Школы перейдут
на Open Source?
Кольцовские педагоги
ознакомились с опытом использования
свободного программного обеспечения
в учебном процессе.
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Браво, оркестр!
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Как развивать
инновационный
сектор?
Дискуссия о развитии
инновационного сектора экономики Новосибирской области
состоялась 24 ноября
в пресс-клубе Новосибирского Союза журналистов.
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Стоматология
для ветеранов
В последние годы
программа льготного
зубопротезирования
претерпела некоторые изменения. О них
рассказывает нам
заведующая стоматологическим отделением НРБ № 1 Валентина
Монагарова.
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Мы все одна
семья!
На проходившем с 10 по 14 ноября в Новосибирске V всероссийском конкурсе оркестров и ансамблей русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина образцовый коллектив оркестр русских
народных инструментов Детской школы искусств наукограда
Кольцово был удостоен звания лауреата III степени.
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С 27 по 30 ноября
2008 г. в наукограде
Кольцово на базе МОУ
гимназии-интерната
№ 21 состоялся традиционный фестиваль
«Кольцово-2008».
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Уважаемые руководители!

Кольцовское представительство Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири «Сибирь без границ» совместно
с администрацией п. Кольцово готовит круглый
стол на тему «Аренда помещений, оборудования,
приобретение земельных участков, муниципальной и федеральной собственности в свете закона
№ 209-ФЗ от 27.07.2007 г. «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Поздравляем!
25 ноября в камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоялась торжественная церемония награждения стипендиатов
Губернатора Новосибирской области в сфере
культуры и искусства. 150 юных музыкантов,
художников, певцов и танцоров были удостоены
этого высокого звания.

Приглашаем Вас принять активное участие в обсуждении данного вопроса. Дополнительную информацию Вы
можете получить у ответственного секретаря организации
Анастасии Степановой по тел. 306-11-77, 363-04-01.

Все мы вышли из школы
В школе № 5 ведется целенаправленная работа
по созданию музея истории школы. Сейчас она
особенно активизирована — приближается юбилей Кольцово.
В процессе создания находится дизайн-проект экспозиционного зала. Ведется поиск экспонатов, которые
дадут возможность наиболее полно воссоздать историю
школы и Кольцово в целом.
Музей просит всех выпускников школы и жителей подарить музею документы, фотографии, предметы прошлых
лет, вещи (школьная форма, пионерская парадная форма), газеты, удостоверения, значки, вымпелы, грамоты,
книги, произведения искусства, отражающие историю
тех лет. Важны также воспоминания выпускников, строителей школы и старожилов поселка.
По всем вопросам, касающимся сбора материала, его
обработки и оформления обращайтесь в музей истории школы № 5 по тел. 336-69-80, дом. тел. 336-75-16,
Скрипко Полина Ивановна.

Среди награжденных — учащаяся детской школы искусств
наукограда Кольцово — Яна Смирнова.
Яна учится в 5 классе на фортепианном отделении
и занимается вокалом. За прошедшие два года достигла
значительных результатов в творчестве: лауреат II степени
и дипломант областного конкурса пианистов «Волшебные
нотки», лауреат I степени в номинации академический
вокал (дуэты) и лауреат III степени в сольной номинации
международного фестиваля-конкурса «Русские сезоны
в Париже. Хрустальная Пирамида».
Эту награду заслуженно разделяют преподаватели школы — Ирина Ивановна Карпенко (фортепиано), Оксана
Алексеевна Ерохина (вокал) и концертмейстер Оксана
Анатольевна Кутергина.

Придумай девиз
к юбилею наукограда!

Народное творчество —
60-летию профсоюзов

В следующем году Кольцово отметит юбилей — 30 лет со дня образования поселка. Праздничные мероприятия будут проходить в течение
всего года.
Мы надеемся, что в них примут участие все
кольцовцы от мала до велика. В связи с этим
администрация наукограда объявляет конкурс
на лучший девиз юбилея. Девиз, который объединит всех кольцовцев и наших гостей.

