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Наукоград Кольцово широко известен 
за пределами региона не только за счет 
градообразующего предприятия ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, но 
и благодаря тем компаниям, которые 
занимаются производством натураль-
ной косметики, препаратов для вете-
ринарии, БАДов и полезных продуктов. 
Современные люди все чаще заду-
мываются о здоровом образе жизни и 
желают найти такую еду, которая точно 

принесет пользу, но при этом будет об-
ладать привлекательными вкусовыми 
качествами. В этом им может помочь 
компания «Грива» — производитель 
натуральных и полезных напитков.
— Сладкие напитки, которых так 

много на прилавках наших магазинов, 
производятся не из самых высокока-
чественных ингредиентов и содержат 
большое количество консервантов, уси-
лителей вкуса и добавок. Такой состав 
делает хранение продуктов чуть ли не 
бесконечным, но зачастую вызывает 
привыкание и проблемы со здоровьем, 
— поделился с пресс-службой науко-
града Кольцово директор ООО «Грива» 
Вадим Грищенко. — Мы нашли другой 
путь — производство натуральных 
квасов, морсов, а также лимонадов с 
абсолютно безопасным составом. 

Гарант качества продукции ООО 
«Грива» — только натуральные ингре-

диенты: природная вода, сок фруктов 
и дикорастущих ягод Сибири, хвоя, 
смородиновый лист, мята, пищевая 
углекислота и минимальное количе-
ство тростникового сахара, отсутствие 
консервантов.

Знания и многолетний опыт определи-
ли инновационный путь развития компа-

нии, ее вхождение в состав ассоциации 
«Биофарм». Уникальные рецептурные 
разработки и строгие требования к 
розливу обеспечили «Гриве» верных 
потребителей и рост спроса.

Следствием стала глобальная мо-
дернизация, рост производительности 
и заинтересованность компании в 
расширении штата амбициозных и 
креативных сотрудников, которые раз-
деляют приверженность к здоровому 
образу жизни.

В настоящее время в компании «Гри-
ва» открыты вакансии:
– офис-менеджера — помощника 

руководителя, который сделает работу 
в офисе по-особому комфортной и при-
ятной для всех;
– кладовщика-комплектовщика — от-

ветственного сотрудника, у которого не 
затеряется ни одной упаковки с нату-
ральным лимонадом;

– оператора выдува ПЭТ-бутылок — 
специалиста, способного создавать са-
мую лучшую тару для самых полезных 
напитков;
– помощника технолога на производ-

стве напитков — человека, знающего 
все стандарты и понимающего толк в 
создании классной продукции;
– главного бухгалтера с опытом работы 

на производстве;
– операторов линии розлива в ночную 

смену, которым можно доверить и кон-
вейерную технику, и швейцарский банк.
— С самого основания нашей компа-

нии было понятно, что мы не остано-
вимся на производстве какого-то одного 
вида продукта, а постоянно будем рас-
ширяться и запускать новые линейки, 

— подчеркивает Вадим Грищенко. — Мы 
считаем, что у покупателей, которые 
следят за своим здоровьем и тем, что 
они едят, всегда должны быть выбор 
и возможность наслаждаться вкусом 
правильных напитков!

Если вас заинтересовали вакансии 
ООО «Грива», отправляйте резюме 
на почту: griva@inbox.ru, узнавайте 
подробности по тел.: +7 913 926 45 00.

Таисия Худякова — участница сту-
дии художественного чтения «Арт» 
МБУК культурно-досугового центра 
«Импульс», завоевала серебряную ме-
даль на XXI молодежных Дельфийских 
играх России.

История возникновения Дельфий-
ских игр давняя. Устраивать их стали 
примерно в то же время, что и игры 
Олимпийские — с VI века до н. э. В от-
личие от «старшего брата», дельфий-
ские атлеты соревновались не в силе и 
выносливости, а демонстрировали та-
ланты в разных видах искусства: игре 
на музыкальных инструментах, пении, 
танцах. В начале XX века предприни-
малась попытка возродить античные 
состязания, но особым успехом она 
не увенчалась. 

Новая эра для Дельфийских игр 
началась в 2000 году. Первые Всемир-
ные Дельфийские игры современности 
состоялись в Москве. На них приехала 
почти тысяча человек из 27 стран, а 
спустя 8 лет, на вторых играх, число 
государств-участников возросло в два 
с лишним раза. Штаб-квартира Все-
мирных Дельфийских игр расположена 
в российской столице. 

Несколько лет назад был запущен 
формат молодежных Дельфийских 
игр. Национальные игры являются 
отборочными для международных 
состязаний в искусствах.

XXI молодежные Дельфийские игры 
России состоялись в Красноярске 
с 22 по 27 апреля. Муниципальный 
отборочный этап проводился по всей 
России с ноября 2021 года по январь 
2022 года. Успешно прошедшие его 
участники боролись за победу на ре-
гиональном этапе, который проходил 
в каждом регионе страны в дека-
бре-феврале 2022 года.

В 34 номинациях состязались 2800 
молодых талантов из 79 регионов 
страны. Оценивали участников за-
служенные представители российской 
культуры и науки, общественные де-
ятели. В общей сложности в состав 
жюри входило около 150 человек.

В составе делегации одаренных 
детей и талантливой молодежи Ново-
сибирской области принимала участие 
в XXI молодежных Дельфийских играх 
России и юная жительница Кольцово 

Таисия Худякова. Готовила участницу 
к ответственному конкурсу руководи-
тель МБУК культурно-досугового цен-
тра «Импульс» Ирина Суховольская. 
— Сначала в Новосибирске отобра-

ли из 200 человек 30 лучших. Затем 
из 30 выбрали четверых, которые 
вошли в делегацию от Новосибирска 
по художественному чтению. В итоге 
3000 лучших детей со всей России 
приехали соревноваться в Красноярск, 
— уточнили пресс-службе наукограда 
Кольцово организаторы соревнований.

В конкурсной программе Таисия 
Худякова читала два произведения: 
прозу «Собеседование» Ю. Вийра и 
стихотворение «Сибирь» К. Лисов-
ского. Выступление Таисии Худяковой 
получило высокую оценку жюри. По 
итогам юная жительница наукограда 
Кольцово завоевала серебряную ме-
даль XXI молодежных Дельфийских 
игр России в номинации «Художе-
ственное чтение» (10–13 лет).

Поздравил Таисию Худякову с высо-
кой наградой мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. Благодарственное 
письмо администрации наукограда 
Кольцово за подготовку к творческим 
соревнованиям вручено руководите-
лю образцового коллектива студии 
художественного чтения «Арт» МБУК 
КДЦ «Импульс» Ирине Владимировне 
Суховольской. 

В торжественной обстановке гла-
ва наукограда поблагодарил Ирину 

Владимировну за создание условий 
для творческой самореализации уче-
ников, раскрытия и роста их таланта, 
умение увлечь и неоценимый вклад в 
сохранение и популяризацию такого 
исполнительского искусства, каким 
является художественное чтение. Так-
же Николай Красников напомнил, что 
это уже не первая победа кольцовцев 
под началом Ирины Владимировны 
на «высшем форуме искусств», что 
подтверждает правильность выбран-
ного ею пути. 

Поздравляем Таисию Худякову и 
руководителя Ирину Суховольскую 
с высокой наградой! Для Кольцово 
это значимое событие и высочайший 
результат! Желаем больших успехов 
и новых побед!

ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ

ООО «Грива»: импортозамещение ради здоровья нации Медаль высшего форума искусств — молодежных 
Дельфийских игр России — уехала в Кольцово

Вадим ГРИЩЕНКО
директор ООО «Грива»
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Соревнования по восточным 
танцам проходили одновременно 
на трех площадках с раннего утра 
до позднего вечера в связи с боль-
шим наплывом участниц. В этот 
раз на чемпионат подали заявки 
свыше 700 участниц. Достойные 
конкурентки, большое волнение, но 
все же тренер из Кольцово смогла 
завоевать серебро с заранее под-
готовленным номером для «Шоу 
номинации», а также получила 
бронзовую медаль за импровиза-
цию, исполненную ею впервые на 
таком масштабном событии под ак-
компанемент известного оркестра 
из Египта «Аl Azdekaa». 
— Я очень люблю сцену, а участие 

в подобных мероприятиях дает 
более быстрый танцевальный рост, 
незаменимое ничем общение с еди-
номышленницами, ведь, несмотря 
на конкуренцию, все друг другу по-
могают и искренне поддерживают, 
— поделилась своими эмоциями с 
пресс-службой наукограда Кольцо-
во Ника Фирсова.

По словам тренера, даже если не 
выступать на чемпионатах и других 
турнирах, все равно можно полу-
чить массу полезного. Восточные 
танцы — это профилактика деменции, 
отличное кардио, профилактика гинеко-
логических проблем и заболеваний ЖКТ, 
так как ряд движений сопровождается 
активной и правильной работой живота 
и диафрагмы. Также для девушки это и 
погружение в культуру, связь с родом, 
корни которого уходят на восток.
— Мое сценическое имя Нигяр Рза-за-

де, но, не поверите, оно, на самом 
деле, самое настоящее, данное мне 
при рождении! — раскрыла небольшой 
секрет Ника. — Когда я родилась, папа 
хотел назвать меня Нигяр, а мама — 
Никой. И пока мама была в роддоме, 
папа сделал по-своему. В итоге все 
зовут Никой, а папа — Нигяр. Раньше 
мне мое, скажем так, паспортное имя 
не нравилось, а когда я занялась вос-
точными танцами, мне оно как никак 
подошло для сцены. А Рза-заде — это 
моя девичья фамилия.

Несколько лет назад Ника Фирсова 
даже не планировала заниматься вос-
точными танцами, ей были интересны 
другие направления. Но случай рас-
порядился так, что, познакомившись с 
bellydance и узнав о всей многогранно-
сти Востока, девушка нашла себя в нем. 
Первые соревнования и золото среди 

дебютанток убедили, что нужно 
продолжить.
— Увидела всю глубину и поняла, 

что это точно мое направление. 
Другие стили танцев не исключаю, 
а даже наоборот, буду добавлять в 
свои восточные шоу в будущем, — 
поделилась планами призер чем-
пионата-карнавала по восточным 
танцам «Raks al malak». — В бли-
жайших планах — гастроли в Во-
логду и несколько известных в мире 
восточных танцев соревнований, на 
которых, я надеюсь, смогу показать 
достойный уровень и показать, что 
в Кольцово есть своя мощная база 
в данном направлении.

Тренер из Кольцово покорила мир восточных танцев
Двенадцатый год подряд в Новосибирске проводится Открытый рейтинговый чемпионат Сибири по восточным тан-
цам «Raks al malak». В этом году наукоград Кольцово на престижных соревнованиях представила тренер по фитнесу 
при остеохондрозе и bellydance для начинающих Ника Фирсова. Девушка покорила сердца жюри и завоевала сразу 
две награды — серебряную и бронзовую медали. 

КУЛЬТУРА РАЗВИТИЕ

Церемония награждения состоялась 
в торжественной обстановке в админи-
страции р. п. Кольцово. Глава наукогра-
да отметил высокий уровень компании, 
которую возглавляет Сергей Арапов:
— Приятно, что еще одна организация 

к нам пришла всерьез и надолго. И 
сегодня мы с большим удовольствием 
говорим спасибо за ваш профессио-
нализм, добросовестное отношение к 
делу и неизменно высокое качество. 
Надеемся на продолжение нашего со-
трудничества! — подчеркнул Николай 
Красников.

Отдельную благодарность мэр Коль-
цово выразил Сергею Александро-
вичу за инициативу по спонсорской 
поддержке. Начиная с прошлого года 
ООО «СпецТрансСтрой» помогает 
реализовывать проекты наукограда в 
сфере образования, культуры и спорта.
— Мы работаем во многих районах 

Новосибирска, со многими городами 
области и уверенно можем сказать, 
что Кольцово — это отдельный особый 
островок, где красиво, уютно и хоро-
шо. И нам приятно быть частью этой 
истории, — в свою очередь отметил 

гендиректор ООО «СпецТрансСтрой» 
Сергей Арапов.

В рамках реализации второго этапа 
строительства автомобильной до-
роги «Барышево – Орловка – Коль-
цово» компания «СпецТрансСтрой» 
возводит на территории наукограда 
эстакаду. Это важный для всей Но-
восибирской области проект, который 
обеспечит транспортную связь между 
Кольцово и ЦКП «СКИФ», снизит 
нагрузку на улично-дорожную сеть 
при въезде в наукоград, удешевит 
себестоимость доставки грузов и 
сэкономит водителям время в пути. 
Помимо эстакады, «СпецТрансСтрой» 
построит дорожные подходы и авто-
бусную остановку.

Также компания «СпецТрансСтрой» 
объявлена победителем аукционов на 
выполнение строительно-монтажных 
работ и реконструкцию лабораторного 
корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Проектная 
документация в том числе предус-
матривает реконструкцию четырех-
этажного корпуса № 6а, возведение 
эстакады для трубопровода, строи-
тельство здания, размещение на объ-
екте технологического оборудования. 
Площадь здания после реконструкции 
составит 9331,32 кв. м, площадь за-
стройки — 2448,4 кв. м. Завершить 
работы компания «СпецТрансСтрой» 
должна до конца 2024 года.

— С апреля 2022 года в нашей би-
блиотеке стартовало новое направле-
ние работы — проведение групповых 
экскурсий по территории Кольцово. 
Пока это исключительно пешеходные 
мероприятия. В будущем мы планиру-
ем также автобусный тур, который сде-
лает экскурсии по нашему наукограду 
доступнее для жителей отдаленных 

районов Новосибирска, а также для тех, 
кому в силу возраста тяжело ходить на 
длинные расстояния, — поделилась с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
Наталья Кузьмина.

До конца августа 2022 года экскурсии 
проводятся бесплатно! Предваритель-
ная запись по тел.: 8 913 903 80 63 
(Наталья Кузьмина).

Экскурсии проводятся для групп от 
10 человек.

Гендиректору ООО «СпецТрансСтрой» вручено 
благодарственное письмо администрации Кольцово

Кольцово приглашает на экскурсии по наукограду

За большой вклад в социально-экономическое развитие и спонсорскую поддержку благодарственным письмом 
администрации наукограда Кольцово награжден генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Александро-
вич Арапов.

Кольцовская городская библиотека приглашает взрослых и детей стать участ-
никами пеших экскурсий по значимым местам наукограда. Экскурсии прово-
дит профессиональный гид Наталья Кузьмина.

Помимо тренерской деятельности по bellydance, Ника помогает людям 
с проблемами со здоровьем. Около семи лет назад, когда девушка уже 
активно преподавала фитнес, она неудачно упала при спуске на горных 
лыжах, после чего развился неприятный недуг — остеохондроз. Успеш-
ное лечение при помощи ЛФК дало понимание, что обучение и внедре-
ние новых знаний в тренировки поможет многим людям справиться с 
болями и значительно улучшить качество жизни. Университет, различ-
ные тренерские обучения от медиков и личный опыт привели к созда-
нию Клуба анонимных остеохондрозников, в котором единомышленники 
совместно трудятся над избавлением от болезни. 
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ОБЩЕСТВО СПОРТ

Юные легкоатлеты Кольцово открыли летний сезон

Кольцовские пауэрлифтеры показали настоящую 
сибирскую силу

Открытие летнего сезона для спорт сменов наукограда 
Кольцово традиционно проходит в городе Черепаново на 
открытых областных соревнованиях среди юных легкоатле-
тов «Мемориал Владимира Шпедта». Воспитанники Центра 
физической культуры и спорта «Кольцовские надежды» 
ежегодно показывают отличные результаты на престижных 
соревнованиях имени выдающегося тренера. Этот год не 
стал исключением — ребята установили личные рекорды 
и показали быстрые секунды на первых в этом году летних 
стартах.

