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С юбилеем,
любимая школа искусств!

26 января в Кольцово был отпразднован 25-летний юбилей Де-
тской школы искусств.
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Отмечая день 
рождения

17 января Кольцово 
отметило четвертую 
годовщину присвое-
ния поселку статуса 
наукограда Российской 
Федерации.
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Квартирный 
вопрос нас 

не портит
В Кольцово ведется 
активное жилищное 
строительство, поэтому 
вопрос улучшения жи-
лищных условий при-
влекает к себе особое 
внимание жителей.
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«Вектор»: 
перспективы 

и итоги
С докладом об основ-
ных итогах развития 
ГНЦ ВБ «Вектор» 
выступил заместитель 
генерального дирек-
тора центра Сергей 
НЕТЕСОВ.
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О маленьких 
ученых 

и горячих 
сердцах

Попадая в детский сад 
№ 4 «Радуга», неволь-
но замедляешь шаги 
возле череды стендов: 
красочных и разнопла-
новых, информаци-
онных и летописных, 
исторических и семей-
ных, художественных 
и документальных.
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Автобусы стали ходить чаще
Администрация наукограда Кольцово приобрела 
за счет муниципальных средств четыре новых 
автобуса. Вступившее в силу новое расписание 
движения автобусов № 39э и № 70 позволит 
улучшить транспортное сообщение между Коль-
цово, центром Новосибирска и Академгородком.

Четыре новых автобуса, приобретенных в рамках про-
граммы развития Кольцово как наукограда Российской 
Федерации, будут курсировать по маршруту № 39э между 
Кольцово и Академгородком. Высвободившиеся авто-
бусы частично используются для укрепления маршрута 
№ 70 (Кольцово — Речной вокзал), сообщил пресс-центр 
Кольцово.

В новом расписании двух автобусов увеличено количес-
тво выходов: с 30 до 32 в каждую сторону для маршрута 
№ 70 и с 25 до 30 для маршрута № 39э. Теперь последний 
автобус с Речного вокзала в наукоград уходит в 21.30 
(было 20.20), в обратном направлении — в 20.20 (было 
19.20). На маршруте № 39э увеличена частота движения 
в вечернее время.

Шахматы развиваются в Кольцово
13 января в Центре детского творчества «Факел» 
прошел Турнир по активным шахматам, посвя-
щенный памяти академика Льва Степановича 
Сандахчиева.

Соревнования проводились по инициативе и при подде-
ржке администрации наукограда Кольцово. Лев Степано-
вич Сандахчиев многое делал для развития шахматного 
движения в нашем поселке. Команда юных шахматис-
тов Кольцово была лидером в Новосибирской области, 
принимала участие в общероссийских соревнованиях 
по шахматам. Сейчас в Кольцово шахматные традиции 
возрождаются: ребята вновь занимают призовые места 
в крупнейших турнирах города Новосибирска, Сибири, 
выезжают на Первенство России.

Активные шахматы — игра динамичная и, в отличие 
от классических, требует не только знания тактики и стра-
тегии игры, но и быстроты мышления. В турнире памяти 
Л. С. Сандахчиева приняли участие 24 ребенка и 22 взрос-
лых (11 участников из Кольцово, а также ведущие мастера 
из Новосибирска). Турнир проводился по швейцарской 
системе, участники сыграли 7 партий по 15 минут.

В детском турнире 1 место заняла Дарья Родионова, 
2 место — Олег Ясудис, 3 место — у Александра Цой. Среди 
взрослых 1 место занял тренер-преподаватель по шах-
матам Центра детского творчества «Факел» Владимир 
Пермяков (Новосибирск), 2 место — у Алексея Якунина 
(Новосибирск), на 3 месте — житель Кольцово Александр 
Петров — бывший воспитанник детского шахматного клуба 
ЦДТ «Факел». Победители турнира были награждены де-
нежными призами, а все дети-участники турнира получили 
сладкие призы.

Главный судья турнира — Константин Григорьевич Нор-
ченко, международный арбитр по шахматам, исполни-
тельный директор Новосибирской областной шахматной 
федерации, высказал пожелание повышать в дальнейшем 
рейтинг турнира памяти Л. С. Сандахчиева, который обе-
щает стать традиционным, и приглашать шахматистов 
из других городов России и ближнего зарубежья.

Поздравляем победителя!
24 января воспитанница детской школы искусств 
наукограда Кольцово Анастасия Трубенкова 
вернулась с XIII Фестиваля детского творчества 
«Российский восход» победительницей в номи-
нации «народное пение».

Фестиваль проходил во Всероссийском детском центре 
«Океан» в Приморском крае, сообщает пресс-центр Коль-
цово. В нем приняли участие 560 учащихся 7–11 классов 
в составе образцовых художественных коллективов: 
инструментальных, вокальных, цирковых, фольклорных, 
хореографических из 23 субъектов федерации. По словам 
организаторов, целью фестиваля является поддержка 
и развитие детского творчества в России, повышение 
уровня профессионализма коллективов. Кроме конкурсной 
программы, в рамках фестиваля проходили мастер-классы 
и экскурсии.

Анастасия Трубенкова занимается в детской школе ис-
кусств Кольцово более семи лет. Все эти годы ее настав-
ником была педагог школы Ирина Ивановна Тарощина. 
В состав участников фестиваля от Новосибирской облас-
ти она была включена как победительница прошедших 
в 2006 году в Красноярске Пятых молодежных Дельфийских 
игр России — соревнования, объединяющего все виды 
искусств — от классических до современных жанров.
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Отмечая день рождения
17 января Кольцово отметило 
четвертую годовщину присвое-
ния поселку статуса наукограда 
Российской Федерации. Жители 
встретили праздник торжест-
венным митингом и традицион-
ным фейерверком. На митинге 
прозвучали поздравления жите-
лям наукограда от админист-
рации Новосибирской области, 
муниципалитета Кольцово, 
руководства ГНЦ ВБ «Вектор».

Рабочий поселок Кольцово появился 
на карте Новосибирской области в ав-
густе 1979 года как место размещения 
Всесоюзного научно-исследовательско-
го института молекулярной биологии, 
на базе которого впоследствии было 
создано Научно-производственное объ-
единение «Вектор» (ныне — Государс-
твенный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор»).

17 января 2003 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ «О присвоении статуса 
наукограда Российской Федерации 
рабочему поселку Кольцово Новоси-
бирской области». Так появился пер-
вый наукоград за Уралом.