В этом году Новосибирский областной Совет
профсоюзов отметил 60-летний юбилей.

Этому знаменательному событию был посвящен фестиваль искусств, который проходил в Новосибирске с мая
по ноябрь. В нем приняли участие члены отраслевых профсоюзных организаций области и города.
Во второй тур фестиваля от профсоюзной организации
Детской школы искусств р. п. Кольцово вышел народный
коллектив вокальный ансамбль «Фантазия» (руководитель
Елена Гайваронская, концертмейстер Оксана Кутергина),
Лучший вариант станет официальным девизом юбилея а также Константин Харченко с песней «Мой дом — Россия»
и будет использоваться на всех праздничных торжест- и Елена Епифанова с коллекцией кукол «Сибирячки».
вах и сувенирной продукции, а его автор получит приз
По решению жюри, которое возглавляла народная артистна главном событии года — Дне Кольцово в сентябре.
ка России, профессор Новосибирской государственной
Свой вариант девиза вы можете отправить в редакцию консерватории (академии) им. Н. Глинки Зинаида Диденко,
газеты «Наукоград-Вести» по адресу media@kolcovo. звания лауреатов фестиваля были удостоены Елена Епифаru или сообщить по телефону 336-51-10 до 20 января нова и Константин Харченко. Вокальный ансамбль «Фанта2009 года. Не забудьте сообщить имя автора и контак- зия» стал дипломантом. Поздравляем победителей феститную информацию.
валя и желаем дальнейших творческих достижений!
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Здоровое питание
для праздников и будней

Кафе «Идея Плюс» открылось
в марте этого года в бизнес-инкубаторе Кольцово и изначально было ориентировано только
на резидентов бизнес-инкубатора. Сейчас оно открылось
для всех желающих.
Здесь рады предложить жителям
Кольцово горячее питание по невысоким ценам. Кафе наиболее доступно
для массового жителя, а готовят здесь
вкусно.

Пообедать каждый день
Найти кафе очень легко, оно находится внутри здания бизнес-инкубатора,
непосредственно рядом со входом
слева. Кафе работает ежедневно с 10
до 17 часов. Цены вас приятно удивят — они намного ниже, чем в других
заведениях общественного питания.
Обед, включающий первое и второе
блюда, а также напиток, обойдется
в сумму около 100 рублей. Средний
чек составляет 80 рублей. Сюда можно
прийти с детьми, здесь можно вкусно
пообедать во время рабочего дня
с коллегами.

Праздник всегда рядом
В кафе проводятся юбилеи и свадьбы.
Зал вмещает до 45 человек, при этом
остается большой танцпол. Однако
можно приходить сюда и небольшой
компанией, в этом случае столы ставятся соответственно высказанным
пожеланиям. Минимальный заказ составляет 600 рублей на человека, спиртные напитки заказываются отдельно,
аренда не взимается. В банкетном
меню представлена классическая европейская кухня, но можно заказывать
блюда национальной кухни, а также
блюда по пожеланиям, которые не входят в основное меню. По заказу зал
празднично оформляется шарами.
Помимо этого, в кафе «Идея Плюс»
разработано фуршетное меню для обслуживания фуршетов на выезде. В нем
обширно представлены закуски, нарезка, бутерброды, канапе и так далее.
В преддверии новогоднего праздника
кафе «Идея Плюс» дает хорошую возможность провести корпоративные
вечера по бюджетным ценам.

Принимаются заказы на доставку
обедов в офисы компаний.

Встретим Новый год вместе!

