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Многая лета!
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Дорогие земляки, 
уважаемые жители 
Новосибирской области!

Новосибирская область — круп-
нейший и важнейший в Сибирском 
федеральном округе транспортно-
логистический узел на евроазиат-
ских воздушных, автодорожных и 
железнодорожных путях.

Наша область — не только 
транспортно-логистический, но 
и научно-образовательный, про-
мышленный, медицинский, куль-
турный, спортивный центр макро-
региона, сибирский и азиатский 
центр внутренней миграции, де-
ловой и экономический центр Си-
бири, регион самого масштабно-
го строительства. Сегодня здесь 
возводят или капитально ремон-
тируют объекты сферы физкуль-
туры и спорта, здравоохранения, 
науки и образования, транспор-

та, жилищного и дорожного стро-
ительства.

Но, разумеется, главная цен-
ность региона — это его люди, 
жители, новосибирцы, настоя-
щие сибиряки — мудрые, крепкие, 
творческие, активные! Область по 
праву гордится своими уроженца-
ми — Героями Советского Союза 
и Социалистического Труда, пол-
ными кавалерами орденов Сла-
вы, защитниками Родины и труже-
никами, учеными, писателями, ин-
женерами, аграриями и животно-
водами, спортсменами, деятеля-
ми культуры и искусства, врачами 
и педагогами, строителями и госу-
дарственными деятелями.

Минувшие десятилетия — это ва-
ши жизнь и труд, ваши праздники 

и будни, свершения и традиции. И 
наша главная задача — сохранять 
их, не забывать историю своей ма-
лой Родины и вместе строить ее 
будущее, используя задел, остав-
ленный нам предками.

Сегодня в нашем регионе реали-
зуется множество проектов, наци-
ональных и региональных, направ-
ленных на улучшение качества жиз-
ни и в городе, и в селе. Мы стро-
им новые дороги, школы и детские 
сады, клубы и ФАПы. И эта работа 
обязательно будет продолжаться!

Желаем вам новых успехов в тру-
де на благо всей нашей Новоси-
бирской области! Большого чело-
веческого счастья вам, дорогие 
друзья, крепкого сибирского здо-
ровья, мира и добра вашим се-
мьям!

Губернатор Новосибирской области
 А. А. ТРАВНИКОВ

Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области  А. И. ШИМКИВ
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Производственно-коммер-
ческий холдинг «Прод-
сиб» успешно работает с 

1989 года. С 2003-го в него вхо-
дит предприятие «Фабрика кух-
ни», выпускающее продукцию 
под маркой «Продсиб».Тогда, в 
самом начале деятельности, все 
начиналось с выпуска двух видов 
хлеба и десяти наименований 
сдобы. Сегодня «Фабрика кух-
ни «Продсиб» представляет со-
бой комбинат по производству 
продуктов питания, в котором 
работают 11 производственных 
цехов, выпускающих более 800 
наименований продукции.

Цеха предприятия оснаще-
ны современным оборудовани-
ем, работает система контроля 
качества, технологии производ-
ства соответствуют нормативам 
и ГОСТам. Ежемесячно в магази-
ны сети «Продсиб» поставляет-
ся около 183 тонн изделий: хле-
бобулочных, кондитерских изде-
лий, тортов, охлажденного мяса, 
шашлыков, полуфабрикатов, са-
латов и других видов продукции. 
С декабря 2021 года в этот спи-
сок входит и ассортимент рыб-
ной продукции: рыбные пресер-
вы, соленая и копченая рыба. 

Производство продуктов пита-
ния налажено и в магазинах сети 
«Продсиб». Сегодня невозмож-
но представить супермаркет без 
собственной кулинарии, кон-
дитерских изделий и выпечки. 
Качественная, по-домашнему 
вкусная еда и полуфабрикаты 
производства предприятия «Фа-
брика кухни «Продсиб» полюби-
лись постоянным покупателям, а 

уникальные продукты позволяют 
привлекать новых.

Сегодня в 32 супермаркетах 
сети «Продсиб» работают от-
делы по приготовлению блюд: 
выпечки и хлебов «с пылу с жа-
ру», продуктов на гриле, пиц-
цы, лепешек из тандыра, сала-
тов и многого другого. Покупа-

тель видит, как и из чего гото-
вят блюда, соответственно, до-
веряет их качеству.

Торговая марка «Продсиб» за-
воевала сердца покупателей 
Бердска, Искитима, Новосибир-
ска и Новосибирской области,и 
пользуется устойчивым спросом.

Трудовой коллектив компании 

«Продсиб» вносит боль-
шой вклад в социально-
экономическое разви-
тие Новосибирской обла-
сти. Все достижения в ра-
боте пищевого производ-
ства «Фабрика кухни» и 
отделов готовой продук-
ции магазинов сети – это 
слаженная работа всего 
большого коллектива со-
трудников по выпуску про-

дуктов питания собственного 
производства, а это на сегод-
ня особенно актуально в пла-
не выполнения задач по импор-
тозамещению продуктов пита-
ния в нашей стране, и  компания 
«Продсиб» вносит свой посиль-
ный вклад в решение этой зада-
чи.

 В августе 2022г «Фабрика кух-
ни» компании «Продсиб» вошла 
в ТОП-10 лучших предприятий 
Новосибирской области в номи-
нации «Сделано в Сибири» на-
родной премии НГС. 
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ска и Новосибирской области,и 
пользуется устойчивым спросом.

Трудовой коллектив компании 

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть представил на междуна-
родном форуме «Новогоднюю 
столицу России-2023»

Статус Новогодней столицы 
России, присвоенный Новоси-
бирску на 2022 год, обязывает 
организовать обширный пере-
чень мероприятий. В нем будет 
особое украшение города, соз-
дание самого длинного катка в 
России и другие события, о ко-

торых мэр Анатолий Локоть рас-
сказал на международном фо-
руме по туризму «ОТДЫХ Leisure 
2022».

Начнутся посвященные празд-
нованию Нового года мероприя-
тия в Новосибирске 22 декабря. 
В основе программы лежит кон-
цепция «Вся Россия в моем горо-
де». Ее разработал департамент 
культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии. По замыслу ав-

торов, в городе создадут восемь 
локаций, посвященных опреде-
ленному федеральному окру-
гу России. Главной площадкой 
проекта станут ул. Ленина и Теа-
тральный сквер.

На площадках представят ко-
лорит и особенности разных ре-
гионов с их национальными осо-
бенностями: ремесла, кухню, 
моду, промышленность, культу-
ру, традиции и т. д. Как переда-
ет пресс-служба мэрии Новоси-
бирска, в программу также вхо-
дят первый всероссийский съезд 
Дедов Морозов, фестиваль ко-
локольных звонов, рождествен-
ские гулянья, гастрономиче-
ские развлечения, ярмарки, фе-
стивали сибирской бани и снеж-
ных баб. На Михайловской набе-
режной зальют самый длинный в 
России каток.

«Много всего интересного вы 
найдете в нашем городе и от-
кроете для себя Новосибирск во 
всем его многообразии. В Рос-
сии и за рубежом Новосибирск 
известен как научный центр с 
насыщенной, яркой культурной 
жизнью. А сейчас город мечта-
ет показать гостям свое обнов-
ление: одна из центральных идей 
праздника — открытие нового 
современного ледового дворца 
спорта с огромным ландшафт-
ным парком и новой станцией 
метро», — рассказал Анатолий 
Локоть участникам форума.

Мероприятия будут проходить 
до 7 января 2023 года.

Проект «Новогодняя столица 
России» направлен на популяри-
зацию въездного и внутреннего 
туризма. Статус присваивается 
на конкурсной основе с учетом 
наличия площадок для массовых 
гуляний, опыта организации та-
ких мероприятий и уровня раз-
вития сети учреждений культу-
ры. Начиная с 2013 года такими 
столицами были Казань, Волог-
да, Владимир, Сортавала, Там-
бов, Ханты-Мансийск, Тула, Ря-
зань. В нынешнем году эстафету 
Новосибирск принял от Нижнего 
Новгорода.

Сергей ЗАХАРОВ,
 «Новая Сибирь»
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«Пользуясь случаем, 
хотим поздравить 

Новосибирскую область 
и всех ее жителей 

с 85-летним юбилеем! Желаем 
нашему региону счастливого 
будущего, новых побед 

и достижений, дальнейшего 
развития и процветания. 

С праздником!»
Коооммппаанииияя ««ПППррооддссиибб»»

Хлеб, выпечка, торты, полуфабрикаты 
и готовые блюда местной торговой 
марки заслужили признание жителей 
Новосибирской области

«Продсиб»:
Фабрика кухни – 
вкусно, как дома!

В Новый год 
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скказазазалалал на международном фо

откроют ледовую 
арену и парк

Кадры из презентации программы предоставлены 
пресс-центром мэрии Новосибирска
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К
омпания «Посуда Центр» 
работает на рынке с 
2001 года. Первый ма-
газин сети был открыт в 

Новосибирске, а сегодня компа-
ния имеет 38 магазинов по всей 
России и является лидером в 
своем сегменте. Генеральный 
директор компании, идейный 
вдохновитель и руководитель 
Алексей Красовский изначально 
ставил перед коллективом цель 
сформировать сеть магазинов, 
в которых для удобства покупа-
телей будет сконцентрировано 
максимальное предложение по-
судохозяйственных товаров. 

В результате ассортимент ма-
газинов сегодня включает более 
25 тысяч наименований това-
ров для дома. Это посуда, кухон-
ные принадлежности, текстиль, 
предметы интерьера и многое 
другое. Систематически про-
водятся ярмарки посуды и тек-
стиля, а также акции и сезонные 
распродажи. 