Утвержденная президентом Про-
грамма развития Кольцово нацелена 
на создание благоприятных условий 
для развития научно-исследователь-
ской, производственной, иннова-
ционной деятельности, достижение 

устойчивого социально-экономичес-
кого развития наукограда, улучшение 
качества жизни его населения.

Федеральный закон о статусе науко-
града № 70-ФЗ от 07.04.1999 г. — это 
один из способов государственной 
поддержки таких городов науки, 
как Кольцово. Поддержка заключается 
в стимулировании развития террито-
рии через возврат федеральных и час-
ти региональных налогов в виде суб-
венций. Кроме того, муниципальный 
бюджет также выделяет на развитие 
свою часть доходов.

За прошедшие четыре года в Коль-
цово удалось существенно увеличить 
объем инвестиций в рамках програм-
мы развития наукограда, которые 
составили около 1 миллиарда рублей 
в 2006 году. Вырос объем наукоемкой 
продукции, производимой на тер-
ритории муниципального образова-
ния. В декабре 2006 года завершено 
строительство бизнес-инкубатора, 
в котором разместятся 25–30 науко-
емких компаний. В 2007 году начнется 
освоение примыкающей к бизнес-ин-
кубатору технопарковой площадки.

*  *  *

Среди полей зеленых и лесов 
Растет науки мой любимый город. 
Мне рассказать о нем не хватит слов: 
Он выше их и выше всяких споров.

Я помню трудности тех самых первых лет, 
И первый дом, и первые дорожки, 
И тех ромашек полевых букет, 
Что для тебя срывал я под окошком.

С тех пор воды немало утекло, 
Были сомненья, ордена и слезы, 
И все же строимся мы всем ветрам назло 
И улыбаемся сквозь сосны и березы.

Здесь подрастает наша детвора, 
Здесь сами мы мужаем и взрослеем… 
Пусть за окном не лучшая пора, 
Но вместе пережить ее сумеем.

Кольцово, Кольцово, Кольцово, 
Пусть говорят и спорят о тебе, 
А я тобой навеки окольцован, 
За это благодарен я судьбе!
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Квартирный вопрос нас не портит

Динамика жилищного строительства в Кольцово, тыс. м2

В Кольцово ведется активное 
жилищное строительство, по-
этому вопрос улучшения жи-
лищных условий привлекает 
к себе особое внимание жите-
лей. На прошедшем 25 января 
Собрании трудовых коллекти-
вов наукограда проблема жилья 
также рассматривалась.

Население Кольцово на 25 декабря 
2006 г. составляет 11967 человек. 
Прирост населения за 2006 год со-
ставил 571 человек, в том числе 105 
новорожденных, что в 2 раза больше 
чем в 2003 г. Общий жилой фонд Коль-
цово составляет 181 тыс. м2.

С 2003 года в соответствии с Про-
граммой развития Кольцово как на-
укограда РФ возобновлено активное 
жилищное строительство с привле-
чением средств строительных компа-
ний Кольцово и частных инвесторов 
с участием муниципального бюджета. 
Строительство ведется в соответствии 
с генеральным планом развития Коль-
цово.

Заселяемый в декабре жилой дом 
на одной из центральных площадок 
Кольцово № 2 построен кольцовской 
строительной фирмой ООО «Про-
спект» (совмещенные функции Заказ-
чика и Подрядчика) одним из первых 

в Новосибирской области в соответс-
твии с ФЗ «О долевом участии в строи-
тельстве»: 51 % инвесторов  — жители 
Кольцово, 25 % — из Новосибирска, 
14 % — иногородние. На соседней 
площадке в первом квартале 2007 г. 
cдается дом № 1 микрорайона 1. 
Застройщик ООО ПСФ «Форпро». Ко-
личество квартир — 152, 56 % инвесто-
ров — жители Кольцово, 34 % — из Но-
восибирска, 10 % — иногородние.

Сегодня для активизации жилищного 
строительства и улучшения жилищных 
условий жителей Кольцово практику-
ется несколько форм муниципальной 
поддержки. Об этом рассказал глава 
администрации Кольцово Николай 
Красников.

Выделяются специальные науко-
градные субсидии в размере не менее 
200 тысяч рублей молодым семьям, 
специалистам ГНЦ ВБ «Вектор» и на-
укограда, многодетным семьям. Также 
предоставляются льготные кредиты 
до 300 тысяч рублей под 5 % годовых 
по специальной совместной про-
грамме наукограда и администрации 
Новосибирской области. Кредиты 
выделены 82 семьям специалистов ор-
ганизаций и предприятий научно-про-
мышленного комплекса наукограда.

В наукограде также практикует-
ся выделение средств для найма 

жилья для молодых специалистов 
для закрепления их в организациях 
наукограда. Предпринимаются спе-
циальные меры по строительству 
домов эконом-класса для молодых 
специалистов. В 2007 году совмест-
но с администрацией области начи-
нается строительство первого дома 
молодежного комплекса таких домов 
для специалистов ГНЦ ВБ «Вектор» 
и наукограда. В трех микрорайонах 
Кольцово в соответствии с генпла-
ном ведется индивидуальное стро-
ительство.

В 2006 году на территории Кольцово 
строительной компанией ООО «Про-
спект» начато строительство завода 
строительных материалов, что будет 
способствовать дальнейшей акти-
визации жилищного строительства 
и снижению его себестоимости.

Председатель Совета депутатов 
Кольцово Вячеслав Теличкин в своем 
выступлении отметил, что очередь 
на муниципальное жилье при этом 
не двигается, поскольку на настоя-
щий момент не ведется строитель-
ства социального жилья. Однако 
работает схема предоставления 
льгот на приобретение жилья для со-
трудников ГНЦ ВБ «Вектор», имею-
щих большой трудовой стаж в нашем 
научном центре.

Так, в доме № 34, сданном в про-
шлом году, и в доме № 20, который 
стоится вдоль дороги. В последнем 
здании сотрудники «Вектора» приоб-
рели 58 квартир — около 30 одноком-
натных, остальные двухкомнатные. 
Все однокомнатные квартиры были 
распределены по льготной цене, 
осталось свободно несколько более 
дорогих двухкомнатных квартир, ко-
торые пока еще не востребованы.