В этом году кафе «Идея Плюс» приглашает гостей на новогоднюю ночь. Для вас предлагается накрытый стол, праздничная программа и бокал шампанского в подарок.
В программе — праздничный вечер, ведущий, Дед Мороз и Снегурочка,
игры и конкурсы для гостей, танцы, музыка. Вечер начинается в 22 часа,
а праздничная программа с 23: 00 до 3: 00, далее свободный отдых и дискотека до 6: 00 1 января.
Это отличный вариант для веселой встречи Нового года с друзьями,
в уютной обстановке, без необходимости проводить назавтра уборку
в квартире. Таким образом, можно встретить праздник недалеко от дома,
а наутро идти домой отдыхать. Билеты пока имеются в наличии, стоимость 1909 рублей. По всем вопросам можно обращаться в кафе либо
по телефону.

Телефон для справок: 306 16 45
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Как развивать
инновационный сектор?

Дискуссия о развитии инновационного сектора экономики
Новосибирской области состоялась 24 ноября в пресс-клубе
Новосибирского Союза журналистов. В круглом столе приняли
участие вице-губернатор области Геннадий Сапожников, представители трех академий наук,
высшей школы. Среди участников был и мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
Выступление вице-губернатора Геннадия Сапожникова было посвящено
основным направлениям развития
экономики Новосибирской области
и тем законодательным инициативам,
которые формируют базовые условия
такого развития. Кроме того, он остановился на вопросе о необходимости
поддержки реального сектора экономики, а также формирования корпоративной системы крупного, малого
и среднего бизнеса. «Инвестиционная
политика — это принципиально, — отметил Сапожников. — Вы можете
быть сколько угодно умными, но хотелось бы быть еще и богатыми».
Свой взгляд на инновационное развитие и его соотношение с фундаментальной наукой высказал заместитель
председателя СО РАН Дмитрий Верховод: «Что такое фундаментальная
наука? Это умение превращать деньги
в новые знания. Что такое инновации? Это умение знания превращать
в деньги. Мы часто забываем о том,
что инновации — это бизнес. Не прежде всего, а только бизнес. Потому
что только бизнес может из знаний
делать деньги. Когда мы говорим
о поддержке инновационной деятельности, мы сразу должны понимать,
что речь идет о поддержке бизнеса.
В России, к сожалению, в настоящий момент инновационная система
как цельная государственная политика
и система поддержки этого бизнеса
отсутствует.
В нашей стране существует серьезная наука, но вот в деньги мы ее
превращать не умеем. Для этого есть
несколько серьезных причин. Причина первая: по большому счету наши
академические и не только институты
просто не заинтересованы в том, чтобы внедрять разработки. Никто не за-

интересован также и в том, чтобы эти
разработки получить. Самый простой
пример, который часто приводят: если,
например, Институт катализа заключает соглашение о продаже лицензии
на имеющийся у него патент, то все
доходы, которые он получает, уходят
в бюджет. Статья бюджетного кодекса
не позволяет академическим институтам создавать малые компании. А если
нет компании, то кто будет бизнес
делать? Это непонятно.
Когда закончилась холодная война
в начале 90-х годов, то и у нас, и в США
освободилось огромное количество
ученых, которые в свое время работали на оборонку. Возник вопрос:
что с ними делать, как их трудоустроить? Тогда в Штатах был принят
такой закон Бойла, согласно которому
результаты научно-технических работ,
выполненных в свое время за счет
средств государственного бюджета,
передаются разработчику — безвозмездно и бесплатно. Это дало мощный
стимул для развития инноватики. Например, Интернет возник в качестве
побочного продукта системы, которая разрабатывалась для Пентагона.
Государство, по сути, подарило все
результаты и новые знания, которые
на тот момент были разработаны
за его счет — и их внедрение дало
мощный толчок экономике.
В России разработчик не имеет никаких прав на те результаты, которые
он получил за счет средств бюджета.
В настоящий момент мы вынуждены
констатировать, что у нас нет механизма превращения знаний в деньги».
Помимо прочего, Дмитрий Верховод
отметил, что технопарк является именно тем инфраструктурным инструмен-