В программу мемориала, посвященного памяти тренера 
Черепановского района Владимира Шпедта, были включены 

дистанции от 100 до 800 метров в зависимости от возрастной 
группы. Более 200 юных спортсменов из города Новосибир-
ска и Новосибирской области, Алтайского края и Томской 
области собрались на стадионе «Энергия», чтобы побороться 
за победу и установить новые рекорды.

Итогами усердных тренировок, кропотливого и упорного 
труда под руководством опытного наставника стали следую-
щие результаты юных легкоатлетов из наукограда Кольцово:
– Ксения Шмакова завоевала первое место на дистанции 

800 метров среди девушек 2007–2008 года рождения;
– Александр Синенкин занял второе место на дистанции 100 

метров среди юношей 2007–2008 года рождения;
– Владимир Воронько и Полина Секретова заняли четвертые 

места на дистанции 100 метров среди мальчиков и девочек 
2009–2010 года рождения;
– Павел Колесников занял пятое место на дистанции 100 

метров среди мальчиков 2009–2010 года рождения.
— Участие в «Мемориале Владимира Шпедта» является не 

только традиционным, но и радостным мероприятием для 
наших спортсменов, ведь это замечательная возможность 
показать свои силы и задать победный тон новой летней спор-
тивной странице, — поделился с пресс-службой наукограда 
Кольцово тренер по легкой атлетике Центра физической 
культуры и спорта «Кольцовские надежды» Алексей Шнайдер.

Поздравляем юных спортсменов наукограда Кольцово с 
успешным стартом летнего сезона! Желаем дальнейших 
спортивных успехов!

Силачи из наукограда регулярно пока-
зывают отличные результаты на сорев-
нованиях различного уровня. Одним из 
последних успехов кольцовских силачей 
стало выступление на Первенстве Си-
бирского федерального округа по пау-
эрлифтингу (жим и жим классический). 

Состязания проходили в городе Зеле-
ногорске Красноярского края. Участие 
в масштабном событии приняли 220 
спортсменов из шести регионов Сибири 
— Республики Хакасии, Алтайского края, 
Иркутской, Кемеровской и Новосибир-
ской областей, а также из Красноярского 
края, хозяина первенства. Несмотря на 
мощную конкуренцию, сборная коман-
да Кольцово по пауэрлифтингу смогла 
показать потрясающие результаты как 
в личном, так и в командном зачетах и 
увезти домой три ценных кубка с мно-
жеством медалей.

Юноши до 18 лет и юниоры до 23 лет 
завоевали первое общекомандное ме-
сто в классическом дивизионе. Девушки 

до 23 лет заняли почетное второе место 
в командном зачете.

Подняться на высшие ступени пьеде-
стала в различных категориях смогли 
практически все участники Первенства 
из наукограда Кольцово: Вадим Бардин, 
Егор Баев, Захар Смирнов, Кирилл 

Корнилов, Евгений Ивлев и Лев Ива-
нов завоевали первое место в своих 
весовых категориях. На вторую ступень 
пьедестала также в своих весах подня-
лись Анна Ильюченко, Оля Чуралева и 
Андрей Лобанов.
— Это были наши первые так на-

зываемые дальние соревнования в 
таком большом составе, — поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
тренер кольцовских силачей Никита 
Смирнов. — Ребята выступили замеча-
тельно. Именно эти соревнования дали 
нам понять, что мы можем покорять и 
такие вершины! 

Сборная команда Кольцово по пау-
эрлифтингу благодарит за помощь в 
подготовке к соревнованиям директора 
«Центра спортивных сооружений Коль-
цово» Вадима Ильюченко, директора 
Центра физической культуры и спорта 
«Кольцовские надежды» Сергея Тропи-
на и Федерацию пауэрлифтинга Ново-
сибирской области.

В пресс-службу наукограда Кольцово 
обратилась Жанна Якушина — человек 
с активной гражданской позицией, пред-
седатель Совета ветеранов наукограда 
Кольцово, заместитель председателя 
«Союза пенсионеров р. п. Кольцово».

Жанна Анатольевна обратила внима-
ние, что в последнее время кормушки 
для птиц наполняются в прямом смысле 
пищевыми отходами.
— Вы знаете, там и контейнеры ста-

вят с недоеденной пищей, и хлебные 
буханки запихивают целиком, и вообще 
не пойми что можно увидеть. И это 
же все стоит, разлагается, плесневе-
ет, вываливается. Это уже не просто 
вопрос эстетики, это вопрос гигиены, 
соблюдения санитарных условий. И 
само собой разумеется, что птицам 
такая еда не нужна. Зато на этот «пир» 
рано или поздно с радостью соберутся 
крысы, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово Жанна Якушина.

Женщина выделила время и соб-
ственными силами очистила кормушки 
и территорию под ними от мусора и 
отходов. 

— У нас недавно проходила декада 
санитарной уборки. С «Союзом пенси-
онеров» мы — 22 человека нас было — 
выходили убирать лесопарковые зоны, 
от магазина «Spar» до «Парка Кольцо-
во», также прибрались за Поликлиникой. 
На кормушки, к сожалению, не успели. 
Поэтому я уже сама сейчас навела 
в них порядок. Но важно донести до 
жителей, чтобы впредь они не исполь-
зовали их как, простите за выражения, 
урны. Давайте вместе заботиться о 
нашем прекрасном наукограде. Пусть 
в Кольцово будет больше певчих птиц, 
а не крыс! — добавила в разговоре с 
пресс-службой наукограда активистка.

В свою очередь орнитологи обращают 
внимание всех, кто желает подкармли-
вать птиц, что это не развлечение, а 
ответственное дело. Основной корм, 
который пригодится всем пернатым, 
— семена подсолнечника. Семена не 
должны быть солеными или жареными, 
иначе они нанесут вред пищеварению 
подкармливаемых птиц. Лучше всего 
сыпать семечки нечищеные — птицы 
привыкли их расклевывать. 

Хлебные крошки птичкам можно, но, 
во-первых, это должны быть именно 
крошки, а не огромные куски, которые 
черствеют и портятся. Во-вторых, под 
категорическим запретом весь черный 
хлеб. Он вызывает брожение и вредит 
здоровью пернатых. 

Рис, перловку, гречку также в кор-
мушки класть не стоит. Все эти крупы 
имеют свойство разбухать в желудке, а 
значит, причинять страдания, особенно 
большой вред будет мелким птицам, у 
которых желудки мизерные. 

Из круп можно класть в кормушки ов-
сянку и пшенку, в идеале — пшено луч-
ше брать неочищенное, то есть просо. 
В очищенном виде пшено окисляется и 
теряет полезные свойства. 

Угощать птиц салом (оно должно быть 
обязательно не соленое, не перченое, 
не копченое) имеет смысл в холодную 
зиму. Питательное угощение поможет 
пернатым дольше оставаться сытыми, 
а значит, не замерзнуть и не погибнуть.

Птицы очень быстро привыкают к той 
кормушке, где для них есть еда. Они 
будут наведываться в нее снова и сно-
ва, радуя взрослых и детей красивым 
оперением и веселым щебетом. Творить 
добро — несложно, но ответственно. 
Помните об этом! 