«Компания разработала свой 
бренд – DeNASTIA, – расска-
зывает Алексей Красовский. – 

Мы вложили в его философию 
свой взгляд на создание дома 
и семьи, поскольку наше самое 
большое и искреннее желание – 
помочь людям обустроить свой 
дом, создать в нем уют, гармо-
нию и красоту. Бренд DeNASTIA – 
это сочетание игры слов и смыс-
лов. Для меня это прежде все-
го дань любви и уважения к мо-
ей дочке Насте за ее безгранич-
ную любовь, заботу и терпение. 
Но на слух название восприни-
мается как «Династия» – слово, 
которое для любого человека 
означает преемственность, по-
следовательность, ориентацию 
на традиции во всем их многооб-
разии. Наша компания ориенти-
рована на семейные ценности, 
и главный принцип созданного 
бренда – «Лучшие качества – в 
наших традициях». Создавая ас-
сортимент DeNASTIA, мы хотим 
передать людям тепло рук и сер-
дец художников-мастеров, ко-
торые в дизайне продукции ис-
пользуют яркие, традиционные 
орнаменты народов России. Та-
ким образом, мы продолжаем и 

сохраняем наши национальные 
традиции в самом лучшем их по-
нимании».

Сейчас понимание культур-
ной общности приходит многим.  
Подчеркивая, что компанию вол-
нует не только бизнес, но и мир 
вокруг, сеть магазинов в каче-
стве подарка Новосибирску от-
реставрировала два дома на 
улице Салтыкова-Щедрина, 120 
и 122.

Деревянный одноэтажный 
дом № 122 – пример рядовой 
застройки Новониколаевска. 
Оригинальное здание датиру-
ется концом XIX века. В 1976 го-
ду дом был поставлен на госу-
дарственную охрану. В начале 
2010-го памятник архитектуры 
был разобран в связи со стро-
ительством 24-этажного жило-
го комплекса. Такая же судьба 
постигла соседа – еще один па-
мятник деревянного зодчества 
по улице Салтыкова-Щедрина, 
120. Работы по восстановле-
нию памятников архитекту-
ры начались в 2014 году. Вес-
ной того же года сруб был пе-
рекрыт, на главном фасаде по-
явились наличники, а уже ле-
том возле домов велись бла-
гоустроительные работы. Те-
перь у зданий вальмовая кры-
ша, крытая железом. А главным 
украшением домов стали рез-
ные наличники и подоконная 
доска, декорированная объем-
ной резьбой в виде стилизо-
ванного свитка и растительно-
го орнамента. 

Теперь эти два памятника де-
ревянного зодчества воссозда-
ют фрагмент городской среды 
Новониколаевска и радуют сво-
им обновленным обликом ново-

сибирцев и гостей столицы Си-
бири.

«Я поздравляю всех нас с этой 
знаменательной датой – 85 лет 
Новосибирской области! Хочет-
ся пожелать развития, процвета-
ния, побольше солнечных дней и 
красоты вокруг, на улицах и в на-
ших домах! Всем жителям – здо-
ровья, счастья и отличного на-
строения! Мы и дальше будем 
работать на благо и доступность 
для наших посетителей, а так-
же принимать активное участие 
в жизни города и области», – по-
здравил жителей Алексей Кра-
совский. 

Сеть магазинов «Посуда Центр» в подарок 
Новосибирску восстановила два памятника 

деревянного зодчества

П ЦЦ

Новый бренд, 
вечные ценности

«DeNASTIA»:
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Сейчас понимание 
культурной общности 
приходит многим.  
Подчеркивая, что 

компанию волнует не только 
бизнес, но и мир вокруг, 
сеть магазинов в качестве 
подарка Новосибирску 

отреставрировала два дома 
на улице Салтыкова-Щедрина, 
120 и 122», –– рраасссскккаазыыввааеетт 

ААллеекксссеейй 
ККрраасссооввсссккиийй.

«Компания разработала свой бренд – DeNASTIA. 
Мы вложили в его философию свой взгляд на создание 
дома и семьи, поскольку наше самое большое и искреннее 

желание – помочь людям обустроить свой дом, 
создать в нем уют, гармонию и красоту», 
– гговорит ГГенеералььнныый дииреектторр 

АААлекксеейй ККраасооовсккий.

Новониколаевс
им обновленны
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УК «СПАС-Дом» работает 
на результат, на благо горожан

Практически все многоквартирные дома, 
которые обслуживает УК «СПАС-Дом», 
получили паспорта готовности к отопительному 
сезону 2022-2023 годов

Евгений Малай: 

5

Л
идер среди предприятий 
в сфере ЖКХ – управля-
ющая компания «СПАС-
Дом» – 16 лет работает на 

новосибирском рынке жилищно-
коммунальных услуг. Все эти годы 
предприятие стабильно занимает 
верхние строчки в рейтинге регио-
нального Министерства ЖКХ и энер-
гетики из 1050 УК и ТСЖ и укрепля-
ет репутацию социально ориентиро-
ванной организации.

Сегодня на обслуживании компа-
нии находится 627 многоквартирных 
домов общей площадью 2,5 мил-
лиона квадратных метров и 150 ты-
сяч лицевых счетов. Для эффектив-
ного управления таким масштаб-
ным хозяйством в шести районах 
Новосибирска работают несколько 
жилищно-эксплуатационных участ-
ков. Штат сотрудников – 860 чело-
век. Есть собственная аварийная 
служба, транспортный парк спецтех-
ники, ремонтные и другие подразде-

ления, необходимые для обслужива-
ния и ремонта жилого фонда. 

«Приоритетная задача нашей 
управляющей компании – улуч-
шать качество жизни горожан за 
счет повышения качества обслу-
живания жилого фонда, – расска-
зывает генеральный директор ЗАО 
УК «СПАС-Дом» Евгений Малай. – 
Мы активно участвуем во всех го-
родских, областных и федераль-
ных программах энергосбереже-
ния, капитального ремонта и бла-
гоустройства территорий. Кроме 
того, мы тесно сотрудничаем с об-
ластным и городским депутатским 
корпусом в плане исполнения нака-
зов избирателей».

Летом 2022 года компания актив-
но участвовала в благоустройстве 
придомовых территорий и ремонте 
подъездов многоквартирных домов. 
И большинство из таких проектов 
реализованы не только качественно 
и в срок, но и с использованием но-
ваторских подходов.

Интересное решение было при-
нято, например, при ремон-
те 5-го подъезда дома по ули-
це 9-й Гвардейской дивизии, 
1. Здесь для отделки приме-
нили материал, обработан-
ный противопожарной про-
питкой. Двор на 9-й Гвар-
дейской дивизии, 26, бла-
годаря мастерству специ-
алистов компании, приве-
ли в порядок, разделив при-

домовую территорию на функцио-
нальные зоны.

Жилищное хозяйство для управ-
ляющей организации – сфера, кото-
рая никогда не может быть застрахо-
вана от неожиданных проблем. С та-
кой специалисты компании столкну-
лись, в частности, при капитальном 
ремонте фасада и подвала дома на 
Державина, 5. В итоге все они были 
оперативно устранены. 

Теперь все эти три дома участву-
ют в конкурсе лучших практик управ-
ления многоквартирными домами 
«Лучший дом. Лучший двор» в раз-
личных номинациях и, конечно, в 
«СПАС-Доме» надеются на победу.

Порядок и проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных жи-
лых домов и благоустройства при-
домовых территорий в рамках всех 
бюджетных программ в компании 
контролируют специалисты отде-
ла капитального ремонта и благо-
устройства. Здесь разработана и 
действует собственная программа 

по ремонту подъездов, задача кото-
рой к 2024 году полностью их обно-
вить. В этом году будет приведено в 
порядок 80 подъездов.

Также компания выполнила план 
по капитальному ремонту кровель 
многоквартирных домов, сделав 56 
кровель, и в два раза перевыпол-
нила план по неотложному ремонту. 
Это коснулось, например, ремонта 
перекрытий в жилом фонде, возраст 
которого более 50 лет.

Компания одной из первых в горо-
де начала широко внедрять онлайн-
услуги. Ряд услуг собственникам 
предоставлялся через  Интернет. В 
итоге на такие вопросы, как обра-
щение в диспетчерскую службу, вне-
сение показателей приборов учета, 
оплата ЖКУ, а также получение ин-
формации о техническом состоянии 
дома или текущей задолженности  
по оплате стало требоваться гораз-
до меньше времени.

Ноу-хау компании – собственная 
система автоматического регулиро-
вания теплопотребления. Она уже 
установлена в 18 многоквартирных 
домах, собственники которых выра-
зили коллективную готовность эконо-
мить на тепле. С 2022 года ее систе-
ма входит в программу капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Единственная проблема, которую 
руководитель отмечает как «суще-
ствующую на сегодняшний день», 
– это кадровый голод. В компа-
нии всегда есть открытые вакансии 
дворников, водителей, трактори-
стов, слесарей-сантехников, плот-
ников, кровельщиков, сварщиков и 
даже начальников и инженеров ЖЭУ. 

Несмотря на это УК в установ-
ленные сроки завершила подготов-
ку многоквартирных домов к отопи-
тельному сезону 2022-2023 годов. 
Специалисты обошли все объекты, 
проверили все системы. В резуль-
тате паспорта готовности получили 
все 627 домов.

«Наша политика – работать на ре-
зультат, на благо горожан, – отметил 
Евгений Малай. – Накануне 85-ле-
тия Новосибирской области хочу по-
здравить всех новосибирцев и по-
желать им всем здоровья, хорошего 
настроения, тепла и уюта в домах!»