К вопросу строительства жилья 
вплотную примыкает вопрос со-
вершенствования инфраструктуры 
наукограда. Очень важным фактором 
для молодежи является развитие 
социальной сферы. Для этого со-
вершенствуется материальная база 
детских садов, школ, спортивных со-
оружений. У детей есть возможности 
получения дополнительного обра-
зования в детской школе искусств, 
центре детского творчества «Факел», 
клубе юных техников. Реконструиру-
ются стадионы, открыты лыжная база 
и горнолыжная трасса, ведется ор-
ганизационная работа по открытию 
новых кафе, мест отдыха и досуга.
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«Вектор»: перспективы и итоги

Динамика показателей социально-экономического развития Кольцово

Показатель, млн руб. 2003 2004 2005 2006 (оценка) 2007 (прогноз) Итого

Объем продукции 
предприятий НПК — 1727,6 2305,0 2476,8 2670,0 9179,4

Объем инвестиций в основной 
капитал 151,9 250,7 612,8 1315,4 1478,8 3809,6

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов, м2 10111,5 10017,6 12526,71 17400 45000 95055,81

Количество занятых 
на предприятиях НПК — 1875 2260 2665 2935 —

С докладом об основных итогах 
развития ГНЦ ВБ «Вектор» вы-
ступил заместитель генераль-
ного директора центра Сергей 
НЕТЕСОВ.
Среди достижений в организа-
ционно-финансовой сфере он 
отметил преобразование центра 
в Федеральное государственное 
учреждение науки и проведе-
ние первого этапа реорганиза-
ции оргструктуры.

Получено надежное базовое бюд-
жетное финансирование «Вектора», 
успешно завершен первый этап реа-
лизации Распоряжения Правительства 
России по подготовке к борьбе с пан-
демией гриппа. В основных корпусах 
ГНЦ ВБ проведены базовые ремонты 
систем биобезопасности и инже-
нерных систем, а также капитальный 
ремонт помещений четырех отделов 
центра. Практически ликвидирована 
более чем 100-миллионная задол-
женность.

Стабильно развивается научно-про-
изводственная сфера. На «Векторе» 
в 2006 году было продолжено изучение 
молекулярной эволюции ряда акту-
альных для здравоохранения России 
и Сибири вирусов. Получены данные 
о детальной этиологии желудочно-
кишечных инфекций в г. Новосибирске 
и показано, что в основном, это — ви-
русные инфекции. Изучены свойства 
ряда сибирских вариантов актуальных 
для здравоохранения вирусов: гепа-
титы, корь, паротит, краснуха, ВИЧ, 
герпес-вирусы и других. Развивает-
ся стабильное производство и сбыт 
вакцины против кори на участке, 
оборудованном по международным 
требованиям GMP.

Среди важных аспектов нельзя не 
упомянуть о том, что «Вектору» успеш-
но продлен статус Сотрудничающего 
Центра ВОЗ по изучению вируса оспы, 
а также принята в ВОЗ заявка центра 

на создание Сотрудничающего Центра 
ВОЗ по изучению и диагностике вируса 
гриппа.

Отдельно Виктор Нетесов остано-
вился на целях и задачах в сфере 
научно-исследовательской деятель-
ности «Вектора» на последующие 
годы. В этой области предполагается 
продолжить ориентацию на выполне-
ние Приказов Роспотребнадзора «Об 
утверждении основных направлений 
деятельности Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
на 2006 год» и «Об утверждении основ-
ных направлений деятельности Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека на 2007 год».

Центр приступит к исследованиям 
с вирусом натуральной оспы, пре-
дусмотрев в них международные 
обязательства Сотрудничающего 
центра ВОЗ по диагностике ортопокс-
вирусных инфекций и музея штаммов 
и ДНК вируса оспы. Будет начата ра-
бота курсов по обучению персонала 
работе с особо опасными вирусными 
инфекциями.

Кроме этого, должна быть активизи-
рована деятельность по продвижению 
вакцин против ВИЧ / СПИД, дивакцины 
против оспы и вирусного гепатита В, 
культуральных и инактивированных 
противогриппозных вакцин, проти-
вораковых препаратов (КАНЦЕРОЛИ-
ЗИН и АЛЬНОРИН), рекомбинантного 
эритропоэтина человека (гуморальный 
регулятор эритроидного кроветворе-
ния), противовирусных препаратов 
и средств заместительной терапии 
на основе клеточных культур.

«Вектор» готовится к проведению 
подготовительных мероприятий к ви-
зиту группы специалистов ВОЗ в ГНЦ 
ВБ «Вектор» для экспертизы соответ-
ствия заявки на создание Сотрудни-
чающего центра ВОЗ по гриппу кругу 
его основных обязанностей, а также 

для составления плана 2-летнего де-
монстрационного функционирования, 
предшествующего присвоению иско-
мого статуса.

Будет организован и проведен меж-
дународный семинар-совещание 
руководителей и специалистов веду-
щих национальных диагностических 
лабораторий, специализирующихся 
на анализах маркеров вируса грип-
па, и ведущих эпидемиологических 
НИИ стран СНГ на тему «Проблемы 
диагностики новых штаммов вируса 
гриппа».

В области административно-хо-
зяйственной деятельности «Вектор» 
должен утвердить в Роспотребнад-
зре расходы федерального бюджета 
на 2007 год по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 05.06.2006 г. № 820-р и реализовать 
их в полном объеме, ликвидировать 
оставшуюся кредиторскую задол-
женность в размере 8,7 млн. рублей, 
активизировать работу с дебиторами. 
Важной задачей является также укомп-
лектование кадров для работы с особо 
опасными инфекциями.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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С юбилеем, 
любимая школа искусств!

26 января в Кольцово был от-
празднован 25-летний юбилей 
Детской школы искусств.

В Детской школе искусств сегодня обу-
чаются 600 учащихся по направлениям 
музыкальное искусство — инструмен-
тальное исполнительство (фортепиано, 
аккордеон, баян, скрипка, домра, гитара, 
виолончель), изобразительное искусст-
во, декоративно-прикладное искусство, 
хореографическое искусство, хоровое 
пение, общее эстетическое образо-
вание, раннее эстетическое развитие. 
С 1981 по 2006 год школу окончили 1314 
учащихся, некоторые из выпускников 
продолжили свое образование в высших 
и средних специальных учебных заведе-
ниях, связанных с культурой и искусст-
вом. Пятеро из них вернулись работать 
в родную школу.