Жительница Кольцово призывает не складывать пищевые 
отходы в кормушки для птиц
Пернатые в наукограде Кольцово привыкли к заботе и вниманию местных 
жителей. Но, делая доброе дело, важно соблюдать простые правила, чтобы 
не навредить птицам своим порывом.
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Мероприятия, посвященные 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне по традиции начались 
накануне наступления одного из самых 
главных дней для страны. Вечером 8 
мая в наукограде прошла всероссий-
ская акция «Свеча памяти». Колонна 
мемориального шествия, участника-
ми которой стали и взрослые, и дети, 
построилась у Кольцовской детской 
школы искусств. На месте сбора чле-
ны Волонтерского корпуса Кольцово 
раздавали всем желающим зажжен-
ные свечи в память о тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной войны, 
защищая мирную жизнь.
— Несмотря на холодную погоду, 

на «Свечу памяти» в этом году к нам 
пришли порядка тысячи человек. Мно-
го школьников, людей пенсионного 
возраста, представителей обществен-
ных организаций, — поделилась с 

пресс-службой наукограда Кольцово 
директор Волонтерского корпуса Коль-
цово Анастасия Гринченко.

Поддержал «Свечу памяти» личным 
участием и глава наукограда Николай 
Красников.
— Накануне 9 Мая мы собираемся на 

«Свече памяти» и с глубоким уважени-
ем и почтением вспоминаем тех, кто 
защищал нашу Родину от фашистской 
Германии. В этом году сняты ограни-
чения, и мы вновь можем сделать это 
лично, масштабно, отдав дань памяти 
тем людям, чья жизнь оборвалась, при-
ближая Великую Победу, — подчеркнул 
Николай Красников.

Вместе с остальными участниками 
акции глава наукограда прошел по 
традиционному маршруту — вдоль 
Никольского проспекта до мемориала 
«Древо жизни», где почетный караул 
несли старшеклассники — участники 

Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического отряда 
«Юнармия». Из зажженных свечей у 
мемориала было составлено число 
77, символизирующее количество лет 
со Дня Великой Победы. Участники 
почтили память героев минутой мол-
чания и отметили, что именно такие 
мероприятия позволяют молодому 
поколению осознавать всю важность 
Вечного Подвига дедушек и бабушек. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая праздничные мероприятия 
начались с самого раннего утра. На 
«Стадионе Кольцово» стартовал тра-
диционный для Дня Победы Муници-
пальный физкультурный праздник по 
экстрим-многоборью «Кто, если не ты, 
защитит Родину».

Участников и гостей спортивных со-
ревнований в честь 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне приветствовали: многократный 
чемпион международных соревнова-
ний по легкой атлетике, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, дирек-
тор Центра спортивных сооружений 
Кольцово Вадим Ильюченко, директор 
Центра физической культуры и спорта 
«Кольцовские надежды» Сергей Тро-
пин, дирекция ООО «Завод редких 
металлов» — братья Артем и Влади-
мир Даминовы, президент Федерации 
тайского бокса в НСО Михаил Брызга-
лов, президент Сибирской федерации 
айкидо Виталий Подобаев, представи-
тель ветеранской организации отдела 
полиции «Новосибирский», соорганиза-
тор соревнований Константин Смирнов.
— Это особенное утро главного Дня 

России — Дня Победы. Наша страна 
празднично просыпается. Встает в 
колонны, собирается на площадях, 
стадионах, в парках, скверах памяти — 
везде, где сегодня мы будем отдавать 
дань памяти нашим ветеранам, нашим 
известным и безымянным героям Ве-
ликой Отечественной войны. Сегодня 
праздничную программу открывают 
ребята сильные духом и физически. 
«Кто, если не ты, защитит Родину» — 
так называется фестиваль, который из 
года в год собирает сильных атлетов. 
Тех, кто соревнуется в демонстрации 
своей готовности в любых экстремаль-
ных ситуациях делать что-то большее, 

чем обычный человек! — подчеркнул 
в приветственном слове мэр Кольцово 
Николай Красников.

Следующим после открытия спортив-
ных состязаний в чреде праздничных 
мероприятий стало торжественное 
возложение цветов к мемориальному 
камню на «Аллее Мира». Здесь собра-
лись люди преимущественно пожилого 
возраста. Многие держали в руках 
фотографии ветеранов, в годы Вели-
кой Отечественной войны ковавших 
победу на полях сражений. У стелы с 
именами героев, чей подвиг навсегда 
записан в книгу памяти, звучали и по-
здравительные речи, и песни военных 
лет, и с детства знакомые стихотвор-
ные строки, посвященные событиям 
прошлого. Прозвучали и тревожные, 
но исполненные надеждой слова коль-
цовской поэтессы Тамары Медведевой, 
обращенные к тем, кто прямо сейчас 
защищает мир на Украине.

Затем памятные мероприятия пере-
местились к дому № 37. Впервые за 
два года с начала пандемии в Кольцо-
во состоялось масштабное шествие 
Бессмертного полка. Тысячи жителей 
разных возрастов приняли участие в 
патриотической акции памяти об участ-
никах Великой Отечественной войны.

Малыши в пилотках в обнимку с пор-
третами прадедушек и прабабушек, 
дети войны с портретами своих геро-
ев-родителей, молодежь, гордо несу-
щая таблички с изображением бабушек 
и дедушек, — все они чтят и помнят 
Великий подвиг. Многие из жителей 
наукограда участвуют в акции не пер-
вый год, и ее выход за онлайн-пределы 
радует кольцовцев, ведь именно такие 
мероприятия объединяют и позволяют 
еще раз осознать масштаб бессмерт-
ного подвига.

Возглавили юбилейную всероссий-
скую акцию семеро юнармейцев на-
укограда Кольцово. По словам ребят, 
это является большой честью для них. 
Также участников акции на протяжении 
всего сорокаминутного шествия к «Дре-
ву жизни» сопровождали волонтеры По-
беды, к которым каждый мог обратиться 
за помощью. Жители наукограда могли 
не только показать своих героев, но и 
познакомиться с историями кольцов-
ских ветеранов — активисты раздавали 
спецвыпуск газеты «Вести наукограда», 
приуроченный к 77-летию Великой 
Победы. Среди участников памятной 
колонны можно было увидеть и Нико-
лая Красникова, шедшего с портретами 
своих героев — мамы Екатерины Фи-
липповны и папы Григория Николаевича. 
Акции, на которую приходят не по при-
казу, а по зову сердца, глава наукограда 
Кольцово посвятил поэтические строки:

Вглядитесь в лица нашего полка,
Его не зря бессмертным называют:
Отцы и Деды нам издалека
Свой дух, энергию и силу посылают.

Они уверены: их внуки и сыны,
Имеющие ген антивоенный,
Забыть не могут ужасов войны,
Цены Победы нашей… запредельной.

Они уверены, что мы, как они,
В той мясорубке мировой и страшной,
Не дрогнем. И Россию сохраним,
И если надо, в схватке рукопашной.

Уверенность Бессмертного полка
Кого-то раздражает и пугает,
Фашизма черная кровавая рука
Опять свои знамена собирает.

Но вместе мы. У нас единый долг —
Остановить угрозы миру эти…
И наступает наш Бессмертный полк,
Поскольку он за правду на планете.

9 мая 2022 года

9 мая — самый дорогой листок календаря!
Долгожданный Бессмертный полк, песни во дворах ветеранов и слова благодарности героям, защищавшим мир, — в 
наукограде Кольцово отметили 77-летие Великой Победы.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Под песни военных лет и с георги-
евскими ленточками на воротничках 
участники Бессмертного полка пришли 
к «Древу жизни», чтобы возложить сим-
вол стойкости и мужества — красные 
гвоздики — к монументу защитникам 
Отечества. Площадь у бронзового 
изваяния, созданного Александром 
Бортником и открытого в 2005 году, к 
60-летию Дня Победы, стала централь-
ной площадкой празднования 77-летия 
Великой Победы в наукограде Кольцо-
во в этом году. 