Ася ШУМИЛОВА,
 «Новая Сибирь»

Сегодня на обслуживании управляющей компании «СПАС-Дом» 
находится 627 многоквартирных домов общей площадью 2,5 
миллиона квадратных метров. Наша приоритетная задача – 

улучшать качество жизни горожан за счет повышения качества 
обслуживания жилого фонда», –– раассссказзыывааетт геенеераалььныый 

ддиреектторр ЗЗАООО УКК ««ССПААС--ДДоом»» ЕЕвггеннийй ММаллайй.
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В 
2021 году Си-
бирский научно-
исследовательский и ис-
пытательный центр ме-

дицинской техники ЗАО «Сиб-
НИИЦМТ» заключил договор о 
научно-практическом сотрудни-
честве с Новосибирским госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом (НГМУ), что позво-
лит нам совместно создавать но-
вые образцы медицинских изде-
лий и ускорить реализацию про-
ектов по внедрению их в лечеб-
ную практику.

В рамках этого договора со-
трудниками НГМУ заведующим 
кафедрой факультетской хирур-
гии д.м.н., доцентом К.В. Ата-
мановым и профессором кафе-
дры госпитальной терапии и ме-
дицинской реабилитации д.м.н., 
профессором В.А. Дробышевым 
были проведены работы по испы-
таниям и подготовке всей необхо-
димой документации для проце-
дуры регистрации медицинского 
изделия в Росздравнадзоре. Ап-
парат предназначен для рассече-
ния биологических тканей и коа-
гуляции кровеносных сосудов то-
ками высокой частоты активны-
ми и биполярными электродами, 
в том числе в среде инертного га-
за аргона. Аппарат соответствует 
всем современным стандартам в 

области безопасности медицин-
ского изделия, а также обеспе-
чивает весь функционал, необхо-
димый для проведения большо-
го спектра операционных вмеша-
тельств, а повышенная рабочая 
частота 1760 кГц снижает избы-
точную карбонизацию прилегаю-
щих биотканей. Начало серийно-
го выпуска данных аппаратов на-
мечено на 2022 год.

В течение десятилетий в ЗАО 
«СибНИИЦМТ» строился фунда-
мент по созданию биотехниче-
ских систем нового поколения. 
Сотни научных статей, десятки 
патентов и монографий – база 
этого фундамента. Частью этого 
фундамента является также ис-
пытательная лаборатория меди-
цинских изделий (ИЛМТ), аккре-
дитованная Росаккредитации и 
Росздравнадзором, в котором 
проводятся технические испы-
тания медицинских изделий со 
всей России и зарубежья. Все-
го за 30 лет испытано более 1700 
медицинских изделий. Лабора-
тория оснащена необходимым 

и с п ы т а т е л ь -
ным оборудо-
ванием.

Научные ис-
следования в 
НГМУ выпол-
няются в рам-
ках 6 отраслей 
наук. По ито-
гам научных 
и с с л е д о в а -
ний в диссер-
тационных со-
ветах универ-
ситета ежегод-
но защищают-
ся более 20 докторских 
и 100 кандидатских дис-
сертаций, оформляются 
до 7 патентов на изобре-
тения. Ученые НГМУ яв-
ляются экспертами ре-
спубликанских и региональных 
научно-технических программ, 
членами коллегии Министерства 
здравоохранения Новосибир-
ской области, медицинских сове-
тов, лицензионных и аттестаци-
онных комиссий. 

В настоящий момент инженер-
ной группой ЗАО «СибНИИЦМТ» 
в сотрудничестве с учеными 
НГМУ проводится разработка ап-
парата «НЕЙРОЛИМП», который 
предназначен для реабилитации 
пациентов, перенесших инсульт 
головного мозга, с целью вос-
становления памяти. Реабилита-
ция происходит при помощи воз-
действий с применением аудио-, 
свето-, цвето- воздействий на го-
ловной мозг и стимулирования 
коры головного мозга магнитны-
ми полями малой величины. Ре-
абилитация с помощью данных 
видов стимуляции позволит рас-
ширить восстановительные воз-
можности реабилитации и улуч-
шит качество жизни пациентов, 

перенесших инсульт головного 
мозга. 

Также в тесной работе с экс-
пертами НГМУ и специалистами 
ЗАО «СибНИИЦМТ» ведется про-
работка аппарата для консерва-
тивного лечения синдрома диа-
бетической стопы «ВОЛНА». Дан-
ное изделие может использо-
ваться для консервативного ле-
чения нейропатической формы 
синдрома диабетической стопы. 
Аппарат позволит ускорить за-
живление язв, восстановление 
обмена веществ и чувствитель-
ности в зоне воздействия, а так-
же улучшение кровообращения в 
пораженных участках. Изготовле-
ние макетного образца ожидает-
ся до конца 2023 года.

Ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минз-
драва России Игорь Олегович 
Маринкин и генеральный ди-
ректор ЗАО «СибНИИЦМТ» Дми-
трий Васильевич Белик содей-
ствуют реализации этих проек-
тов и непосредственно участву-
ют в них. 

6

«Благодаря развитию 
науки и технологий 

самочувствие человека 
все больше зависит от 

его собственного отношения 
к здоровью. Крепкое сибирское 

здоровье и кавказское 
долголетие в наших с вами 
руках. Давайте становиться 
ответственными. Давайте 
будем отмечать больше 
юбилеев в течение нашей 

жизни!»

е л ь -
удо-

ис-
я в 
пол-
рам-
слей 
ито-
чных 
в а -
сер-

со-
ивер-
егод- Сотрудники ЗАО «СибНИИЦМТ» 

при поддержке ФГБОУ ВО НГМУ успешно 
испытали и получили от Росздравнадзора 

Регистрационное удостоверение №РЗН 
2022/17850 на электрохирургический 

аппарат «ПРОМЕТЕЙ»

ЗАО «СибНИИЦМТ» и НГМУ
запустили электроскальпель 
«ПРОМЕТЕЙ»

Сибирский научно-
исследовательский 
и испытательный 
центр медицинской 
техники заключил 
договор о научно-
практическом 
сотрудничестве 
с НГМУ, что позволит 
совместно создавать 
новые образцы 
медицинских 
изделий и ускорить 
реализацию проектов 
по внедрению 
их в лечебную 
практику

Генеральный директор 
ЗАО «СибНИИЦМТ» 

Дмитрий БЕЛИК
можности реаб
шит качество 

жизни!»ЗАО «СибНИИЦМТ» 
ДмДДДДДДДДДДДДДДДДД итрий БЕЛИК
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Еще выше станет квалифи-
кация специалистов, обе-
спечивающих жителей Но-

восибирской области свежими 
и экологичными овощами. На 
средства руководителя и вла-
дельца хозяйства «Дары Ордын-
ки» Шакира Сулейманова в Но-
восибирском государственном 
аграрном университете отре-
монтирована и оборудована со-
временная аудитория для пре-
подавания овощеводства откры-
того грунта.

1 сентября официальные лица 
торжественно разрезали крас-
ную ленточку в новую аудиторию. 
Заместитель председателя пра-
вительства Новосибирской об-
ласти, министр сельского хозяй-
ства Евгений Лещенко назвал 
развитие овощеводства откры-
того грунта «самым важным и са-
мым сложным направлением» от-
расли. А меценат пригласил сту-
дентов к себе, в «Дары Ордын-
ки», чтобы они узнали его люби-
мое дело, увидев свою будущую 
работу не в книжках, а в жизни.

Шакир Сулейманов свой путь в 
овощеводстве прошел от торгов-
ли овощами и фруктами до про-
изводства собственной продук-
ции, от 100 гектаров заброшен-
ной земли в Ордынском райо-
не до 3000 га качественного зе-
мельного клина. Спустя 13 лет 
после основания его предприя-
тие вошло в число крупнейших 
региональных производителей 
овощей в открытом грунте. Это 
современное, экологичное и при 
этом высокоэффективное про-
изводство.

Чтобы достичь этой высокой 
планки, «Дары Ордынска» разви-
вали высокотехнологичное и на-
укоемкое производство, что бы-
ло бы невозможно без вклада вы-
сококвалифицированных специ-
алистов и взаимодействия с на-
укой. Вместе с учёными Сибир-
ского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН 
предприятие уже несколько лет 
развивает собственное семено-
водство, что в условиях зарубеж-
ных санкций стало принципиаль-

ным вопросом. Шакир Ибадето-
вич уверен, что собственные се-
мена на морковь, свёклу и капу-
сту – ближайшая и необходимая 
перспектива его предприятия.

Наука помогает сельхозпроиз-
водителю и с достижением высо-
ких показателей экологичности 
продукции. Во взаимодействии 
с учеными предприятие оптими-
зирует применение пестицидов, 
внедряет биологические сред-
ства защиты растений. Шакир Су-
лейманов рассказывает, что уже 

сегодня его продукция соответ-
ствует международным стандар-
там по качеству и безопасности. 

Для предприятия и потребите-
лей его продукции это значит, что 
продукция «Даров Ордынки» бу-
дет поступать и на прилавки ма-
газинов Новосибирской области, 
и на столы ее жителей.

«В честь 85-летия Новосибир-
ской области я хочу обратиться к 
землякам с наилучшими пожела-
ниями: любви, добра, здоровья, 
семейного счастья. Ну и, конечно, 
хорошего аппетита, ради которо-
го мы, фермеры, и работаем», – 
говорит Шакир Сулейманов.

Сергей ЗАХАРОВ,
 «Новая Сибирь»

» 
о 
а 
Н 
й 
»

Ордынская земля —
– к юбилею Новосибирской области

Новосибирская компания 
«Биолинк» продолжает вне-
дрение в медицинскую 

практику первого в России теста, 
позволяющего проводить раннюю 
диагностику одного из типов рака.

Ранняя диагностика рака – это 
главная надежда в борьбе с этим 

заболеванием. Если обнаружить 
опухоль на начальных этапах 
развития, то удаление ее может 
позволить пациенту избавиться 
от этого заболевания без тяже-
лых последствий и рецидивов.