Коллектив школы первоначально со-
стоял из 10 преподавателей и обучалось 
76 детей по таким специальностям, 
как фортепиано, скрипка, баян, аккорде-
он. В настоящее время в школе работают 
27 преподавателей, 8 из которых имеют 
высшую квалификационную категорию, 
15 — высшее профессиональное обра-
зование.

Директор школы и трое его заместите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию.

Со дня основания школой руково-
дит Наталья Петровна Быкова, неод-
нократно избиравшаяся депутатом 
территориального Совета депутатов 
Новосибирского района. Победитель 
VII всероссийского конкурса «Женщи-
на — директор года» (Москва, 2003), 
Наталья Петровна награждена Почет-
ной грамотой министерства культуры 
«За долголетний и плодотворный труд, 
достигнутые успехи в области культуры 
и искусства», Почетными грамотами 
губернатора Новосибирской области, 
департамента культуры администрации 
Новосибирской области, председателя 
областного Совета народных депутатов 
за большой вклад в деле развития обра-
зования в сфере искусства и культуры 
Новосибирской области.

История школы
Детская музыкальная школа Кольцово 

была открыта 3 ноября 1981 года распо-
ряжением Исполнительного комитета 
Новосибирского областного совета 
народных депутатов и а затем, с 1 янва-

ря 1995 года, вошла структурным под-
разделением в Социально-культурное 
объединение «Кольцовский музыкаль-
но-эстетический центр».

Это объединение в 1999 году было 
реорганизовано в Муниципальное об-
разовательное учреждение культуры 
Детскую школу искусств р. п. Кольцо-
во. В 2000 году было переименование 
в Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей Детскую школу искусств 
р. п. Кольцово. В 2005 году школа про-
шла государственную аттестацию и ак-
кредитацию и ей была присвоена вы-
сшая категория.

Школа отмечена многими наградами. 
В ноябре 2003 года администрация Но-
восибирской области отметила работу ее 
коллектива Благодарственным письмом 
и Наградным знаком за большой вклад 
в развитие системы дополнительного 
образования детей и в связи с 85-летием 
системы дополнительного образования 
детей области. В 2005 году школа стала 
лауреатом областного и дипломантом 
регионального тура II всероссийского 
конкурса учреждений дополнительного 
образования детей в номинации «Шко-
ла», в 2006 году — лауреатом всерос-
сийского конкурса Издательский проект 
«Детская школа искусств — достояние 
России».

Многие преподаватели нашей школы 
искусств работают по своим авторским 

учебным программам, которые были 
признаны лучшими на областных и все-
российских смотрах-конкурсах учебных 
и методических работ. На базе школы 
проводятся областные и региональные 
семинары-практикумы, курсы повы-
шения квалификации, мастер-классы, 
внутришкольные семинары.

Выступая на фестивалях и конкур-
сах, учащиеся школы добились самых 
высоких результатов: более трехсот 
дипломов от районного до международ-
ного уровня хранятся в школьном музее. 
Замечательна география конкурсных 
площадок: Москва и Одесса, Тихвин 
и Екатеринбург, Барнаул, Красноярск, 
Сочи, Иваново, Владивосток, Самара, 
Молдавия. Работы учащихся художест-
венного отделения экспонировались 
на выставках в Румынии и Македонии. 
Алексей Коновалов после победы 
на международном фестивале-конкурсе 
«Роза ветров» в Москве был приглашен 
на международный фестиваль «Евро-
оркестрия – 2003», который проходил 
во Франции.

Среди того, чем гордится школа, 
немалое значение имеют выпускники, 
окончившие или обучающиеся в про-
фильных ссузах и вузах. Так, в Новоси-
бирское государственное театральное 
училище поступи Елизавета Гек (Кула-
кова) — преподаватель Н. П. Быкова, 
Татьяна Циренина — преподаватели 
Н. П. Быкова, Г. П. Лялина, Анаста-



№ 2 (53) 2 февраля 2007 года № 2 (53) 2 февраля 2007 года

6 7
№ 2 (53) 2 февраля 2007 года № 2 (53) 2 февраля 2007 года

6 7
Культура

сия Харитонова — преподаватель 
И. В. Гранкина, Елизавета Черепано-
ва — Т. Е. Полина, Анна Леляк — пре-
подаватель И. И. Тарощина.

Татьяна Циренина
Таня начинала свою работу в Ново-

сибирском государственном театре 
«Красный факел». Играла в спектаклях 
«Два клена», «Амадеус», «Любовь, лю-
бовь, любовь…», «Лисистрата». Сейчас 
она студентка 4 курса Российской 
академии театрального искусства 
и актриса московского театра «Школа 
современной пьесы». Занята в спек-
таклях «Чайка», «Бабий дом», «Вред-
ные советы», в центре им. В. Высоц-
кого играет в знаменитом спектакле 
по пьесе Л. Андреева «Иуда Искариот 
и другие».

Анастасия Харитонова
Театральный дебют Насти состо-

ялся на сцене Новосибирского госу-
дарственного молодежного театра 
«Глобус». Учась на четвертом курсе 
театрального училища, она вместе 
со своими сокурсниками прошла 
кастинг на мюзикл «НЭП», в котором 
студенты настолько блистательно сыг-
рали свои роли, что были приглашены 
всем составом в труппу «Глобуса». 
Но Настя очень хотела жить и работать 
в Санкт- Петербурге, и поэтому, после 
окончания училища, она отправилась 
в город своей мечты и поступила в те-
атр «У Нарвских ворот». Проработав 
там один год, перешла в театр «Санкт-
Петербургский мюзик-холл». Пройдя 
многотысячный кастинг, была пригла-
шена знаменитым итальянским ре-
жиссером Марко Ди Стефано на роль 
в спектакле «Театр людей» на между-
народном театральном фестивале, 
который ежегодно проводится в го-
роде на Неве. Спектакль пользовался 
огромной популярностью у зрителей 

и театральных критиков — аншлаги 
были даже на репетициях.

