
танники «HockeyCamp54» — «Вектор».

Ближайшие массовые катания в ЛСК 
Кольцово состоятся 15, 22 и 29 апреля с 
19:00 до 20:00. Катание детей до 7 лет —  
только в сопровождении взрослых. 
Стоимость входа: 100 руб. для посети-
телей младше 7 лет, 200 руб. — 7 лет 
и старше. С собой — коньки и хорошее 
настроение! 

Ледовый спортивный комплекс в Кольцово находится по адресу:  
ул. Центральная, 12. Посетителям доступны услуги аренды катка, спор-
тивного зала и теннисного стола. Работают секции хоккея для детей, 
тренеры по фигурному катанию, любительские хоккейные команды для 
взрослых. Также в ЛСК проводятся турниры и массовые катания.

Телефон для справок: 8-913-735-46-83.
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Акция «Письмо солдату»: слова поддержки очень нужны бойцам!

Ежемесячное денежное довольствие, на 
которое могут рассчитывать солдаты сроч-
ной службы, — 2000 руб.

Срок службы для граждан, проходящих 
службу по призыву, составит 12 месяцев, 
в соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 38 Феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе».

Подробную информацию можно получить 
по телефонам:
– Отдел ВК НСО по Новосибирскому райо-

ну г. Обь и р. п. Кольцово: 211-21-84;
– Совет солдатских матерей Новосибир-

ской области: 225-26-65, 225-26-68;
– Пункт отбора граждан на военную службу 

по контракту: 295-21-13.
Солдаты-срочники не будут привлекаться 

к военной спецоперации на Украине!
— Мероприятия предстоящего призыва 

никак не связаны с проведением специаль-
ной военной операции, так как для участия 
в ней направляются только офицеры и во-
еннослужащие по контракту, — подчеркнул 
начальник главного организационно-моби-
лизационного управления Генштаба ВС РФ 
Евгений Бурдинский.

Льготы для отслуживших
Граждане, уволенные с военной службы, 

пользуются преимущественным правом на 
поступление в государственные образова-

тельные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, а также 
на подготовительные отделения образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования.

Вне конкурса при условии успешной сдачи 
вступительных испытаний в федеральные 
государственные высшие учебные заведе-
ния принимаются граждане, проходившие 
в течение не менее 3 лет военную службу 
по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов или старшин.

Военнослужащие (солдаты, матросы, сер-
жанты и старшины), проходящие службу по 
контракту в течение не менее 3 лет непре-
рывно, имеют право вне конкурса поступить 
для обучения в очно-заочной (вечерней) или 
заочной форме в государственные или му-
ниципальные учебные заведения (а также 
на их подготовительные отделения) за счет 
средств федерального бюджета.

Льготы для граждан, уволенных  
с военной службы

1. Предоставление органами государ-
ственной службы занятости населения в 
первоочередном порядке работы с учетом 
их специальности в государственных 
организациях.

2. Сохранение в течение 3 месяцев по-
сле увольнения с военной службы права 

на поступление на работу в те же органи-
зации, где они работали, на должность не 
ниже занимаемой до призыва на военную 
службу.

3. Зачет времени военной службы в 
непрерывный стаж работы, учитываемый 
при выплате пособий по соцстрахованию, 
если перерыв между днем увольнения с 
военной службы и днем приема на работу 
(поступления в образовательное учрежде-
ние) не превысил одного года, а ветера-
нам боевых действий — независимо от 
продолжительности перерыва.

4. Преимущественное право на остав-
ление на работе, на которую они посту-
пили впервые, при сокращении штата 
работников.

5. Предоставление (после прохождения 
военной службы по призыву и принятия 
на прежнее место работы) матпомощи на 
первоначальное обзаведение хозяйством.

6. Предоставление не позднее месячно-
го срока с момента обращения мест для их 
детей в общеобразовательные и дошколь-
ные образовательные учреждения, летние 
оздоровительные лагеря независимо от 
форм собственности.

7. Зачет времени военной службы в стаж 
государственной службы госслужащего в 
случае поступления на работу в органы 
государственной власти.

— Наши слова поддержки очень нужны 
бойцам. Всех, кто хочет поддержать 
ребят, героически исполняющих свой 
гражданский долг, приглашаем на-
правлять письма поддержки в адрес 
военного комиссариата Новосибирского 

района, города Оби и Кольцово Ново-
сибирской области, — прокомменти-
ровал акцию мэр Кольцово Николай 
Красников.

Лично принести письма поддержки 
жители наукограда могут в приемную 
главы р. п. Кольцово: Никольский пр-т, 
д. 1, 4 этаж.

Полученные письма будут отправлены 
в районы дислокации воинских частей, 
участвующих в специальной военной 
операции на Украине.

Президентом РФ В. Путиным подписан «Указ о весеннем призыве — 2022». Согласно тексту документа, который 
вступил в силу с момента подписания, призыв на военную службу в 2022 г. начался 1 апреля и продлится до  
15 июля текущего года. Призыву подлежат все молодые люди от 18 до 27 лет.

Для поддержки военнослужащих  
Вооруженных сил РФ, принимающих 
участие в специальной военной опе-
рации на Украине, проводится акция 
«Письмо солдату».

«Жизнь продолжается, каких бы внешних условий нам ни  
задавали!»                                                                                                          Владимир Монагаров 

РАЗНОЕ

Что нужно знать про весенний призыв — 2022