Совсем недавно в мире поя-
вились исследования, проде-

монстрировавшие возможность 
«поймать» генетические «следы» 
опухоли в крови пациента при от-
сутствии клинических симпто-
мов. На основе таких исследова-
ний компанией «Биолинк» была 
создана крайне чувствительная 
система, позволяющая выявлять 
в крови пациента всего несколь-
ко молекул ДНК, сигнализирую-
щих о начале рака кишки. 

В июне 2022 года компанией 
было объявлено о проведении 
бесплатного тестирования для 
всех жителей города Новосибир-
ска. Спрос на эту услугу оказал-

ся значительно выше возможно-
стей одной лаборатории, и поэ-
тому с сентября месяца такая ди-
агностика стала доступна в плат-
ном варианте в 12 медицинских 
центрах города Новосибирска:

МЦ «Статус» (тел. 347-75-80, 
ул. Зыряновская, 61),

«Клиника Крови» (тел. 303-
45-64, ул. Пермитина, 24),

«Биовэр» (тел. 373-17-37, ул. 
Кирова, 82),

«Apex» (тел. 363-00-03, ул. 
Фрунзе, 71/1). 

Для жителей Академгородка:
«Линии Жизни» (тел. 373-49-

03, 292-49-03, ул. Николаева, 
12/3, офис 204),

«Азбука Здоровья» (тел. 255-
11-55, ул. Балтийская, 23),

«Медсанчасть – 168» (тел. 
332-05-51, ул. Арбузова, 1/1, 
корпус 4; проспект Академика 
Коптюга, 13; пос. Краснообск, 
116).

Согласно международным ре-
комендациям, все пациенты 
старше 50 лет должны ежегодно 
проходить обследование на на-
личие признаков рака кишки. Ес-
ли до недавнего времени такой 
процедурой была в основном ко-
лоноскопия, то теперь этот но-
вый тест может занять достойное 
место в арсенале исследований, 
позволяющих выявить онколо-
гическое заболевание на самой 
ранней стадии развития. Для па-
циента – это просто сдать кровь 
из вены и дождаться результата.

Фото предоставлено
 компанией «Биолинк»

Уникальный для России инновационный 
проект успешно развивается 
в Новосибирске

Ранняя диагностика рака
 – главная надежда 
на победу болезни

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В аграрном университете открыта 
аудитория для преподавания 
овощеводства открытого грунта
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АО «Новосибирское карьеро-
управление» – крупнейшее 
предприятие горнодобывающей 
отрасли Сибирского федераль-
ного округа по добыче и перера-
ботке строительного камня, ра-
ботает на рынке более 50 лет. В 
2022 году, в условиях санкцион-
ного прессинга, компания про-
должает работать уверенно и 
стабильно, модернизировать 
производственные мощности по 
собственным инвестиционным 
программам, а также планирует 
построить и запустить в эксплу-
атацию новый, уже восьмой по 
счету завод.

На сегодняшний день в ком-
пании пять действующих карье-
ров – Искитимский (Искитим-
ский район), Каменный (Тогучин-
ский район), Медведский (Че-
репановский район), Новобибе-
евский (Болотнинский район) и 
Шайдуровский (Сузунский рай-
он). Самый крупный и старей-
ший из карьеров – Искитимский. 

Шипуновское месторожде-
ние строительного камня на ле-
вом берегу реки Берди разраба-
тывается с 1939 года. 
С 2007 года АО «Но-
восибирское ка-
рьероуправление» 

является недро-
пользователем и 
отрабатывает все 
три месторожде-
ния Шипуновского массива мра-
моризованных известняков. Ис-
китимский щебень имеет уни-
кальные характеристики по хи-
мическому составу и отличает-
ся низким содержанием лещад-
ных зерен. Это наиболее широ-
ко используемый строительный 
камень в России. В частности, 
щебень идеально подходит для 
производства асфальтобетона и 
товарного бетона.

В целях рационального ис-
пользования этого ресурса 
предприятием в 2018 году бы-
ли организованы геологические 
работы по переоценке запасов 
мраморизованных известняков, 
добываемых в карьере. В ре-
зультате исследования получен 
прирост запасов всего Шипу-
новского месторождения в коли-
честве более 20 миллионов ку-
бометров. В этом году началось 
успешное вовлечение этих запа-
сов в переработку. На сегодняш-
ний день общие балансовые за-
пасы всех пяти карьеров состав-
ляют более 200 миллионов кубо-
метров.

Сейчас на семи заводах пред-
приятия перерабатываются 
различные породы строитель-
ного камня – граниты, диабазо-
вые и базальтовые порфириты, 
альбитофиры и мраморизован-
ные известняки, которые позво-

ляют производить щебень с 
различными физико-

химическими свойствами с уче-
том дальнейших областей его 
применения. Основными потре-
бителями компании являются 
крупные дорожно-строительные 
предприятия и застройщики жи-
лья из Новосибирской, Омской, 
Томской областей, Алтайского 
края и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Благодаря вы-
годному географическому рас-
положению карьеров транспор-
тировка продукции производит-
ся железнодорожным, автомо-
бильным и водным транспортом. 
Ежегодно потребителям отгру-
жается более 7,5 миллиона тонн 
продукции.

В 2020 году компания вошла 
в состав одного из крупнейших 
российских холдингов – АО «На-
циональная нерудная компа-
ния». Сейчас холдинг объединя-
ет 18 предприятий, расположен-
ных от Архангельска до Сибири. 
АО «Новосибирское карьеро-
управление» получило свои плю-
сы от вхождения в холдинг – бы-
ли сохранены старые и успеш-
но внедрены новые инструмен-
ты управления, системы мони-

торинга и контроля, а также про-
граммы обучения и мотивации 
персонала.

Современная система управ-
ления ресурсами, высококвали-
фицированные специалисты по 
производству, маркетингу и ло-
гистике стали ключевым конку-
рентным преимуществом, что 
позволяет формировать эффек-
тивную ценовую политику и уни-
кальные предложения по срокам 
и качеству поставок. Эффектив-
ность работы персонала компа-
нии повышается благодаря ре-
гулярным семинарам по про-
грамме обучения современным 
методам «Бережливого произ-
водства». В обучении принима-
ют активное участие руководи-
тели как высшего, так и средне-
го звена.

Компания уделяет особое вни-
мание контролю качества вы-
пускаемой продукции, который 
осуществляется на всех стади-
ях производства – от доставки 
горной массы из карьера до по-
ставки конечному потребителю. 
На предприятии работает служ-
ба технического контроля, рас-
полагающая испытательными 
лабораториями и современным 
оборудованием на каждом ка-
рьере, – она осуществляет при-
емку всех видов выпускаемой 
продукции с проверкой на со-
ответствие требованиям ГОСТ и 
физико-механические свойства. 

Для разработки карьеров 
предприятие полностью обеспе-
чено парком спецтехники, ко-
торый на сегодняшний день со-

тывается с 1939 года. 
С 2007 года АО «Но-
восибирское ка-
рьероуправление»

ний день общие балансовые за-
пасы всех пяти карьеров состав-
ляют более 200 миллионов кубо-
метров.

Сейчас на семи заводах пред-
приятия перерабатываются 
различные породы строитель-
ного камня – граниты, диабазо-
вые и базальтовые порфириты, 
альбитофиры и мраморизован-
ные известняки, которые позво-

ляют производить щебень с 
различными физико-
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 «Наши приоритеты 
– качество 

и стабильность!»

АО «Новосибирское 
карьероуправление», 
несмотря на сложную 

геополитическую 
ситуацию, планирует 

построить и запустить 
еще один новый завод 

в Новосибирской 
области и увеличить 
объемы по отгрузке 
готовой продукции.

Павел Прохоров:

««Наша динамично развивающаяся 
компания постоянно подтверждает 
высокую конкурентоспособность 

в горнодобывающей отрасли России», 
– ссчиитааетт гееннеераалльнныый диррекктоор 

АОО ««НННоввоосиибииррсккое 
ккаррььеерооуупрраавллеениие»» 

ППаавелл ППроххорроов
ррььеерооууккар

ППаавелл
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ставляет более 120 единиц. Это 
гидравлические и электриче-
ские экскаваторы, автосамо-
свалы, бульдозера, фронталь-
ные погрузчики и буровые стан-
ки.

«Сегодняшняя ситуация, без-
условно, отразилась на повы-
шении стоимости запасных ча-
стей для импортной техники 
– цены выросли в среднем от 
30 до 60 процентов, – отмеча-
ет главный инженер АО «Ново-
сибирское карьероуправление» 
Алексей Стасюкевич. – Кроме 
того, рост цен возник и из-за 
изменения логистических це-
почек. Нам пришлось находить 
альтернативные пути решения. 
И как раз в этот момент очень 
профессионально и оператив-
но сработали наши специали-
сты. Успеть приобрести послед-
нее, в условиях кризиса, в необ-
ходимые для производства сро-
ки – это заслуга наших снабжен-
цев. А производственники уме-
ло устанавливают необходимые 
запасные части в нужные сро-
ки. Это командная работа. В ре-
зультате особых проблем сей-
час нет: предприятие не остано-
вилось, а продолжает стабиль-
но работать и выполнять по-
ставленные задачи. Несмотря 
на непростую ситуацию, у нас 
как всегда есть существенные 
достижения: в августе 2022 го-
да мы побили собственный ре-
корд, отгрузив более 900 тысяч 
тонн готовой продукции в адрес 
наших клиентов».

Задачи социальной полити-
ки компании, на предприяти-
ях которой работают более 850 
специалистов, – ежегодно улуч-
шать условия труда. Так, на каж-

дом карьере есть теплые разде-
валки, где рабочие могут перео-
деться и отдохнуть после трудо-
вой смены. Состояние этих по-
мещений – предмет постоянной 
заботы руководителей.