Елизавета Гек
Более десяти лет Лиза играет на сце-

не Новосибирского государственного 
театра музыкальной комедии. Занята 
в спектаклях «Мистер Икс», «Марица», 
«Фигаро здесь!», «Дон Жуан. Первая 
любовь», «Женитьба Бальзаминова», 
«Инкогнито из Петербурга», «Лунный 
день». Спектакль с ее участием «В джа-
зе только девушки» (главная роль), был 
удостоен национальной театральной 
премии «Золотая маска» в номинации 
«Лучший спектакль года» (Москва 
2005 г.). В 2006 году была номинирова-
на на театральную премию Новосибир-
ска «Парадиз». Награждена Почетной 
грамотой губернатора Новосибирской 
области Виктора Толоконского «За 
развитие культуры Новосибирской 
области».

Анна Леляк
Дорога на сцену для Ани была 

предрешена самой судьбой. Петь 

она мечтала с детства. Первые 
дипломы, которые ей были вру-
чены на вокальных конкурсах: «За 
сценическое обаяние», «За лучшее 
исполнение русской народной пес-
ни», не оставляли никаких сомнений 
в выборе профессии. Увидев Аню 
на конкурсе вокалистов «Золотой 
соловушка в XXI век», председа-
тель жюри — заслуженная артистка 
РФ Тамара Рейтерович предложила 
ей поступить в Новосибирское теат-
ральное училище, где она препода-
ет вокал. В 2004 году Аня успешно 
его окончила и в настоящее время 
является актрисой Новосибирского 
театра музыкальной комедии. Заня-
та в спектаклях «Дон Жуан. Первая 
любовь», «Тетка Чарлея», «Инкогни-
то из Петербурга», «Лунный день», 
«Золушка», «Золотой цыпленок», 
«Сильва». В 2006 году Аня была но-
минирована на театральную премию 
Новосибирска «Парадиз».

Успехи и достижения учащихся 
школы не остались незамеченны-
ми — многие из них награждены 
стипендиями губернатора Ново-
сибирской области для одаренных 
детей в сфере культуры и искусства, 
российского фонда культуры «Новые 
имена», федеральной стипендией 
«Юные дарования». С 2004 года 
администрацией МО р. п. Кольцово 
учреждена именная премия нау-
кограда Кольцово «За высокие до-
стижения в образовании, культуре 
и спорте». 57 именных премий было 
вручено лауреатам и дипломантам 
всероссийских и международных 
конкурсов.

Подготовлено по материалам, 
предоставленным коллективом ДШИ
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О маленьких ученых 
и горячих сердцах

Попадая в детский сад № 4 «Раду-
га», невольно замедляешь шаги 
возле череды стендов: красочных 
и разноплановых, информацион-
ных и летописных, исторических 
и семейных, авторско-художест-
венных и документальных. 
Кто же созидает радужный Мир 
детского сада, кто они, стоящие 
за этими стендами талантливые 
педагоги, пробуждающие в детях 
интерес к своей семье и своим 
предкам, побуждающие к позна-
нию нового и стремлению стать 
лучше и чище — хотя что может 
быть выше и чище детских по-
мыслов и душ?

Сегодняшний рассказ о педагоге-
экологе детского сада № 4 Ольге 
Викторовне Панасюк. Проработав 
несколько лет воспитателем на груп-
пе, Ольга Викторовна в 1992 году 
попадает на курсы по экологическому 
воспитанию дошкольников и решает 
для себя: «Вот то, чем я буду теперь 
заниматься, то, что хочу передать 
детям!» Лектор курса по экологии 
Марина Николаевна Сигимова бук-
вально влюбила приехавших на курсы 
воспитателей в дело экологического 
воспитания дошкольников.

На занятиях-практикумах она, будто 
добрая волшебница, вручила вос-
питателям символические ключи 
от детских сердец: «Поверьте, что де-
ревья разговаривают, полюбите себя 
как частицу мироздания, оглянитесь 

вокруг сбя и удивитесь тому, что уви-
дите», — Ольга Викторовна на секунду 
закрыла глаза и перед ее глазами воз-
никли кольцовские эпизоды: вот клес-
ты со снегирями прилетели на зимнюю 
рябинку, вот белочка сменила шубку, 
вот кузнечики застрекотали во дворе 
и ящерицы греются на солнцепеке, 
а вот ежиха с ежонком бегут по дорож-
ке, вчера ходили с дедушкой в сосед-
ний березняк за грибами, а сегодня 
сосны над лыжней осели под шапками 
тяжелого снега…

— А ты знаешь, что деревья 
разговаривают? 
— Знаю! Не знаю только 
о чем…

Детская песенка
Ольга Викторовна осознала, на-

сколько значимы беседы по экологии 
для ребят, подрастающих в Кольцово, 
и с тех пор каждое свое занятие с де-
тьми начинала со слов:

— Приветствуем тебя, Земля-ма-
тушка!

— Приветствуем тебя… — вторят 
дети.

— Приветствуем тебя, Мать-при-
рода!

— Приветствуем тебя…
Вдохновленную Ольгу Викторовну, 

вернувшуюся в коллектив, встретила 
Валентина Васильевна Поротникова, 
которая всегда поддерживает новые 
начинания, поиски неравнодушных 
к своему делу педагогов. Именно 
Валентина Васильевна и методист 
детского сада Надежда Павловна 
Гапотченко вместе с Ольгой Викто-
ровной создали авторскую программу 
по экологическому воспитанию до-
школьников.

Именно эта программа выдержала 
испытание временем и доказала, 
что дети, входящие к Ольге Васильев-
не на занятие, надевая белые халаты, 
видят в своем педагоге научного ру-
ководителя и ведут (благодаря рисун-
кам, значкам и схемам) тетради «Мы 
ученые». Не случайно одна из бабушек 
рассказала Ольге Викторовне при 
встрече о том, что, предложив внучке 
в честь дня рождения выбрать в мага-
зине «все, что захочешь», услышала 
в ответ: «Очень хочу микроскоп!» Ведь 
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на занятиях дети попадают в «страну 
открытий», где они экспериментиру-
ют в своей «лаборатории чудес». В их 
обиходе — измерительные приборы, 
весы, фильтры, термометры, лупы и, 
разумеется, микроскоп.

Ольга Викторовна не стоит на мес-
те, она дополняет свою программу, 
открывая для себя то, о чем не знала, 
что не чувствовала раньше. К разделам 
«Природа», «География» и «Биология» 
добавились «Человековедение», «От-
куда я появился?», «Кто я — мальчик 
или девочка?», «Родословное древо», 
«Командир моего организма — голов-
ной мозг». Это лишь малая часть того, 
о чем беседуют маленькие ученые, 
попадая в «страну открытий».