У «Древа жизни» собрались тысячи 
детей и взрослых, чтобы вновь поде-
литься счастьем и радостью за тех, 
кто прошел войну и вернулся домой, 
и почтить вечную память всех, поло-
живших свои жизни за нашу Родину, за 
нашу Победу.

Сейчас в наукограде Кольцово про-
живают четверо участников Великой 

Отечественной войны — Михаил Ду-
бинин, Михаил Ерофеев, Александр 
Терновой, Василий Горемыкин. Двух 
дней не дожил до 9 Мая 2022 года 
участник Великой Отечественной вой-
ны Павел Чубей.

Ветеран Василий Горемыкин при-
сутствовал на митинге и обратился к 
жителям наукограда:
— Я молодой ветеран труда 1927 года 

рождения, мне 95 лет. В войне у меня 
погибли три двоюродных брата, отец, 
в 1942 году под Ленинградом погиб 
дед. Я хотел бы обратиться к вам с 
небольшим стихотворением, которое 
может пойти вам на пользу:

Изведав горечь укоризны,
Обид, ошибок, мелких драм,
Учитесь радоваться жизни,
Ее обыденным дарам!
Ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла со сцены 

приветствовали глава наукограда Ни-
колай Красников, председатель Совета 
депутатов р. п. Кольцово Сергей Нетё-
сов, председатель Совета ветеранов 
наукограда Кольцово Жанна Якушина, 
настоятель Церкви в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы протоие-
рей Александр Николаев.

На протяжении всего митинга по-
четный караул у мемориала «Древо 
жизни» несли старшеклассники — 
участники всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического 
отряда «Юнармия».

По завершении официальной части 
мероприятия, ознаменованной цере-
монией возложения цветов, на сцену 
у «Древа жизни» поднялись участники 
ансамбля «Дружина». Любимый и хо-
рошо известный жителям наукограда 
коллектив выступил с программой 
«Песни для народа». Среди прозвучав-
ших песен — «Идет солдат по городу», 
«Казаки в Берлине», «Катюша», «Как 
был в нашей сотне командир хороший».

Дневной блок мероприятий у «Древа 
жизни» завершился всероссийской ак-
цией «Солдатская каша». Попробовать 
сытное и вкусное угощение — кашу из 
полевой кухни — смогли все желающие.

В это время во дворах героев Ве-
ликой Отечественной войны прошли 
праздничные мини-концерты. Участ-
ники Великой Отечественной войны 
Михаил Ерофеев, Михаил Дубинин, 
Александр Терновой и блокадница 
Ленинграда Людмила Виноградова 
приняли поздравления от главы науко-
града Кольцово Николая Красникова, 
начальника отдела культуры и спорта 

администрации р. п. Кольцово Алены 
Гусевой, председателя Совета вете-
ранов наукограда Кольцово Жанны 
Якушиной, депутата Совета депутатов 
р. п. Кольцово Михаила Брызгалова 
и специальной поздравительной 
бригады культурно-досугового центра 
«Импульс».

— В военное время среди окопов 
концертные бригады радовали и под-
бадривали наших солдат песнями, а 
теперь мы с молодым поколением 
решили приехать к вам, чтобы отдать 
дань уважения и поблагодарить за 
мирное небо, под которым мы счастли-
во живем, — рассказывал каждому из 
ветеранов Николай Григорьевич.

После душевных поздравлений 
было исполнено попурри классиче-
ских произведений военных лет: «Эх, 

дороги…», «Синий платочек», «Идет 
солдат по городу» и многие другие, а в 
завершение мини-концерта прозвучала 
знаковая для каждого ветерана компо-
зиция «День Победы».
— Каждый год мы подбираем именно 

жизнеутверждающие песни, которые 
подарят радость людям, потому что 
эти люди и так увидели слишком много 
горя, — объяснила выбор композиций 
пресс-службе наукограда Кольцово 
руководитель вокальной студии Анна 
Игнатенко.
Традиционная акция «Песни во дво-

рах ветеранов» каждый год вызывает 
множество положительных эмоций не 
только у героев Дня Победы, но и у 
простых жителей наукограда, которые 
отмечают, что это действительно заме-
чательная инициатива!

Ярким завершающим аккордом Дня 
Победы в Кольцово стал салют. Пиро-
техническое шоу началось в 22.00 и 
собрало на главной площадке празд-
нования — у монумента «Древо жизни» 
— тысячи взрослых и детей.

Салют — одно из любимых зрелищ 
кольцовцев. Пиротехнические шоу в 
наукограде всегда проходят с большим 

успехом и собирают множество зрите-
лей как из Кольцово, так и из соседних 
районов.
— Мы не в первый раз всей семьей 

приезжаем на салют в Кольцово из 
Академгородка. Для нас 9 Мая — это 
долгожданный и радостный празд-
ник, ведь победа в Великой Отече-
ственной войне — самый главный 
подвиг нашего народа. В этот день, 
выходя на площадь, чувствуешь еди-
нение, по-особому прикасаешься к 
героической истории России. Здесь, 
в Кольцово, очень теплая домашняя 
обстановка, и эта связь становится 
как никогда крепкой и нерушимой. И, 
конечно, наши дети очень любят ваши 
фейерверки — они длятся долго, мож-
но вдоволь насладиться ярким зрели-
щем, — поделился с пресс-службой 
наукограда Кольцово глава семьи 
Анатолий Веретеновых.

Перед тем, как небо наукограда 
осветилось множеством ярких огней, 
всех с Днем Победы поздравил глава 
Кольцово Николай Красников. В своей 
речи мэр наукограда подчеркнул, что 
свобода нашей великой страны опла-
чена очень высокой ценой. И задача 
современников и всех будущих поко-
лений — сделать так, чтобы никогда 
не допустить фашизма.

Обратный отсчет до салюта местные 
жители по традиции ведут хором. Са-
лют — эмоциональный и волнующий 
элемент праздника. Из года в год яркие 
залпы озаряют темное небо, напо-
миная об общности целей, единстве 
народа и о Великой Победе!
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

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

Мы живем в достойной городской среде с повседневной 
заботой администрации поселка о поддержании и улучшении 
санитарного состояния жилого сектора, дорог и тротуаров.

Кольцово ежегодно прирастает новыми многоэтажными 
домами строящихся микрорайонов, очень быстро идет за-
стройка территорий частного сектора, который также 
располагается на землях наукограда.
Численность населения Кольцово неуклонно растет.
К сожалению, за возрастающей численностью жителей не 

успевает модернизироваться и уже не отвечает возросшим 
потребностям существующая в наукограде муниципальная 
структура здравоохранения. Надо отметить, что наша 
единственная в посёлке поликлиника осуществляет приём 
и оказывает медпомощь не только жителям Кольцово, но и 
населению рядом расположенных сёл, деревень и посёлков, 
где нет соответствующих условий получения медицинской 
помощи.

И это отставание, если точнее, то — несоответствие, 
становится всё более явно ощутимым с каждым годом. 
Особенно зримо это проявилось в прошедшие два года, в 
период постоянно сменяемых волн Covid-19 и необходимо-
стью преодоления последствий перенесённого заболевания: 
диспансеризации переболевших, приёма анализов, различных 
обследований, организации приёмов медицинскими специа-
листами, осуществления различных процедур. Эти задачи 
пришлось и приходится решать в условиях острой нехватки 
врачей и медицинских сестер, в условиях непомерно возрос-
шей нагрузки на существующий медперсонал.