Традиционно работники пред-
приятия участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства 
– как в региональных, так и про-
водимых в масштабах всего хол-
динга. Высокий уровень профес-
сионализма индивидуальных ра-
ботников и коллектива в целом 
позволяет регулярно занимать 
призовые места, что подтверж-
дается грамотами и ценными 
призами.

«Наша динамично развиваю-
щаяся компания постоянно под-
тверждает высокую конкуренто-
способность в горнодобываю-
щей отрасли России, – считает 
генеральный директор АО «Ново-
сибирское карьероуправление» 
Павел Прохоров. – Конкурент-
ные преимущества компании – 
это отличное качество и широкий 
ассортимент продукции, совре-
менные технологии производ-
ства, гарантии и стабильность 
поставок, оптимальное соотно-
шение цены и качества, разви-
тая транспортная логистика, вы-

сокая квалификация персонала 
и безупречный сервис. Мы еже-
годно проводим модернизацию 
производства по собственным 
инвестиционным программам, в 
том числе модернизируем наши 
дробильно-сортировочные ком-
плексы. Кроме того, мы прове-
ли модернизацию телескопиче-
ского конвейера Стакер, что по-
зволило сократить время погруз-
ки щебня на баржу с 12 до 8 ча-
сов. В этом году помимо щебня 
мы отгружали еще и рекордные 
для себя показатели строитель-
ных смесей. Особое достиже-
ние команды профессионалов, 
которые работают в нашей ком-
пании, – организация собствен-
ного взрывного участка, что по-
зволило существенно экономить 
средства, которые ранее трати-
лись на подрядные организации. 
Специалисты взрывного участка 
с лицензией на перевозку взрыв-
чатых веществ мобильно пере-
мещаются по карьерам на спе-
циализированной машине, обо-
рудованной всем необходимым. 
Теперь у нас в планах открытие 
еще одного – восьмого по счету 
завода. Сейчас мы определяем 
его оптимальное месторасполо-
жение».

От имени коллектива АО «Ново-
сибирское карьероуправление» 
руководство компании поздрав-
ляет новосибирцев с 85-летием 
Новосибирской области.

«По историческим меркам 85 
лет – это небольшой срок. Но 
для региона, прошедшего путь 
от аграрной территории до круп-
нейшего промышленного, транс-
портного, научного и культурного 
центра Сибири, 85 лет – это пре-
красный повод подвести итоги 
развития, наметить планы на бу-
дущее, – отмечается в поздрав-
лении. – Сейчас Новосибирская 
область показывает удивитель-
ную динамику развития. Очевид-
но, что все дело в людях, которые 
живут в регионе. В Сибири осо-
бенные, трудолюбивые, инициа-
тивные люди. Они мечтают и пре-
творяют свои мечты в реальность. 
Желаем сибирякам успехов, бла-
гополучия и крепкого сибирско-
го здоровья, а родному региону 
– стабильности и процветания!»

Ася ШУМИЛОВА, 
«Новая Сибирь»

Фото предоставлено 
АО «Новосибирское 

карьероуправление»
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Компания уделяет 
особое внимание 
контролю качества 
выпускаемой продукции, 

который осуществляется 
на всех стадиях производства – 
от доставки горной массы 
из карьера до поставки 
конечному потребителю.

«Несмотря на непростую ситуацию, у нас существенные достижения: в августе 2022 года мы побили 
собственный рекорд, отгрузив более 900 тысяч тонн готовой продукции», 

инженнерр АО «Новоссиибирсккоее ккарььероуупрраавлеениее» ААлекссей Стаасюккевиич

вос
ас мы определяем 
ное месторасполо- карьероуправление»

августе 2022 года мы побили 
, – оттмеччает глаавныый 
кссей Стаасюккевиич
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В 
сентябре 2022 года в Та-
тарске были сданы два 
6-квартирных дома, но-
воселами в которых ста-

ли дети-сироты. А в Венгеро-
во строители ввели в эксплуа-
тацию трехэтажный 13-квартир-
ный дом, где ключи от нового жи-
лья получили и дети-сироты, и 
врачи, и учителя. Весь этот объ-
ем работ в  2022 году выполни-
ла компания ООО «Строитель», 
которой руководит новосибир-
ский предприниматель Геннадий 
Шпилька.

В планах компании на 2023 год 
– продолжить успешное участие 
в тендерах на строительство со-
циальных объектов на селе, ведь 
у коллектива накоплен огром-
ный опыт в этой непростой, но 
очень важной для сельских жи-
телей работе. Сегодня ООО 
«Строитель», которое 20 лет на-
зад создал молодой новосибир-
ский предприниматель Геннадий 
Шпилька, является одной из ве-
дущих монтажно-строительных 
организаций региона.

Основные направления рабо-
ты – возведение многоквартир-
ных домов и строительство со-
циальных объектов в районах 
Новосибирской области. Жите-
ли благодарны строителям за 
реконструкцию больницы в селе 
Довольном, за капитальный ре-
монт жилья в Татарске, за пла-
вательный бассейн чановской 
средней школы, за обновление 
санитарно-технических комму-
никаций в школе-интернате для 
слабослышащих детей в Куйбы-
шеве. 

Во время пандемии корона-
вируса строители возвели два 
новых трехэтажных дома на 18 
квартир в Татарске. Эти объ-
екты были предназначены для 
расселения жителей из ветхо-
го и аварийного жилья, ветера-
нов, детей-сирот и многодет-
ных семей. Предусматривались 
также служебные квартиры для 
приглашенных в район специа-
листов. Татарцы шутили: вот бы 
еще 15 таких домов – и жилищ-
ную проблему в городе можно 
считать решенной. 

«Строительство двух 6-квар-
тирных домов в Татарске и трех-
этажного 13-квартирного дома 
в Венгерово мы начали в 2021 
году, – рассказывает Геннадий 

Шпилька. –  Работа шла доста-
точно бойко, мы даже планиро-
вали ввести дома досрочно. Но в 
феврале 2022 года, после начала 
военной спецоперации по защи-
те ДНР и ЛНР, а также введения 
западных санкций, произошел 
резкий скачок цен на строитель-
ные материалы, ценники вырос-
ли буквально на 80 процентов. 
Несмотря на затруднительную 
для нас как генподрядчика стро-
ительства ситуацию, пересчиты-
вать утвержденные ранее сме-
ты в администрациях Татарско-
го и Венгеровского районов ни-
кто не стал. Конечно, строитель-
ство объектов мы не «заморози-
ли», ведь это были долгождан-
ные квартиры для детей-сирот, 
врачей и учителей. Люди очень 
на нас надеялись, ждали новосе-
лья. Пришлось вкладывать соб-
ственные финансовые средства 
компании, чтобы вовремя сдать 
объекты в эксплуатацию. В ре-
зультате мы вложили 30 про-
центов от стоимости объектов. 

Это очень весомая сумма, кото-
рая негативно отразилась на на-
шем финансовом благополучии. 
Однако мы полностью выполни-
ли все взятые на себя обязатель-
ства – сдали три дома с отдел-
кой «под ключ», с сантехникой, 
электроплитами и благоустрой-
ством прилегающей территории 
– асфальтированными дорога-
ми, тротуарами, газонами, пар-
ковками и площадкой для сбора 
мусора. Новоселы остались до-
вольны, а это главное в нашей 
работе».

Несколько лет назад предпри-
ниматель создал еще одну ком-
панию – ООО «Спецстроймон-
таж», которая специализирует-
ся на реконструкции и ремон-
те инженерной инфраструктуры 
на селе. Например, в Усть-Тарке 
компания отремонтировала во-
допровод, обветшавшие се-
ти теплоснабжения, а также вы-
полнила ремонтные работы на 
угольных котельных: заменила 
котлы, поставила электрообору-
дование и новые золоуловите-
ли, смонтировала автоматизи-
рованную систему управления. 
Местные жители говорят, что по-
сле ремонта снег в селе снова 
стал белым, а это значит, что ра-
бота была выполнена качествен-
но и на совесть. В планах – стро-
ительство двух новых станций 
водоочистки, чтобы обеспечить 
жителей села качественной во-
допроводной водой.

А еще в Усть-Тарке компания 
построила площадку временно-
го накопления ТКО в рамках нац-
проекта «Экология». ООО «Спец-
строймонтаж» взял на себя от-
ветственность и за вывоз мусо-
ра из Усть-Тарки на полигон в Та-

тарске. Сейчас в работе задей-
ствовано 5 спецмашин, которые 
ежемесячно вывозят с террито-
рии района по 1500 кубометров 
мусора. 

«Несмотря на непростую си-
туацию, мы готовы приступить 
к реализации новых проектов, 
– говорит Геннадий Шпилька. 
– Высокое качество выполня-
емых работ гарантируем, ведь 
на селе иначе работать нель-
зя, здесь каждый человек на 
виду. Я от всей души поздрав-
ляю жителей региона с 85-ле-
тием Новосибирской области 
и хочу пожелать землякам си-
бирского здоровья, семейного 
тепла, финансового благополу-
чия и исполнения всех планов. 
А родной области – процвета-
ния. Уверен, что все трудности, 
которые мы сейчас пережива-
ем, – это просто испытание на-
шего сибирского характера на 
прочность».

Ася ШУМИЛОВА,
 «Новая Сибирь»

10

Сельские строители 
готовы к новым проектам

Геннадий Шпилька: 

Компании «Спецстроймонтаж» 
и «Строитель» за многие годы твердо 
усвоили основные особенности 
сельского подхода к работе

ветственность 
ра из Усть-Тарк

Новосибирск_85.indd   10Новосибирск_85.indd   10 20.09.2022   22:29:1320.09.2022   22:29:13



И
сторию золотодобычи 
в Маслянинском райо-
не увековечит сквер с 
памятником основате-

лю первых приисков графу Его-
ру Францевичу Канкрину в селе 
Егорьевском. Он создается на 
средства гранта Министерства 
экономического развития Но-
восибирской области в рамках 
реализации региональной про-
граммы развития туризма и ста-
нет еще одной точкой притяже-
ния для гостей.