том, который мог бы помочь малому
бизнесу на начальном этапе. Сегодня
в нашей стране есть целая линейка
венчурных фондов, «Банк развития»,
который финансирует проекты от нескольких миллиардов рублей, «Российская венчурная корпорация», которая
финансирует проекты от нескольких
сотен миллионов рублей. Возможно,
появится и региональный венчурный
фонд, который будет финансировать
проекты от нескольких десятков миллионов рублей. Однако инициатору
проекта с новой идеей зачастую нужно
получить на начальном этапе хотя бы
миллион рублей. И вот этих небольших
денег, чтобы ему создать инфраструктуру под само «семечко», из которого
потом вырастет транснациональная
корпорация, ему никто не даст. Возможно, именно такую помощь будет
оказывать технопарк, предоставляя
условия для начала работы.
Верховод отметил, что сейчас в Новосибирском Академгородке есть большое количество инновационных компаний и создаются новые, но, как правило, в качестве дочерних и зависимых
от уже созданных предприятий. Таким
образом, с нуля что-либо создать сейчас практически невозможно: для этого нет условий.
Мэр Кольцово Николай Красников
в своем выступлении обратил внимание участников круглого стола на положительный опыт развития наукограда
Кольцово, где осуществляется механизм возврата части налогов, начисляемых в федеральный и областной
бюджеты:
«Продолжая разговор о развитии
инноваций, я отмечу, что Кольцово создавалось изначально именно как тер-
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ритория научного инновационного
развития. В 2009 году нам будет 30 лет,
и 35 лет исполняется нашему градообразующему предприятию — ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор». Кольцово и «Вектор» неразделимы, как курица и яйцо. Вместе
мы «лежали на боку» в сложные 90-ые,
вместе начали подъем в 2000-е годы.
Совместно с другими наукоградами,
которых сейчас около 70, мы спасали
наши городки, работая над концепцией «Закона о наукоградах РФ». Одними
из первых прошли эту процедуру и получили новый статус. На сегодняшний
день можно говорить о первых пятишести годах развития, первом опыте
и осмыслении тенденций дальнейшего
развития.
Некоторые наукограды сейчас получают дополнительный статус особых
экономических зон с федеральным
участием. Таким образом, в наукоградах, в том числе в Кольцово, которые
изначально создавались как территории избыточного научного потенциала,
идеи рано или поздно просятся «за
ведомственный забор», они нуждаются в особой поддержке и в особом
плане развития, в том числе на государственном уровне.
Если окинуть беглым взглядом прошедшие наукоградные годы, могу
напомнить, что в 1999 году бюджет
Кольцово равнялся 12 млн рублей,
а кредиторская задолженность при
этом составляла 22 млн. Были сомнения, как жить дальше, были попытки
присоединиться к городу Новосибирску. К счастью, мы сами проявили
инициативу и влились в наукоградное
движение. Нас активно поддержал
губернатор и администрация Новосибирской области. И мы прошли этот
путь до конца, став четвертым наукоградом в Российской Федерации.
Действительно, появилась некоторая

поддержка. Поначалу она была заметной и привязывалась к налоговой
активности на нашей территории,
но в последние годы федеральная
поддержка была свернута, что совершенно справедливо критикуется.
По душевому принципу мы как самый
маленький наукоград России получаем сейчас 14—15 млн рублей. Однако
к чести нашей области, она старается,
по мере возможности, поддерживать
изначально запланированную пропорцию налоговых возвратов, возвращая
около 50 % налогов, произведенных
на нашей территории.
Все это обеспечивает особый вектор
развития наукограда Кольцово. Собственный опыт и государственная поддержка были использованы для того,
чтобы «приподнять», прежде всего,
группу «вектор-компаний»: «ВекторБест», «Вектор-Медика», «ВекторФарм», «Вектор-БиАльгам», «ИмДи».
Эти предприятия, вышедшие из ФГУН
ГНЦ ВБ «Вектор», образуют устойчивый научно-производственный комплекс наукограда. В последние годы
к ним добавился еще ряд компаний:
не случайно мы совместно с областью
приняли участие в конкурсе на строительство одного из первых бинес-инкубаторов в России — и выиграли его.
Сейчас бизнес-инкубатор Кольцово
осваивают 22 резидента. Это особый,
заданный Министерством экономического развития, формат поддержки
инновационного бизнеса.
Общая тенденция развития наукоградов в сторону технопарков или особых
экономических зон, где можно было бы
проводить крупномасштабную коммерциализацию знаний, подталкивает
на путь создания технопарковых площадок в Кольцово, наряду с деятельностью бизнес-инкубатора. Пока они
носят муниципально-региональный