Постепенно Ольга Викторовна по-
полнила свой курс новым разделом 
«Космос», для поддержки которого 
в детском саду создается мини-плане-
тарий. И вот, склонившись над своими 
«научными трудами», дети с упоением 
открывают «свои» созвездия, давая им 
чудные имена.

На протяжении всего года дошколь-
ники детского сада, созидая добрые 
дела (посади цветок, сделай с папой 
скворечник, накорми птичек зимой), 
собирают их в «копилку» и вместе 
с воспитателями своей группы под-
водят весной итог. Совершивших са-
мое большое количество добрых дел 
посвящают в юные экологи, вручая 
им почетную медаль 22 апреля на тра-
диционном празднике детского сада 
«День земли».

А впереди — новые дела: надо успеть 
к Нептуну со своими волшебными 
«фотоаппаратами». Надо нарисовать 

и расклеить у себя в подъезде лис-
товки в защиту новогодней елочки. 
Надо раскрасить голубую капельку 
и повесить дома возле всех-всех кра-
нов: пусть не забывают — воду надо 
беречь!

В «Радуге» много творческих педаго-
гов, объединяющихся для реализации 
новых проектов. Бессменный музы-
кальный руководитель, без которой 
немыслим детский сад «Радуга» — На-
талья Савельевна Черепанова, жиз-
нелюбивый, открытый, обаятельный 
педагог по ИЗО-деятельности Еле-
на Геннадьевна Рудакова, молодая 

и застенчивая, одаренная препода-
вательница детского дизайна Ольга 
Николаевна Поротникова — и Ольга 
Викторовна Панасюк в этом году 
воплощают в жизнь проект «Времена 
года», вдыхая в него свое мироощуще-
ние, свои музыкальные и художествен-
ные пристрастия.

Неординарные педагоги детского 
сада № 4 во главе со своим руково-
дителем Валентиной Васильевной 
Поротниковой держат на своих жен-
ских плечах «планов громадье», ждут 
пополнения — молодых и неравно-
душных педагогов дошкольного вос-
питания, верят, что только призвание 
и распахнутое настежь сердце удержат 
воспитателя в семицветном радужном 
саду.

А огонь сердец, вложенный педа-
гогами «Радуги» в своих воспитан-
ников, Ольга Викторовна Панасюк 
видит в своей дочери Ольге и ее 
одноклассниках, учащихся гимназии 
№ 21. Высокая духовность, посе-
янная в души детей в детском саду 
№ 4, помогает нынешним семиклас-
сникам, бывшим прогимназистам, 
гореть огнем стремлений к учебе 
и новым знаниям.

Ольга Викторовна Пансюк — лауреат 
конкурса «Лучший педагог года науко-
града Кольцово — 2006» в номинации 
«Одаренный педагог». Она чувствует 
свою причастность к сегодняшнему 
и завтрашнему дню наукограда и его 
жителей.

Елена КОРАБЛИНА

Ледяная вода — пловцу не помеха
3–4 февраля 2007 года состоит-
ся первый открытый чемпионат 
наукограда Кольцово по мара-
фонскому зимнему плаванию.

Уже 18 января чемпион Новоси-
бирска по плаванию в ледяной воде 
2006 года, житель Кольцово Николай 
Глушков вместе с другими «моржами» 
наукограда открыл сезон традицион-
ного крещенского купания в проруби.

В приближающихся соревнованиях 
может принять участие уже любой 
желающий. По словам Николая Глуш-
кова — организатора соревнова-
ний — на чемпионат съедутся «моржи» 
из Новосибирска, Алтайского края, 
возможен приезд участников из других 
регионов.

Соревнования будут проходить 
в специально подготовленной прору-
би недалеко от горнолыжной трассы 
в наукограде Кольцово. Чемпионат 

откроется 3 февраля в 14.30 парадом 
участников. В программе открытия: 
приветствия участникам от админист-
рации наукограда Кольцово, а также 
спектакль на воде, подготовленный 
гостями из алтайской краевой обще-
ственной организации марафонского 
зимнего плавания «Белые медведи». 
В завершение состоится посвящение 
в «моржи» всех желающих приобщить-
ся к зимнему плаванию.

Соревнования начнутся 4 февраля 
в 11.00. После заплывов на короткие 
дистанции (мужчины — 50 м, женщи-
ны — 25 м) состоится марафонский 
заплыв, в котором перед участниками 
будет стоять задача преодолеть мак-
симально возможную дистанцию.

Дополнительную информацию мож-
но получить у организатора соревно-
ваний Николая Георгиевича Глушкова 
по телефону 8-913-902-8029.
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Открывая Америку
Любой школьник знает, 
что Америку Колумб открыл 
еще в 15 веке. Однако желание 
«открывать Америку» остается 
и по сей день. Мне тоже пред-
ставилась возможность посе-
тить США в рамках программы 
обмена «Открытый мир» в де-
кабре 2006 года.

Инициатором создания американс-
ко-российской программы по обмену 
лидерами стал директор библиотеки 
Конгресса США и известный специалист 
по России Джеймс Биллингтон, который 
в апреле 1999 года обратился с этим 
предложением к членам Конгресса. 
Идея была поддержана представи-
телями обеих ведущих политических 
партий США и обеих палат Конгресса 
и уже через несколько недель стала 
реальностью.

В мае того же года Конгресс одобрил 
создание программы обмена, полу-
чившей название «Открытый мир», а в 
июле 1999 года в Соединённые Штаты 
начали прибывать первые делегации 
политических и общественных лидеров 
из России.

В декабре 2004 года Конгресс принял 
закон, позволяющий программе «Откры-
тый мир» действовать в любой стране 
мира, а в октябре 2005 года Программа 
приняла в Соединённых Штатах своего 
10-тысячного делегата.

Своим успешным началом Программа 
обязана видению и усилиям академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, кото-
рый стал Почетным сопредседателем 
Программы в год ее основания. По сло-
вам Джеймса Биллингтона, программа 
«Открытый мир» «будет оставаться 
живой памятью об академике Лихачёве 
на долгие годы нового столетия, которое 
сам он так и не увидел».