Главный ресурс индустрии го-
степриимства Маслянинско-
го района существовал всег-
да: это природные ландшафты и 
овеянное легендами историко-
культурное наследие. Но на этом 
бизнеса не сделаешь. Поэтому в 
2006 году, когда нынешний пред-
седатель Совета депутатов Вя-
чеслав Ярманов стал главой рай-
она, местные власти взяли курс 
на развитие туристической ин-
фраструктуры. К моменту, когда в 
России из разряда муниципаль-
ных инициатив это превратилось 
в национальный тренд и ключе-
вую государственную задачу, 
здесь уже многое было сделано.

«К тому моменту туристиче-
ский кластер уже являлся безу-
словным вектором и возможно-
стью развития территории, – со-
гласна директор Центра разви-
тия туризма Маслянинского рай-
она Елена Воротникова. – И по-
следнюю пару лет мы уже нача-
ли делать новый виток, выходить 
на новый уровень. Год назад бы-
ло создано наше муниципальное 
учреждение, и оно начало рели-
зовывать разновекторные за-

дачи – брендирование терри-
тории, сертификацию маршру-
тов, поиск государственных про-
грамм, в том числе специализи-
рованных, ориентированных на 
туризм, и вхождение в них».

Гидами по маслянинским до-
стопримечательным местам 
становятся люди, которые уже 
владели экскурсионными навы-
ками или только хотят работать 
в этой сфере. Уже разработано 
несколько экскурсионных про-
грамм и комплексных маршру-
тов. Они включают сплавы, кон-
ные и джип-туры – то, что всег-
да пользовалось спросом. Но 
когда в дело включились вла-
сти и внутренний туризм полу-
чил мощный толчок для разви-
тия, все это приобрело иные 
перспективы и потянулись ин-
весторы. Они построили госте-
вые дома, кемпинг  «Таежник» 
на Берди, который и принима-
ет сплавщиков, и сам организу-
ет сплавы.

«Экономический эффект раз-
вития отрасли гостеприимства 
очевиден – люди зарабатывают, 
идут инвестиции, мы работаем 
по проектам государственно-
частного партнерства, по феде-
ральным и региональным про-
граммам, боремся за гранты. 
Все это в свою очередь и само 
становится фактором развития. 
Показателен пример Егорьев-
ского: сначала там был постро-
ен интерактивный музей – изба 
старателей, штольня. Люди бы-
стро распробовали это место – 
летом там в выходные дни быва-
ло по восемь автобусов. А сей-
час мы выиграли грант и строим 

там исторический парк с памят-
ником и новый музей золотодо-
бычи».

Специалисты по внутренне-
му туризму понимают: сегод-
ня Маслянинский район на пе-
редовой линии в региональ-
ной индустрии гостеприимства. 
Про здешние места говорят: это 
как Алтай, только лучше (бли-
же, роднее, душевнее). В самом 
деле: всего два часа от Ново-
сибирска – и совершенно иные 
ландшафты Салаирского кряжа, 
исторические места, потряса-
ющие экскурсии на передовые 
сельские производства – ради 
этого уже стоит поехать. Плюс 
местное сообщество: предпри-
ниматели, гиды, увлеченные и 
грамотные, влюбленные в свою 
малую родину.

В перспективе два горнолыж-
ных комплекса: «Юрманка» и 
«Скакуша». «Юрманку» пред-
ложили району взять в муници-
пальное управление, в настоя-
щий момент сделан проект раз-
вития, все бумаги на подписи 
у губернатора. Решения ждут 
и местные жители, и любители 
горных лыж с соседних террито-
рий. И, конечно, инвесторы.

Еще один создаваемый в Мас-
лянинском районе центр притяже-
ния – экопарк «Хомутина». Проект 
поддержан несколькими госпро-
граммами, Минсельхозом РФ, 
Минобразования Новосибирской 
области. Это будет многофункци-
ональная площадка, которая смо-
жет принимать до 400 тысяч че-
ловек в год: спортивный кластер 
с профессиональным скалодро-
мом, агрокластер с экскурсия-
ми на действующие предприятия 
компании «Эконива-Сибирь», агро-
усадьба. Первая очередь уже по-
строена – через год там предпо-
лагается провести форум «Си-
бирь здесь».

«Каждый, кто родился и вырос 
в Маслянинском районе, не мо-
жет не любить эту землю, но се-
годня мы еще и понимаем: ту-
ризм – это наше второе золо-
то, – говорит председатель рай-
онного Совета депутатов Вячес-
лав Ярманов. – Пользуясь пово-
дом – 85-летием Новосибирской 
области, – хочу обратиться к зем-
лякам: посмотрите на уникальные 
богатства нашего края, помоги-
те им раскрыться, ибо это и есть 
лучшее проявление любви к сво-
ей Родине».

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
 «Новая Сибирь»

Фото Виталия НИКИФОРОВА

1111

Вячеслав Ярманов: 
Туризм – это наше 

Маслянинский район развитием 
индустрии гостеприимства начал 
заниматься, когда это еще  не было 
трендом, – и сегодня делает 
новый виток

второе золото

Гора U Дачи. Гости смогут отдохнуть с комфортом 
в окружении первозданной природы, здесь предлагаются 
джип-туры, сплавы, конные прогулки

Cовременный спортивно-
развлекательный Молодежный парк 
с великолепным ландшафтным 
дизайном, терренкуром, смотровой 
площадкой и разными видами досуга

тобусов. А сей-
грант и строим 

Одно из самых популярных туристских 
развлечений – сплавы по реке Берди на рафтах, 
байдарках, скоростных лодках
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Н
ациональный медицин-
ский исследователь-
ский центр «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» 

имени академика С. Н. Федоро-
ва Минздрава России – один из 
лидеров сектора офтальмологии 
в стране. Сегодня в разных реги-
онах работают 11 филиалов си-
стемы МНТК, включая основан-
ный в 1989 году новосибирский.

В клинике и двух лечебно-
диагностических отделениях 
МНТК Новосибирск ведут прием 
86 врачей, среди которых 7 док-
торов и 15 кандидатов медицин-
ских наук. За 33-летнюю исто-
рию филиала здесь проведено 
более миллиона обследований 
и консультаций, более 800 тысяч 
курсов лечения пациентам из 33 
стран мира. В направлении на-
учных разработок было получено 
более 100 патентов и выпущено 
порядка 2000 научных публика-
ций в российских и зарубежных 
журналах. 

МНТК «Микрохирургия глаза» 
Новосибирск располагает со-
временной высокотехнологич-
ной диагностической, консульта-
ционной и лечебной базой, осна-
щенной самым эффективным по 
мировым меркам оборудовани-
ем, в том числе уникальным, ко-
торое в Западной Сибири есть 
только здесь. 

Операционный блок оснащен 
современными микроскопами 
с видеорегистрацией проводи-
мых операций. Хирургия ката-
ракты осуществляется с исполь-
зованием самых современных 
из существующих в мире мето-
дов, в числе которых ультразву-
ковая факоэмульсификация ка-
таракты и хирургия катаракты с 
фемтолазерным сопровожде-
нием для эффективного удале-
ния хрусталиков любой плотно-
сти. В новосибирском филиале 
одним из первых в России был 

установлен и запущен в рабо-
ту фемтосекундный лазер Victus 
для хирургии катаракты, а в 2021 
году введен в работу еще более 
технологически совершенный, 
уникальный фемтосекундный ла-
зер ZiemerFemto LDV Z8. 

Для лечения близорукости, 
дальнозоркости, астигматиз-
ма любых степеней специалисты 
новосибирского филиала МНТК 
проводят весь спектр фемтосе-
кундных операций на лазерной 
установке ZeissVisuMax. Благода-
ря данному лазеру в работе реф-
ракционных хирургов доступны 
самые прогрессивные техноло-
гии: SMILE, FLEx, FemtoLASIK.

Помимо этого, врачи МНТК Но-
восибирск проводят диагностику 
и лечение глаукомы, эндовитре-
альные операции на сетчатке и 
стекловидном теле, в том числе у 
пациентов с сахарным диабетом, 
лечение пациентов с офтальмо-
эндокринной патологией и мно-
гое другое.

Одно из ключевых направле-
ний в работе МНТК Новосибирск 
– детская офтальмология. Спе-
циализированные исследова-
ния доказывают, что в XXI веке с 
каждым годом возрастает забо-
леваемость органа зрения у де-
тей. Ребенок этого на определен-
ном этапе может даже не заме-
чать, но специальные скрининго-
вые обследования, которые мож-
но проходить дистанционно, спо-
собны выявить и такие состоя-
ния, чтобы сразу направить на 

комплексное лечение по оста-
новке прогрессии близорукости.

IT-решение для интерактивных 
обследований разработано спе-
циальной научной группой, ко-
торой руководит директор МНТК 
«Микрохирургия глаза» Новоси-
бирск Валерий Черных. «Про-
грамма для дистантного скри-
нингового обследования зрения 
(ДВС)» зарегистрирована в Фе-
деральной службе по интеллек-
туальной собственности, патен-
там и товарным знакам. В рам-
ках пилотного проекта она бы-
ла применена при обследова-
нии школьников в Новосибирске 
и Новосибирской области, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и ряде 
других регионов, а также в Казах-
стане. Коллектив разработчиков 
стал лауреатом Государственной 
премии Новосибирской области.