Дневник событий

уровень, то есть имеют поддержку
либо из собственных средств муниципального бюджета, либо, в лучшем
случае, области (если не считать
участия федерации в строительстве
бизнес-инкубатора).
Недавний визит в Кольцово министра
экономического развития Эльвиры
Набиуллиной говорит о том, что нужно
подкреплять эту тенденцию: к кольцовскому опыту и опыту других наукоградов нужно добавить и серьезное
федеральное внимание. Тогда и смысл,
и сдвиги в этом движении появятся
совершенно определенные.
Наряду с важностью коммерциализации как таковой, необходимо и продолжать производить научные знания.
Поэтому в Кольцово осуществляется
своего рода «симбиоз» науки и ее прикладного использования. Мы стараемся решать разные задачи в рамках
своей программы развития.
Например, нужно закреплять молодежь на территории. Для этого
нами выделяются премии, стипендии,
средства наукоградной программы —
казалось бы, это не наши функции.
Вся наша политика в последнее время
несколько отличается от большого
проекта Академгородка, она подчинена задаче создания благоприятных
условий для того, чтобы наукоемкий
бизнес чувствовал себя комфортно
на территории наукограда. Им предоставляются на льготных условиях
земельные участки, помещения, социальная инфраструктура, инженерная, которая с избытком в Кольцово
создана.
Наука и бизнес не могут развиваться
в каком-то неустроенном поле, здесь
важен социум и среда. Поэтому мы
не отделяем наши задачи и от обустройства стадионов, бассейнов, парков,
которые тоже необходимо поддерживать, от уровеня благоустройства,
надежного строительства домов,
их содержания — это все создает
условия для того, чтобы компания
могла прийти на территорию, могла
рассчитывать на поддержку власти — хорошо бы не только местной,
областной, но и федеральной. Сейчас как раз обсуждаются дополнения
к «Закону о статусе наукоградов» и «Об
особенностях местного самоуправления» в таких городках, как Кольцово.
Мы надеемся, что именно сюда, в уже
сложившиеся научные городки, будет
направлено федеральное внимание.
И тогда уже можно ожидать серьезный
исход».
Подготовили Ирина МАРАХОВСКАЯ,
Валерия ОДАРЕНКО
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Стоматология для ветеранов

В последние годы программа
льготного зубопротезирования
претерпела некоторые изменения. О них рассказывает нам заведующая стоматологическим
отделением НРБ № 1 Валентина
Монагарова.
По современным правилам бесплатное зубопротезирование осуществляется для четырех групп населения.
В них входят ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда НСО,
реабилитированные граждане и труженики тыла. Причем, если, помимо
ветеранского свидетельства, у человека есть какая-то другая ветеранская
книжка, или он, допустим, инвалид
войны, льготами на зубопротезирование он воспользоваться уже не может.
В таком случае он получает соцпакет,
средства из которого распределяет
сам. Списки ветеранов согласовываются в отделе социальной защиты
населения.
Сейчас существенно изменилась
ситуация с очередью на эти услуги.
В 2005—2007 годах ожидание очереди
составляло от полутора до двух лет,
такой срок обусловливало медленное
поступление бюджетных средств.
Сейчас бюджетные деньги поступают
вовремя, и в этом году очередность
составляла всего два-три месяца.
Практически всех, кто стоял по плану,
за год запротезировали. А благодаря
тому, что выделялись дополнительные
средства, удалось обслужить в два
раза больше людей, чем было ранее
запланировано. Время исполнения
заказа в среднем составляет две-три
недели.
Таким образом, цифры получились
следующие. На очереди было 108
человек, из них ветеранов труда РФ
65, ветеранов НСО 35, реабилитированных 1, тружеников тыла 7.
Сумма, выделенная на это — 435 600
рублей. Вопросы здоровья льготных категорий граждан находятся
под непосредственным контролем
губернатора области и департамента
здравоохранения НСО, и им уделяется
первоочередное внимание. Поэтому
руководство НРБ № 1 обратилось
к начальнику департамента В. В Степанову, и просьба о дополнительных
средствах была удовлетворена.
В течение года появились дополнительные средства в количестве сначала 264 тысячи, а потом еще 113 594