Делегатами «Открытого мира» ста-
новятся самые разные люди: мэры 
и предприниматели, руководители 
некоммерческих организаций и спе-
циалисты органов местного самоуп-
равления, учителя и врачи, экономисты 
и журналисты. Визит каждой делегации 
в США организован вокруг конкретной 
темы, связанной с профессиональной 
или общественной работой делегатов, 
и ставит перед собой цель познакомить 
их с новыми идеями и рабочей практи-
кой, которые они могли бы применять 
у себя на родине.

Во время пребывания в США боль-
шинство участников проживают в аме-

риканских семьях, что позволяет им 
познакомиться с частной и обществен-
ной жизнью американцев.. В свою оче-
редь, для американцев, принимающих 
россиян у себя в доме или участвую-
щих вместе с ними в различных ме-
роприятиях местного уровня, участие 
в программе «Открытый мир» дает 
возможность узнать о новой России 
«из первых рук» — от людей, непос-
редственно определяющих сегодня 
ее новый облик.

Координатор Программы в наукогра-
де Кольцово — Владимир Иванович 
Кузубов, начальник ФГУЗ МСЧ — 163. 
Получив информацию о включении 
Кольцово в число участников очеред-
ного раунда Программы, он передает 
ее в соответствующие направлениям 
визитов учреждения, руководители 
которых отбирают кандидатов.

За время участия Кольцово в Про-
грамме «Открытый мир» около 20 
наших земляков побывали с визита-
ми в Америке. Это и учителя обеих 
Кольцовских школ, и сотрудники 
НРБ № 1 и МСЧ-163, и специалисты 
администрации наукограда, и один 
журналист — главный редактор газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ».

Вашингтон
Для меня и экономиста МСЧ-163 

Натальи Цирениной, вместе с которой 
мы в составе делегации представляли 
наукоград Кольцово, «открытие» Аме-
рики началось 7 декабря в аэропорту 
им. Р. Рейгана в Вашингтоне.

На следующий день для нас была 
организована обзорная экскурсия 
по Вашингтону: мы увидели Белый 

дом и около него главную елку Аме-
рики, которую в день нашего прилета 
открыл Джордж Буш, сфотографиро-
вались на фоне Капитолия, побывали 
в Национальной галерее искусств 
и у монумента Линкольна, участвовали 
в ознакомительной сессии в Библи-
отеке Конгресса, а затем получили 
возможность вместе с экскурсово-
дом пройти по этому великолепному 
зданию, увидеть фрески, скульптуры 
и экспонировавшийся там в эти дни 
рисунок Леонардо да Винчи.

Наша делегация состояла из 8 учас-
тников Программы (2 группы по 4 че-
ловека), представлявших города Мос-
ковской области Воскресенск и Дубна, 
город Воткинск (Удмуртия), Кимры 
(Тверская область) и наукоград Коль-
цово. Это были люди разного возрас-
та, пола и рода занятий, но похожих 
в своем стремлении повысить свой 
профессиональный уровень, обрести 
новых друзей и партнеров.

Группу сопровождали 2 переводчика, 
которые в подготовительный период 
снабжали нас необходимой инфор-
мацией о Программе, а в поездке, на-
чиная от международного аэропорта 
Шереметьево — 2 (Москва) и заканчи-
вая международным аэропортом Ше-
реметьево — 2 (Москва), решали все 
проблемы своих подопечных, отвечая 
за документы, билеты, получение ба-
гажа, обеспечивали перевод во время 
неофициальных встреч, культурных 
мероприятий, а также в общении 
с принимающими семьями.

П р и н и м а ю щ е й  о р г а н и з а ц и е й 
«Colleagues International» для нас была 
подготовлена программа по теме «Мес-
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тное самоуправление. Планирование 
и исполнение бюджета», которую мы 
успешно реализовали с 9 по 17 декабря 
2006 года в городе Каламазу (штат Ми-
чиган), который является официальным 
партнером города Пушкина.

Каламазу
Город Каламазу, расположенный 

в самом сердце региона Великих озер, 
имеет интересную историю. Земли, 
где он расположен, ранее принадлежа-
ли индейцам племени потаватоми.

Название города происходит от ин-
дейского сочетания слов и переводит-
ся как «кипящая плошка». По легенде, 
индейский юноша попросил у вождя 
в жены дочь. Тот пообещал отдать, 
если воин успеет обежать реку, пока 
вода в плошке не вскипела. Быстроно-
гий индейский юноша успел…

Сегодня Каламазу — провинциальный 
уютный зеленый город с населением 
около 100 тысяч, сильно растянутый 
по площади, где никто не бегает — все 
ездят на машинах. Дороги прекрасно-
го качества, удобно размечены, и све-
тофоры висят над каждой линией. 

Из Каламазу регулярно летают само-
леты в Детройт и Чикаго, иногда лишь 
на треть заполненные.

Город встретил нас по-весеннему яр-
ким солнцем, тающим снегом, от кото-
рого через два дня не осталось и следа, 
И все последующие дни мы радовались 
зеленой траве в парках и на газонах, 
по которым в огромных количествах 

бегали белки, отличающиеся от наших 
более крупными размерами. Удивление 
и восторг вызвали у нас олени, кото-
рые подходили к окнам жилых домов, 
стоящих на окраине лесных массивов. 
Доживем ли мы когда-нибудь до такого 
единения с природой?

Жилые дома — 2–3-этажные коттед-
жи — перед Рождеством напоминали 
новогоднюю елку: такие же яркие, 
переливающиеся огоньками гирлянд, 
украшенные рождественскими венка-
ми, фигурками Санта Клаусов, оленей 
и других сказочных персонажей.

Главная достопримечательность 
города Каламазу- Западный Мичи-
ганский Университет на 27 тысяч 
студентов с огромным студенческим 
городком — «кампусом» и колледж. 
Иногда Каламазу называют бумажным 
городом, потому что здесь находится 
множество фабрик по производству 
бумаги и картона. Мичиганский врач 
Вильям Апджон — изобретатель 
машины по производству таблеток 
и создатель первой быстрораствори-
мой таблетки — основал здесь фар-
мацевтическую компанию Pharmacia 
Corporation, в настоящее время вхо-
дящую в список 500 ведущих мировых 
компаний и являющуюся мировым 
лидером на рынке фармацевтической 
продукции.

В городе Каламазу Орвилом Гиб-
соном в 1890 году была образована 
одна из самых старейших гитарных 
компаний, являющаяся «фирмой 

№ 1» среди мировых производителей 
гитар — компания «Гибсон», создав-
шая все популярные типы «джазовых 
гитар» и, как следствие, само звучание 
джазовой гитары.