Для всех сотрудников МНТК Но-
восибирск исторически важным и 
символичным является тот факт, 
что в 1989 году филиал откры-
вал лично легендарный ученый 
и хирург-офтальмолог Святос-
лав Николаевич Федоров, осно-
ватель всей системы МНТК. Тог-
да в Западной Сибири появи-
лась офтальмологическая клиника 
принципиального нового уровня 
оснащения и организации рабо-
ты. Она объединила специалистов 
высочайшего класса, по максиму-
му используя синергию внедрения 
собственных научных разработок 
и новейших мировых достижений 
в медицинских технологиях.

«Открывая филиал МНТК в Но-
восибирске, мы, его первые со-
трудники, были уверены, что де-
лаем здесь, в Сибири, без преу-
величения революционные вещи 
в медицине, в офтальмологии, 
– вспоминает директор Новоси-
бирского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» Валерий Вячес-
лавович Черных. – Может быть, 
так рассуждать тогда было не-
много наивно, но сегодня, огля-
дываясь назад через десятиле-
тия, мы понимаем, что это не бы-
ло просто порывом энтузиазма, а 
стало делом всей жизни для мно-
гих из нас».

Вот уже более 30 лет прошло 
с тех пор, как Новосибирск был 
выбран для размещения филиа-
ла. Такое решение было приня-
то, потому что город являлся од-
ним из ведущих центров совет-
ской и российской науки. Сибир-
ские офтальмологи и по сей день 
активно работают с научными и 
техническими институтами горо-
да – ведут совместные разработ-
ки, внедряют их результаты в ле-
чебные курсы и помогают паци-
ентам с заболеваниями глаз. Так 
что новосибирский филиал – это 
одновременно и часть уникаль-
ной системы МНТК «Микрохирур-
гия глаза», и один из тех коллек-
тивов, которыми по праву может 
гордиться регион, славный сво-
ей наукой, образованием, меди-
циной.

«Поздравляя в эти дни жите-
лей Новосибирской области с 
ее 85-летием, мы одновремен-
но чувствуем и собственную при-
частность, собственный весо-
мый вклад в развитие региона. 
Гордимся тем, что имеем воз-
можность сегодня оказывать на-
шим землякам офтальмологиче-
скую помощь на самом высоком 
уровне, – подчеркивает Валерий 
Черных. – Желаем всем здоро-
вья и только светлых дней впере-
ди!»

Сергей ЗАХАРОВ,
 «Новая Сибирь»

Фото предоставлено МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

Новосибирск
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Для всех сотрудников МНТК Новосибирск исторически важным и символичным является тот 
факт, что в 1989 году филиал открывал лично легендарный ученый и хирург-офтальмолог 

Святослав Николаевич Федоров, основатель всей системы МНТК»

МНТК «Микрохирургия глаза» 
Более 30 лет в Новосибирской 
области работает федеральный 
офтальмологический центр

Передовая 
и самая крупная 
специализированная 
клиника региона 
ежедневно принимает 
до 500 пациентов, 
и большая их часть – 
жители Новосибирска 
и области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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1 октября 2022 года исполняется 97 лет со дня образования ФБУ 
«Новосибирский ЦСМ», который все эти годы создает надежную опору 
развития инфраструктуры качества в регионе, имеющем большой 
экономический и научный потенциал. На протяжении пяти лет учреждение 
возглавляет Ольга Морозова. 
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Новосибирский ЦСМ —

Россия, 630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2/1, 
тел. (383) 278-20-00, факс (383) 278-20-10
e-mail: csminfo@ncsm.ru          www.ncsm.ru

В стремлении предоставить своему заказчику больше 
возможностей, анализируя экономику региона и новые тенденции, ФБУ 
«Новосибирский ЦСМ» постоянно расширяет области аккредитации 
в области обеспечения единства измерений на поверку и калибровку 
средств измерений», 

к юбилею Новосибирской области

112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2/1, 
78-20-00, факс (383) 278-20-10
nfo@ncsm.ru          www.ncsm.ru

В стремлении предоставить своему заказчику больше
остей, анализируя экономику региона и новые тенденции, ФБУ 
бирский ЦСМ» постоянно расширяет области аккредитации 
ти обеспечения единства измерений на поверку и калибровку 
тв измерений», – рраассскаазыывааает и. оо. ддиррекктоораа ФБУУ 

««Ноовоосииббирсскиийй ЦССММ» ОООлььга Моороозооваа.

возможно
«Новосиб
в област
средст

Е
жедневно ФБУ «Ново-
сибирский ЦСМ» вносит 
серьезный вклад в про-
цесс повышения каче-

ства продукции и услуг региона.
Развитие Новосибирской 

службы стандартизации, метро-
логии и испытаний происходи-
ло параллельно основной систе-
ме, что подтверждает: Новоси-
бирск (ранее – Новониколаевск) 
уже в те годы имел большое зна-
чение как для Сибири, так и для 
всей России. 

Измерять и взвешивать здесь 
научились рано. В те времена, 
когда в Сибири появились пер-
вые весы и мерила, на карте не 
было не только Новосибирска, 
но и железнодорожного моста, 
послужившего городским нача-
лом. Средства измерений тре-
бовались для работы много-
численных производств, кото-
рые открывались в поселениях. 
В то время это были маслодель-
ни, хлебопекарни, кузнечные и 
слесарные мастерские, колбас-
ные и другие заводы. Шло вре-
мя, промышленность развива-
лась, а вместе с ней видоизме-
нялись и измерительные прибо-
ры, их становилось больше. В на-
чале XX века они получили широ-

кое распространение на пред-
приятиях современной Новоси-
бирской области.

В стремлении предоставить 
своему заказчику больше воз-
можностей, анализируя эконо-
мику региона и новые тенден-
ции, ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 
постоянно расширяет области 
аккредитации в области обеспе-
чения единства измерений на 
поверку и калибровку средств 
измерений. Развивается и эта-
лонная база ФБУ «Новосибир-
ский ЦСМ». Технически перео-
снащаясь, учреждение на про-
тяжении десятилетий остается в 
числе лидеров в своей отрасли.

Сегодня метрологическая ба-
за ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 
насчитывает более 1100 единиц 
утвержденных государственных 
эталонов. Метрологические под-
разделения обеспечивают точ-
ность и достоверность значений 
измеряемых показателей средств 
измерений заказчиков, в том чис-
ле и рядовых жителей региона, 
которым оказывают услуги по по-
верке бытовых приборов учета 
электроэнергии, расхода воды, 
счетчиков газа, тонометров. 

В структуре учреждения функ-
ционирует отдел стандартиза-
ции и менеджмента качества, 
оказывающий информационные 
услуги в области технического 
регулирования и обеспечения 
единства измерений.

Специалисты отдела оказыва-
ют услуги по актуализации фон-

дов нормативных документов 
предприятий, распростране-

нию официальных докумен-
тов по стандартизации на 

территории Новосибирской об-
ласти. Они могут провести экс-
пертизу технических условий и 
стандартов организации, заре-
гистрировать каталожные ли-
сты продукции и разместить их 
в общедоступном банке данных 
с целью привлечения заказчи-
ков и партнеров, поставщиков 
комплектующих материалов для 
продукции, выпускаемой орга-
низацией. 

Также в структуру ФБУ «Ново-
сибирский ЦСМ» входит Орган 
по сертификации, который вклю-
чен в национальную часть «Еди-
ного реестра органов по серти-
фикации и испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного 
союза».

Его специалисты имеют пра-
во на проведение работ по под-
тверждению соответствия про-
дукции трем техническим регла-
ментам Таможенного союза (ТР 
ТС) и продукции для доброволь-
ной сертификации в рамках На-
циональной системы сертифи-
кации (НСС), в том числе продук-
ции легкой промышленности, то-
варов для детей и подростков.

Неотъемлемой частью под-
тверждения соответствия про-
дукции являются испытания. 
Этой деятельностью в составе 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» за-
нимается Испытательный центр, 
который аккредитован в Нацио-
нальной системе аккредитации 

и проводит испытания широко-
го перечня продукции на соот-
ветствие требованиям 20 техни-
ческих регламентов Таможенно-
го союза. Испытательный центр 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» яв-

ляется единственной в Сибир-
ском и Дальневосточном феде-
ральных округах организацией, 
имеющей право на проведение 
испытаний электротехнической 
продукции на соответствие тре-
бованиям блока ТР ТС по пока-
зателям электробезопасности и 
электромагнитной совместимо-
сти и способной выполнить весь 
необходимый комплекс испыта-
ний для сертификации.

Работая по четырем основным 
направлениям (испытания пище-
вой продукции; продукции элек-
троприборостроения и машино-
строения; нефтепродуктов; про-
дукции текстильной и легкой 
промышленности), в 2021 году в 
Испытательном центре ФБУ «Но-
восибирский ЦСМ» добавилось 
еще одно очень важное направ-
ление – технические испытания 
медицинских изделий в целях их 
государственной регистрации.

Благодаря испытаниям, прове-
денным в Испытательном центре 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ», на 
рынок в качестве изделий меди-
цинского назначения смогли вы-
йти отечественные разработки, 
не уступающие по качеству зару-
бежным аналогам.

По словам Ольги Морозовой, 
проблемы качества и безопасно-
сти товаров – предмет постоян-
ного внимания со стороны спе-
циалистов ФБУ «Новосибирский 
ЦСМ». Испытания, проведенные 
в ФБУ «Новосибирский ЦСМ», 
позволяют предприятиям-
производителям оперативно 
внедрять на рынок конкуренто-
способные инновационные при-
боры и изделия, потребность в 
которых сегодня велика. К тому 
же при проведении оценки соот-
ветствия продукции производи-
тели и потребители могут быть 
уверены в том, что получат объ-
ективную оценку о качестве и 
безопасности продукции.