Все эти причины, вместе взятые, многократно затруд-
нили ритмичную и плановую работу поликлиники, что 
привело к большой перегруженности, очередям, большим 
затруднениям в получении талонов на приём к специали-
стам, длительным срокам ожидания приёма у кабинетов и 
ещё целому ряду неудобств, с которыми приходится стал-
киваться каждому человеку, кто вынужден обращаться за 
медицинской помощью в нашу поликлинику. Объективно мы 
все эти трудности понимаем. Но хотелось бы также пони-
мать и то, какие меры планирует принимать руководство 
нашим медицинским учреждением совместно с Минздравом 
области и руководством наукограда. Какие меры и, что 
немаловажно, в какие сроки?

Строительство и плановая сдача домов Никольского ми-
крорайона продолжается, планируются к застройке новые 
территории на землях Кольцово, продолжает строиться 
Спектр. 

<…> мне довелось выполнить рекомендацию врача-кар-
диолога и получить очередь на приём к окулисту. С этой 
целью пришёл в поликлинику в 7.10 утра и занял очередь на 
улице. К этому моменту уже собралось порядка 50 человек: 
в регистратуру, на сдачу анализов в 308 каб., на ЭКГ и т. д.

В 7.25 охранник открыл двери и в один миг всё фойе первого 
этажа заполнила очередь в регистратуру, а народ ежеми-
нутно прибывал. В 7.35 открылись окна регистратуры и 
начался процесс обслуживания. В 7.45 подошла моя очередь. 
После предъявления направления к окулисту мне было ска-

зано, что талонов уже нет, ждите 8 часов, когда откроется 
расписание — возможно появятся резервные талоны. Около 
первого окна собралась в итоге целая очередь ожидающих 
резервные талоны, людей, которые уже успели отстоять 
предварительную очередь и не получили заветный талон. 
Естественно, градус неодобрения существующего порядка 
записи к врачу, оказался в данной атмосфере значительно 
выше нормального — люди искренно возмущались. К этому 
состоянию можно добавить предельную скученность, духо-
ту и, разумеется, отсутствие элементарных санитарных 
норм, нормируемых 1,5 м от человека к человеку.

В итоге, талон все же мне достался. Но память надежно 
сохранила все оттенки «качества» организации нашего ме-
дицинского обслуживания. Следует заметить, что многие 
стоящие рядом пациенты, кто нуждался в приеме конкрет-
ных узких специалистов, не могли и, как правило, не могут 
сразу попасть к ним на прием, а вынуждены первоначально 
записываться к терапевту для получения от него направ-
ления к узкому специалисту.

Это условие еще больше усугубляет способ записи к 
нужному специалисту, создает дополнительные очереди 
к терапевтам, которых и так очень сильно не хватает 
даже от существующей сегодня штатной численности, не 
говоря уже о реальной потребности.

И подумалось мне, стоя в очереди, о том, как организо-
ван прием и запись к врачу в иных, различных клиниках, где 
существуют call-центры, электронные очереди, места 
ожидания и где нет таких, как у нас, в наукограде, уж ОЧЕНЬ 
больших очередей.

Как-то подумалось о необходимости уважения человека, 
как такового, тем более, что большая часть очереди — 
люди пенсионного возраста.

<…> Очень хотелось бы, чтобы тема улучшения качества 
и доступности медицинской помощи в нашем замечатель-
ном наукограде стала предметом детального обсуждения и 
реальных практических решений целого ряда руководителей, 
кто владеет полномочиями, возможностями и ответствен-
ностью за порученное дело. Ведь не секрет, что главное 
— люди! Не так ли?

С уважением, житель наукограда Дашков А.С.

Поликлиника рассчитана на 600 посе-
щений в смену и сегодня обеспечивает 
более 240 тыс. посещений населе-
ния в год, оказывая в т. ч. экстренную 
и неотложную помощь. Численность 
обслуживаемого населения около 42 
000 человек, из них 17 480 кольцовцев. 
(Данные Росстата за 2020 г. За 2021 г.  
данных пока нет, но естественный при-
рост населения снизился с 6,93 % в 2019 г.  
до 4,7 % в 2021 г. Так, несмотря на ак-
тивное строительство и сдачу жилья в 
Кольцово, бурного прироста населения 
не отмечается.)

Расчет штатов врачебных и сестрин-
ских единиц определяется численно-
стью обслуживаемого населения и 
потребностями в оказании того или иного 
вида помощи. Для диспансеризации и 
развития профилактической помощи 
сформированы кабинет профилактики, 
открыт Центр здоровья, кабинет довра-
чебной помощи, отделение по оказанию 
медпомощи несовершеннолетним об-
разовательных учреждений, в условиях 
пандемии COVID-19 открыты отделение 
по оказанию помощи пациентам с ОРВИ 
и коронавирусной инфекцией, пункты 
вакцинации.

Укомплектованность кадрами сейчас 
достаточно высока: врачебными кадрами 
— 81 %, сестринским персоналом — 83 %.  
Администрация НКРБ № 1 участвует в 
«земских» программах, целевых про-
граммах подготовки кадров, ярмарках 
вакансий, размещает информацию на 
сайтах вакансий. В 2021 г. по всем ви-
дам программ поступили на работу 15 
докторов (онколог, эндокринолог, кар-
диолог, терапевты, педиатр, невролог, 
акушер-гинеколог и др.), 3 фельдшера и 
3 медсестры.

Для ослабления нагрузки по приему 
пациентов в поликлинике р.  п. Кольцово 
и разграничения потоков сельского насе-
ления и населения р. п. Кольцово форми-
руется вторая крупная поликлиника Бары-
шевской УБ. Там принимают: гинеколог, 
хирург, невролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, открыт кабинет функцио-
нальной диагностики, ежедневно ведется 
забор анализов крови, действует дневной 
стационар, пункт вакцинации, кабинет 
рентгенодиагностики, с 2022 г. доступно 
ФЛГ-оборудование, ММГ-аппарат. К этой 
поликлинике прикреплено все сельское 
население для получения специализиро-
ванной медпомощи. Исключение — онко-
лог, кардиолог, эндокринолог, уролог. При 

кадровых проблемах в поликлинике р. п. 
Кольцово эти врачи — резерв для оказа-
ния медпомощи. Медпомощь сельское 
население получает также в 4 врачебных 
амбулаториях, 5 ФАПах.

Запись на прием пациентов регулирует 
Регламент взаимодействия отделения 
«Единая регистратура» и регистратур 
медорганизаций НСО, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
по территориально-участковому прин-
ципу (утвержден приказом МЗ НСО и 
действующий во всех медорганизациях, 
в т. ч. в НКРБ № 1). 

Записаться на прием кольцовцы могут 
по телефонам единой ГЭР (122), реги-
стратуры взрослой (336 73 88) и детской 
(336 73 77); через портал Госуслуг (лич-
ный кабинет).

С 2016 г. НКРБ № 1 установила про-
грамму электронной регистратуры 
во всех сельских подразделениях, и 
жители отдаленных поселений могут 
записываться на прием, не приезжая в 
поликлинику Кольцово. Информация о 
способах записи размещена в холлах 
поликлиники, на информационных стен-
дах, сайте больницы. Возможна запись 
к специалистам непосредственно на 
приеме направляющего врача. Запись на 
исследования, в т. ч. на анализы крови, 
ФЛГ, ММГ ведется в МИС с указанием 
времени. По статистике, предваритель-
ная запись на сегодняшний день вос-
требована недостаточно. Увеличение 
доли предварительной записи — один из 
проектов «Бережливого производства» 
НКРБ № 1 в 2022 г. Сроки ожидания 
приема врачей ориентированы на «Тер-
риториальную программу госгарантий по 
обеспечению граждан бесплатной мед-
помощью на 2022 г.», раздел «Порядок и 
условия оказания медицинской помощи».