За 5 рабочих дней визита в Каламазу 
наша делегация посетила множество 
организаций, где нас встречали ра-
душие и желание всесторонне позна-
комить со своей деятельностью. Мы 
познакомились с городским само-
управлением: побывали на рабочем 
заседании Городского Совета, где 
проходила презентация проекта бюд-
жета города на 2007 год, встретились 
с чиновниками службы управления 
и бюджета города, узнали о деятель-
ности Торгово-промышленной палаты 
и Ротари-клуба, посетили редакцию 
местной газеты и баптистскую цер-
ковь. О визите нашей делегации со-
общалось на городском сайте, а также 
в телевизионном репортаже.

Побывали мы и в столице штата Ми-
чиган — городе Лансинг, где посетили 
Исторический музей, демонстриру-
ющий экспонаты с доисторических 
времен до конца двадцатого века.

Для нас была также организована 
экскурсия в Капитолий штата — одно 
из самых красивых зданий, являю-
щихся национальным достоянием 
Соединенных Штатов. Мичиганский 
Капитолий послужил моделью для зна-
менитого купола здания Конгресса 
США. Удивило то, что Капитолий, ра-
бочее здание правительства штата, 
открыт для экскурсий 6 дней в неделю. 
В фойе на столике лежат проспекты 
об этом символе Мичигана на разных 
языках: мы были рады увидеть брошю-
ру на русском языке.

Во время официальных встреч мы 
были не просто пассивными наблюда-
телями и слушателями: мы задавали 
вопросы, интересующие конкретно 
каждого из нас, делились своим опы-
том. Кроме того, один из вечеров был 
посвящен выступлениям делегатов, 
где каждый мог рассказать, правда, 
с помощью переводчика, о своем го-
роде, о своей работе, показать фильм 
или слайды, давая возможность аме-
риканцам побольше узнать о жизни 
в нашей стране. В числе зрителей 
были и наши принимающие семьи, 
что делало для нас это мероприятие 
еще более волнующим.

Тамара ДЕЦИНА
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Детская школа искусств

приглашает своих 
выпускников 

на торжественный вечер, 
посвященный

25-летию школы

Информация по телефону

336–71–23

Курсы для вас
Образовательные курсы Ин-
новационного центра Кольцо-
во хорошо знакомы жителям 
не только наукограда Кольцово.

За 2006 год с их помощью повысили 
свою квалификацию 139 человек, по-
явились слушатели из Первомайского 
района и даже из Академгородка.

Образовательная деятельность Ин-
новационного центра Кольцово про-
ходит в рамках Лицензии А № 012651 
от 15.11.2004. По окончании курсов 
выдается документ государственного 
образца о повышении квалификации.

Курсы могут посещать слушатели лю-
бой возрастной группы: от школьников 
старших классов до пожилых людей. 
Занятия проходят в помещении Инно-
вационного центра Кольцово по адресу 
Кольцово, д.12 в вечернее время. Цены 
существенно ниже городских, благодаря 
поддержке и дотациям Администрации 
наукограда Кольцово.

Основы компьютерной 
грамотности, 

Эффективная работа в MS 
Office, 

Углубленный Excel
Преподаватель Нина Александров-

на Садовская никого не может оста-
вить равнодушным. Ее огромный опыт 
преподавания, профессионализм, 
методичность позволяют слушателям 
открыть для себя новые возможности 
компьютерных программ в рамках курса 
«Основы компьютерной грамотности».

Курс «Эффективная работа в MS Office» 
позволяет обучиться работе при орга-

низации массовых рассылок, работе 
с документами, когда голова идет кругом 
от количества ссылок, сносок, таблиц, 
рисунков и необходимости составления 
оглавления.

Новые возможности по обработке дан-
ных, их статистическому и аналитичес-
кому учету, ведению бухгалтерии, в том 
числе и домашней, семейной открывает 
перед слушателями курс «Углубленный 
Excel».

Автоматизация бухучета 
(Бухгалтерия 1С)

Многим помог найти новую работу этот 
курс, которые преподает Татьяна Васи-
льевна Сизикова. За два с половиной 
месяца обучения слушатели, никогда 
ранее не имевшие дела с бухгалтерией, 
не только узнают, что такое дебет и кре-
дит, но и системно осваивают компью-
терную программу 1С Бухгалтерия.

Английский язык
Курсы преподавателя Тамары Никола-

евны Гордиенко предполагают возмож-
ность обучения с начальным уровнем 
подготовки. Обучение идет по совре-
менным программам, разработанным 
в Oxford и адаптированным к потребнос-
тям каждой группы. Развиваются навыки 
письма, чтения, аудирования, разговор-
ной речи, оформления переписки.

Интернет и электронная 
почта, 

Своя страничка в Интернет, 
Основы WEB-

программирования
В наше время невозможно себе 

представить компьютерную жизнь 
без интернета. Уверенно чувствовать 

себя в дебрях всемирной паутины 
позволяет курс, а переписка с зару-
бежными друзьями и живое общение 
с ними становится возможным после 
курсов английского языка.

Создать свой сайт в Интернет помо-
гут курсы «Своя страничка в Интернет» 
и «Основы WEB-программирования» 
(преподаватель Ирина Сергеевна 
Пика). Уже через 10 занятий слушатели 
размещают в Интернет свои сайты, 
насыщенные текстовой информаци-
ей, рисунками, ссылками на другие 
информационные ресурсы Интернет, 
возможностями обратной связи с по-
сетителями сайта, ведения статисти-
ческого учета посещений сайта.

В планах Центра — новые курсы, 
такие как «Эффективная презентация 
(MS PowerPoint)», «Работа в Adobe 
Photoshop» и другие. Содержание 
будущих курсов зависит от вас, ува-
жаемые читатели, от ваших потреб-
ностей и запросов.

Из отзывов слушателей: «Спасибо 
за прекрасные курсы! Прекрасные 
преподаватели, отличная организация, 
доброжелательная обстановка! После 
их окончания мы не только научились 
работать на компьютере, но и по-но-
вому стали ощущать себя. Появилось 
чувство уверенности, за время учебы 
на курсах мне предложили новую ра-
боту. Теперь даже мой сын обращается 
ко мне, когда у него возникают вопро-
сы при работе на компьютере!»

Телефон для справок 
и записи на курсы 
33 6-6 3-45.