Фото предоставлено
 ФБУ «Новосибирский ЦСМ»
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Т
ерритория, занимае-
мая торговым центром 
«Хилокский», на первый 
взгляд кажется необъят-

ной, хотя в реальности это 10,5  
гектара. Но именно через них 
проходит 80 процентов овощей 
и фруктов, поступающих на стол 
новосибирцам. И не только но-
восибирцам, и даже не только 
жителям всей Новосибирской 
области: плодоовощная продук-
ция из ТЦ «Хилокский» отправля-
ется во все регионы Зауралья.

Поразительно, как на этом, 
в сущности, маленьком пятач-
ке разместилось такое гранди-
озное предприятие: можно ска-
зать, город в городе – со своими 
административными зданиями, 
рестораном, кафе и даже мече-
тью.

На территории «Хилокско-
го» создана и функционирует 
вся необходимая инфраструкту-

ра для обеспече-
ния торгового про-
цесса. Чтобы опи-
сать ее масштабы, 
просто перечис-
лите все, что к ней 
относится, а потом, ког-
да список закончится, до-
бавьте к нему банковские и 
паспортно-визовые услуги.

Покупатели сюда начина-
ют приезжать с самого утра. Ес-
ли понаблюдать за ними, пони-
маешь, что здесь закупается вся 
Сибирь.

К шести часам подъезжают и 
загружаются огромные десяти-
тонные фуры из Красноярского 
края и Иркутской области. Через 
час наступает время наших со-
седей из Кемеровской области и 
Алтайского края – у них, как пра-
вило, фуры поменьше. И, нако-
нец, к восьми часам появляются 
местные покупатели – они уже 

на легковых машинах и неболь-
ших фургончиках.

Купить здесь килограмм или 
три овощей не получится – все-
таки рынок это оптовый. Но но-
восибирцы иногда приезжают 
сюда сделать запасы или заку-
питься к крупным торжествам. 
Из-за разницы между оптовыми 
ценами и магазинными эконо-
мия получается существенная.

Летом на «Хилокский» еже-
дневно поступает около полуто-
ра тысяч тонн фруктов и овощей 
– и столько же вывозится. Об-
щий объем продукции, единов-
ременно находящейся на тер-
ритории торгового центра, – 6-8 
тысяч тонн. Да, здесь всего мно-
го, но и потребителей в Сиби-
ри живет немало. Хватает ли на 
всех?

«Никакого дефицита мы не на-
блюдали и наблюдать не будем, 
– уверен генеральный дирек-
тор ООО «Торговый центр Хилок-
ский» Анатолий Зяблов. – Все 
зависит только от  покупатель-
ского спроса».

В 2016 году Министерство 
здравоохранения РФ утверди-
ло рекомендации по рациональ-
ным нормам потребления пище-
вых продуктов, отвечающих со-
временным требованиям здоро-
вого питания. В соответствии с 
ними россиянину для полноцен-
ной жизни нужно съедать в год 

140 кило овощей (картофель не 
считается) и 100 кило фруктов. 
Но пока, как сообщает Росстат, 
в России каждый потребляет по 
107 кило овощей и 61 кило фрук-
тов. Есть к чему стремиться.

И еще немного интересной ин-
формации. Минимум потребле-
ния овощей (68 кг) и фруктов (28 
кг) на каждого россиянина был 
отмечен в 1994 году. А в апреле 
1995 года Виктор Толоконский, 
будучи тогда еще мэром, подпи-
сал постановление «Об обеспе-
чении г. Новосибирска плодо-
овощной продукцией», которое 
сегодня считается свидетель-
ством о рождении «Хилокского». 

В нынешней сложной полити-
ческой и экономической ситуа-
ции возникает вопрос: а как сей-
час обстоят дела с поставщика-
ми? Недавно министр экономи-
ческого развития Новосибир-
ской области Лев Решетников 
сообщил, что с начала этого го-
да с нашим регионом разорвали 
отношения 15 стран. Даже если 
учесть, что после этого 93 стра-
ны в списке сотрудничающих 
остались, вопросы продоволь-
ственной безопасности приоб-
рели особое, можно сказать, 
стратегическое значение. Ново-
сибирская область полностью 
удовлетворяет свой внутрен-
ний спрос в основных социаль-
но значимых продовольствен-

Это позволяет жителям Новосибирской области 
иметь столько овощей и фруктов, сколько они 

захотят и смогут съесть

14

 Крупнейший 
логистический узел 

Сибири – здесь

ТЦ «Хилокский»:

ними россияни
ной жизни нуж
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ных товарах, таких как мука, мо-
локо, мясо, яйца. Много продо-
вольствия вывозится за пределы 
региона и даже России, но вот с 
овощами и особенно фруктами 
ситуация совсем другая.

Есть у нас, конечно, агрономы-
самородки, которые выращи-
вают виноград, но очевидно, 
что Новосибирская область по 
определению не сможет произ-
водить такую продукцию массо-
во. Правда, поскольку у нас есть 
«Хилокский», нам это и не осо-
бенно нужно. 

Здесь все стабильно не толь-
ко с количеством овощей и фрук-
тов, но и с их ассортиментом. 
Да, исчезли яблоки из Франции 
и персики из Испании. Но их и 
покупали-то только для того, что-
бы сообщить гостям о стране про-
исхождения фруктов. А вот по по-
требительским качествам – по 
свежести и вкусу – они продукции 
из ближнего зарубежья уступают.

Основные поставки плодо-
овощной продукции идут из быв-
ших республик Советского Со-
юза – Казахстана, Таджикиста-
на, Узбекистана. Главные среди 
«дальних» – Турция, Иран, Китай. 
География поставок позволя-
ет не только выдержать высокие 
требования сибиряков, но да-
же растянуть сибирское лето на 
полгода. «У нас арбузы начина-
ются раньше, чем в Узбекистане, 
и отходят позже, чем там, – рас-
сказывает Анатолий Зяблов. – 

Когда в Узбекистане отходит че-
решня, она начинается в Турции. 
Если что-то где-то заканчивает-
ся, то где-то оно обязательно на-
чинается».

За качеством поступающей 
продукции на «Хилокском» сле-
дят строго. После проверки до-
кументов к работе приступают 
представители Россельхознад-
зора, которые находятся здесь 
практически постоянно. Они 
проводят проверку на карантин 
растений. Кроме того, у торго-
вого центра есть собственная 
лаборатория. Если есть хоть ма-
лейшие подозрения на неконди-
цию – потенциальный товар сра-
зу направляется сюда. 

Это, кстати, нисколько не на-
прягает самих продавцов. Мир-
зие Хомидов, торгующий ябло-
ками и черешней, особо отмеча-
ет: рынок у нас чистый, везде по-
рядок, народ доволен.

Мирзие родом из Таджикиста-
на и при этом – гражданин Рос-
сии с 2008 года. А на «Хилок-
ском» работает уже восемь лет. 
Впрочем, «уже» в данном случае 
– это точно не предел. Исмаил 

Киборов работает здесь 25 лет, 
то есть почти с момента основа-
ния «Хилокского». Исмаил может 
сравнивать, в какие годы уро-
жай был лучше, в какие – хуже. В 
этом году, говорит он, – просто 
отменный. 

Юсиф Юсубов – из Азербайд-
жана, но тоже гражданин России. 
На «Хилокском» – больше 20 лет. 
У него интересная специализа-
ция: он торгует овощами – мор-
ковью, картофелем, луком. Вы-
ращены они в основном в Ново-
сибирской области, но есть про-
дукция из Кузбасса и с Алтая. Его 
местные поставщики – из бли-
жайших районов, в основном – 
из Новосибирского сельского. И, 
надо сказать, их доля на «Хилок-
ском» более чем заметна. Из об-
щего объема в 300 тысяч тонн  в 
год около 30 тысяч привозят они. 

ТЦ «Хилокский» обеспечивает 
работой около 4,5 тысячи граж-
дан России. Это в основном про-
давцы, водители, бухгалтеры тех 
самых маленьких торговых то-
чек, разбросанных по сибирским 
городам. И как российские граж-
дане они и налоги платят в рос-

сийских регионах. Так что можно 
сказать, что «Хилокский» – один 
из крупнейших налогоплатель-
щиков Новосибирской области.

Все эти факторы в совокупно-
сти стали поводом для того, что-
бы «Хилокский» удостоился мно-
гих наград и званий. Среди них 
– почетная премия «Националь-
ное достояние России», премия 
«Лидер экономического раз-
вития» международного фонда 
«Евр-Азия» в номинации «Лидер 
экономического роста», премия 
«Лучший работодатель России». 
Но главное признание пришло 
от федерального Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, которое в 2020 году назва-
ло ТЦ «Хилокский» лучшим опто-
вым продовольственным рын-
ком России.

Впрочем, для большинства си-
биряков главное – то, что этот 
механизм работает слаженно и 
бесперебойно, обеспечивая их 
овощами и фруктами.

Алексей МАКСИМОВ,
 «Новая Сибирь»

Фото Евгения ИВАНОВА
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Основные поставки 
плодоовощной продукции 
идут из бывших 
республик Советского 

Союза – Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана. 
Главные среди «дальних» – 
Турция, Иран, Китай». Когда в 
Узбекистане отходит черешня, 
она начинается в Турции. Если 
что-то где-то заканчивается, 
то где-то оно обязательно 
начинается»

«За качеством поступающей продукции на «Хилокском» следят строго. После проверки 
документов к работе приступают представители Россельхознадзора, которые находятся здесь 
практически постоянно», – говворрит геннераалььнный ддиректоор ООООО «Тооргоовыйй цеентр 

Хиилооккскийй» ААнаттоолийй Зяблоов

и отходят позже, чем там, – рас-
сказывает Анатолий Зяблов. – 

Впрочем, «уж
– это точно не предел. Исмаил да

«За качеством поступаю
додокукумементнтовов к к р работе приступ
прракактит чески постоянно», – го

Х
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