Среди проблем: неукомплектованность 
средним медперсоналом, что не позво-

ляет оптимизировать забор анализов, 
работу процедурного кабинета, днев-
ного стационара, записи ЭКГ и офталь-
мологической службы (один окулист). 
Отвлекается медперсонал для работы в 
военкомате, на профосмотры детей в об-
разовательных учреждениях, выездную 
работу в сельских районах. Возникают 
технические проблемы в работе МИС 
независимо от самой медорганизации.

Соблюдение регламента работы амбу-
латорного звена каждой медорганизации 
контролируют МИАЦ МЗ НСО, страховые 
компании, а внутри НКРБ № 1 — вновь 
созданный отдел по техсопровождению 
работы МИС, специалист по мониторин-
гу предварительной записи в МИС, на 
портале Госуслуг, в службе 122, а также 
администрация НКРБ № 1. В поликлинике 
проводится анкетирование пациентов, в 
т. ч. по работе регистратуры.

Для комфортного пребывания в поли-
клиническом отделении выполняются 
ежегодные косметические ремонты 
помещений и коридоров, реконстру-
ированы педиатрическое отделение 
поликлиники и входная зона, система-
тически обновляется мебель в холлах, 
планируется при появлении финанси-
рования реконструкция холла взрослой 
поликлиники. В планах развития амбу-
латорной помощи — свой пункт записи 
службы 122, открытие приема травма-
толога, инфекциониста, возобновление 
работы кабинета доврачебного приема, 
кабинета здорового ребенка, усиление 
офтальмологической и неврологи-
ческой служб, службы операторов 
регистратур.

Задать вопрос по работе поликлиники 
можно по тел.: 336 76 03 (замглавного 
врача по амбулаторно-диагностической 
помощи Наталья Петровна Приставка) 
и 336 60 20 (главврач НРБ № 1 Сергей 
Николаевич Монагаров).

Письмо в редакцию Официальный ответ администрации НКРБ № 1
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За год произошло множество изме-
нений. Открылось 5 групп (из них две 
— комбинированного вида), и более 
100 воспитанников уже посещают садик. 
Увеличивается и педагогический состав. 
На момент открытия было четыре пе-
дагога, сейчас уже девять. Трое из них 
— Е. А. Ермолова, Е. С. Уфимцева и  
Е. М. Берестовская — успешно прошли 
курсы повышения квалификации, а  
А. С. Мельникова подала документы 
для аттестации на первую квалифика-
ционную категорию. 

Увеличилась и материально-техни-
ческая база. Более 150 единиц дет-
ской художественной и методической 
литературы было приобретено за год 
работы. Универсальное кружковое по-
мещение оборудовано интерактивной 
доской и магнитными шахматными 
панелями. Приобретены 15 карнаваль-
ных костюмов для детских утренников 
и праздников. 

Воспитатели и дети — активные 
участники муниципальных, областных, 
российских и международных конкур-
сов. Ежемесячно портфолио воспитан-
ников пополняется новыми грамотами 
и наградами. Так, Арина Гуськова из 
группы «Русалочка» стала победите-
лем конкурса «Золотой ключик» в номи-
нации «Литературный сказ». Артем Цой 
из группы «Винни Пух» занял первое 
место во Всероссийском творческом 

конкурсе «Со светофоровой наукой по 
зимним дорогам детства». 

В детском саду постоянно проводятся 
различные мероприятия: колядки, спор-
тивно-музыкальные квесты, проводы 
зимы, уроки финансовой грамотности и 
так далее, организовано дополнитель-
ное образование — обучение детей 
футболу и хореографии. Для малень-
ких художников действует изостудия с 
мольбертами и столами для рисования. 

На территории «Золотого ключика» 
есть площадки для прогулок с закры-
тыми верандами и игровыми формами, 
соответствующими возрасту детей.

Детский сад стал участником проекта 
по здоровьесбережению дошкольников, 
в рамках реализации которого дети 
бесплатно употребляют «Бифилин-М» 
и посещают соляную пещеру. Кабинеты 
психолога и логопеда позволяют специ-

алистам проводить индивидуальную 
работу с каждым ребенком.
— Наш садик еще совсем маленький. 

Мы только-только встали на ноги, и, 
возможно, наши шаги еще не очень 
уверенные. Зато мы полны энтузиазма, 
интереса к происходящему, планов 
и идей на будущее, — поделилась с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
заведующая МБДОУ «Золотой ключик» 
Наталья Чебанова.

Воспитатели, психологи и методисты 
«Золотого ключика» с радостью пригла-
шают детей в красивый и современный 
детский сад, где каждый день наполнен 
любовью и радостью, добротой и весе-
льем, где каждый ребенок может тво-
рить, играть, учиться, расти счастливым 
и здоровым человеком! А если вы уже 
выросли, становитесь сотрудниками — 
воспитателями и их помощниками!

АФИША СОБЫТИЙОБРАЗОВАНИЕ

«Золотой ключик» — садик-годовасик
Самый новый детский сад наукограда Кольцово «Золотой ключик» празднует свой первый день рождения. Ровно год 
назад, 1 июня, состоялось торжественное открытие детского сада, а уже 19 июля смех семнадцати ребятишек разле-
телся по пустеющим до тех пор коридорам. 

«Золотой ключик» — шестой по счету детский сад в наукограде Кольцово. 
Дошкольное учреждение построено в микрорайоне «Спектр» в рамках 
национального проекта «Демография». Дошкольное учреждение рассчи-
тано на 220 мест, или 12 групп, в том числе 4 ясельные и 8 для детей от 3 
до 7 лет. Занимаются в детском саду по уникальной для Новосибирской 
области образовательной программе, которая предполагает наличие 
разновозрастных групп (совместное пребывание детей от 3 до 7 лет) и так 
называемую парную педагогику. На строительство детского сада было по-
трачено свыше 221,6 млн рублей. Дополнительно из областного бюджета 
на оснащение дошкольного учреждения выделены 15,4 млн рублей.

С 12 мая, четверг
Премьера триллера «Флешбэк». Глав-

ный герой был первоклассным килле-
ром всю жизнь. Но стоило ему, следуя 
своему моральному кодексу, отказаться 
от заказа, на него объявили охоту. Он 
готов применить все свои навыки, что-
бы заставить виновных заплатить, но 
постепенно угасающая память путает 
ему все карты… 

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

Начало: 18:10.
Цена билета: от 300 руб.
Возраст: 18+.

До 22 мая, воскресенье
Выставка алтайского живописца Алек-

сандра Песоцкого. Работы отражают 
красоту бескрайних просторов цвету-
щих лугов, чистых озер, простых дере-
венских домиков. Творчество Песоцкого 
поднимает глубокие нравственные 
проблемы сохранения памяти о героях, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, уважительного отношения к 
женщине-матери, крестьянскому труду 
и людям различных социальных ролей.

Где: Академгородок, ДУ СО РАН, Мор-
ской проспект, 23 (выставочный зал).

Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Цена билета: 200 руб. Приобретайте 

в кассах ДУ СО РАН.
Возраст: 0+.

21 мая, суббота
Юбилейная программа в честь 65-ле-

тия Сибирского отделения РАН «Время 
выбрало нас». Участвуют ведущие 
творческие коллективы Новосибирска, 
с поздравительным словом к зрителям 

обратятся председатель СО РАН, ака-
демик Валентин Пармон, официальные 
лица города и области.

Где: Академгородок, ДУ СО РАН, Мор-
ской проспект, 23.

Начало в 15:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

22 мая, воскресенье
Праздник славянской культуры. Твор-

ческие коллективы Кольцово и Ака-
демгородка продемонстрируют свои 
декоративно-прикладные работы, по-
делятся знаниями и опытом. В рамках 
мероприятия художники Академгород-
ка, участники арт-клуба «Вернисаж», 
проведут весенний пленэр «По следам 
Николая Шагаева». Состоятся ознако-
мительные мастер-классы, посвящен-
ные узорам вышивок, существовавшим 
в разных областях России. Можно будет 
посетить выставку раритетных книг и 
попробовать блюда русской кухни от 
ресторана Дома ученых.

Где: Академгородок, ДУ СО РАН, Мор-
ской проспект, 23 (фойе малого зала).

Начало в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

22 мая, воскресенье
Отчетный концерт культурно-досу-

гового центра «Импульс» по итогам 
очередного творческого сезона. Зри-
тели смогут насладиться выступле-
ниями полюбившихся коллективов: 
ансамбля танца «Девчата», студии 
современного танца «Regina», кол-
лектива бального танца «Алекс», 
студии художественного чтения «Арт», 
ансамбля народной песни «ИваЛён» 
и др. Приходите поддержать кольцов-
ские таланты!

Где: Академгородок, ДУ СО РАН, Мор-
ской проспект, 23.

Начало в 17:00.
Стоимость билета 250 руб. Приобре-

тайте в кассах Дома ученых. 
Возраст: 5+.

26 и 27 мая, четверг и пятница 
Традиционная уличная ярмарка для 

садоводов в Академгородке — широкий 
ассортимент товаров для начинающих 
и продвинутых огородников.

Где: Академгородок, площадка около 
ДУ СО РАН, Морской проспект, 23.

Часы работы: с 10:00 до 19:00.
Вход бесплатный.
Возраст: 0+.

28 мая, суббота 
«Зеленая белка» завершает весенний 

сезон по раздельной сдаче вторсырья. 
В этот раз можно сдать: макулатуру — 
бумагу и картон (связать крест-накрест, 
чтобы не рассыпалась при погрузке и 
выгрузке), технику и батарейки, стекло, 
консервную жесть, алюминиевые банки 
и алюминиевую фольгу.

Перед сдачей вторсырья необходимо 
убрать различные этикетки с предметов, 
все тщательно вымыть и высушить.

Где: парковка слева от супермаркета 
SPAR (проспект Академика Сандахчи-
ева, 9).

Часы работы: с 10:30 до 11:15.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

28 мая, суббота 
Траттория «Della Mamma» приглашает 

юных жителей наукограда приготовить 
десерт «Наполеон с фруктами». Уве-
рены, что такое времяпрепровождение 
придется по вкусу каждому малышу, 
ведь можно будет не только создать 
свой кулинарный шедевр, но и многое 
попробовать в процессе.

Где: пр. Никольский, 1 (1 этаж, вход со 
стороны МФЦ).

Начало в 12:00.
Стоимость участия — 400 руб. 
Необходима предварительная запись 

по тел.: 304-75-53. 
Возраст: 0+.

До 1 июня, среда
Фотовыставка молодых и талантливых 

фотографов — Ксении Прохоровой 
из наукограда Кольцово, Михаила Ка-
сьянова из Академгородка и Марины 
Семеновковой из Новосибирска. Трога-
тельные и душевные картины поднимут 
настроение взрослым и детям.

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
По будням с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.



№ 9 МАЙ 202216

Сообщить новость: pr@cink.info

Информационная газета «Вести наукограда», № 9  от 18.05.2022.  
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54 – 00932 от 18 февраля 2022 года.
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр информатизации наукограда Кольцово».

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка на «Вести наукограда» обязательна.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2.
Телефон: +7 (383) 336–50–15. E-mail: pr@cink.info.
Главный редактор: Сычёв В. Ю.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104).  
Тираж: 4 000 экз. Подписано в печать 18.05.2022, по графику — в 20:00, фактически — в 19:00.

Не дожив двух дней до 9 Мая, умер  
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, долгожитель наукограда Кольцово 
Павел Ефимович Чубей.

Павел Чубей родился в Западной 
Украине в 1925 году. Он был восьмым, 
самым младшим ребенком в семье. 
В начале 1930-х годов семью Чубей 
выслали в Сибирь на поселение как 
кулацкую. Там, в городе Канске Крас-
ноярского края, Павел окончил семь 
классов и первый курс строительного 
техникума. Его отец и старшие братья 
в это время трудились на лесосплаве 
и лесозаводе. 

Когда началась война, Павел Чу-
бей в составе трудового отряда был 
отправлен трудиться на лесоповал в 
районе Соликамска. В Канск он вер-
нулся летом 1944 года, сразу пошел 
в военкомат и попросился на фронт. 
Его определили в запасной стрелко-
вый полк. Трехмесячное обучение он 
прошел в Омске. На фронте рядовой 
Павел Чубей воевал во 2-м Белорус-
ском фронте западнее Кёнигсберга. 
В составе 641-го стрелкового полка 
минометной роты принимал участие 
в форсировании реки Одер и преодо-

лении оборонительных рубежей. За 
это был награжден орденом Красной 
Звезды. Также ему была вручена 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

До 1950 года Павел Чубей служил в 
группе оккупационных войск в Герма-
нии. Окончил школу младших коман-
диров, был старшиной роты.

После войны семье Чубей разрешили 
вернуться на Украину. Однако, окончив 
Киевский геолого-разведывательный 
техникум, Павел Ефимович снова 
попал в Красноярский край. Здесь он 
работал в геофизической экспедиции 
города Минусинска. В 1980 году с 
должности начальника аэрогеофизи-
ческой партии вышел на пенсию, через 
два года переехал жить к дочери в 
Кольцово.

Павел Ефимович — человек с ак-
тивной гражданской позицией, ранее 
депутат поселкового Совета, патриот 
своей страны. 

РАЗНОЕ

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Павел Чубей

Осторожно, клещи атакуют!
Наступление теплого сезона после 

долгих холодов неизменно радует 
всех жителей Сибири. Долгожданные 
поездки с пикниками на природу, отдых 
на любимой даче и походы по живопис-
ным окрестностям наукограда Кольцово 
— все эти замечательные планы, без-
условно, должны воплощаться. И все 
было бы прекрасно, если бы не ложка 
дегтя в бочке меда — клещи! 
Территория Новосибирской области 

является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту — инфекции, 
характеризующейся лихорадкой, ин-
токсикацией и поражением головного и 
спинного мозга. По данным Управления 
Роспотребнадзора по НСО, с начала 
эпидемического сезона 2022 года по 
клещевому вирусному энцефалиту на 
начало мая за медицинской помощью 
обратилось 445 человек.

Поэтому необходимо соблюдать меры 
профилактики, чтобы защитить себя от 

укуса зараженного вирусным энцефали-
том клеща. Так как по виду насекомого 
нельзя определить, является оно пере-
носчиком опасного заболевания или нет, 
необходимо беречь себя и животных от 
всех представителей данного вида — не 
допускать наползания, и уж тем более, 
чтобы насекомое успело впиться в кожу. 

Для защиты от клещей необходимо 
использовать такие защитные средства, 
как репелленты — специальные спреи, 
которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. 
Также необходимо помнить о пра-

вильно подобранной одежде. Рубашка 
должна иметь длинные рукава, затяги-
вающиеся резинкой у запястья, брюки 
должны быть заправлены в носки, а 
голова и шея покрыты косынкой. 

Находясь в природном очаге клеще-
вого энцефалита в сезон активности 
насекомых, необходимо периодически 
осматривать свою одежду и тело са-

мостоятельно или при помощи других 
людей. 

Помните, что одним из эффективных 
методов защиты от вируса клещевого 
энцефалита является вакцинация. 
Несмотря на то, что она проводится 
круглый год, рекомендуется успеть 
привиться до массового выхода клещей 
из лесной подстилки. Как правило, для 
формирования стойкого иммунитета 
большинству людей достаточно двух 
прививок с интервалом в один месяц. 
Вакцинироваться можно в поликлинике 
наукограда (р. п. Кольцово, 21) в приви-
вочном кабинете абсолютно бесплатно. 
Заботьтесь о своем здоровье и будьте 
аккуратны!