рубля, и общая сумма, выделенная
из бюджета на зубопротезирование,
в итоге составила 809 154 рубля. На 1
ноября 2008 года зубопротезисты обслужили 77 ветеранов РФ, 72 ветерана
НСО, 5 реабилитированных и 7 тружеников тыла.
На изготовление и ремонт зубных
протезов расчет услуг составляет
4 400 рублей на человека. У пациентов
разные нужды: кому-то требуется исправить один зуб, другому изготовить
мост. Поэтому бюджетные деньги
перераспределяются с учетом реальных нужд, и в итоге врачам удается
уложиться в эту сумму.
Понятно, что ограниченность средств
позволяет использовать далеко не все
виды зубопротезирования, которые
имеются в современном арсенале.
Сейчас применяются в основном
штампованные коронки, мостовидные
протезы и частично и полные съемные
пластмассовые протезы. Пластмассовые протезы не очень прочные,
в отличие, скажем, от литых, но литые
стоят 1300 рублей, и потому по ценам
оказываются неприемлемы.
Однако срок пользования льготой
составляет три года, и по его истечении человек вновь может в случае
необходимости ею воспользоваться: что-то заменить, отремонтировать, поправить. Сейчас бюджет
пересматривается, и были разговоры,
что на следующий год могут выделить
более серьезные средства.
Если это произойдет, можно будет
делать более прочные литые коронки, бюгельные протезы. В каких-то
ситуациях хотелось бы использовать

и нейлоновые протезы, потому что они
гипоаллергенны. Иногда встречаются
случаи аллергических реакций на пластмассу. Стоят, однако, нейлоновые протезы 12—18 тысяч рублей, и сейчас,
конечно, об этом говорить еще рано,
потому что в условиях нынешнего
экономического кризиса стабильное
развитие не гарантировано.
По штатному расписанию в поликлинике работают два врача-ортопеда.
Они принимают с 8 часов утра до 18
часов вечера каждый день, кроме выходных. Им помогают три зубных техника. Если у пациента все зубы уже санированы, то срок исполнения заказа
на протезы в основном не превышает
двух-трех недель.
Помимо кольцовских ветеранов,
которых в этом году было 60 человек,
в НРБ № 1 обслуживаются также пациенты из Барышево и других прилегающих территорий. Поэтому, например,
списки ветеранов сверяются в трех
отделах соцзащиты. Несмотря на то
что четыре льготные группы включают
в себя не очень большое количество
населения, поток пациентов не прекращается.
Это и понятно: протезы имеют свойство изнашиваться, стираться, ломаться. Тем не менее достижением этого
года следует считать то, что очереди
практически не стало, благодаря поступлениям бюджетных средств без задержек. Раньше бывали очень обидные
случаи, когда пациентам приходилось
ждать годами, а пользоваться подчас
оставалось совсем недолго.
Для того чтобы попасть на прием, нужно позвонить по телефону: 336-68-06
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и спросить Наталью Николаевну, которая
ведет запись, или подойти в 401 кабинет
со свидетельством, подтверждающим
принадлежность пациента к одной
из четырех льготных категорий. По записи потом мы вызываем пациента, и он
протезируется. Конечно, перед этим они
должны посетить стоматолога-терапевта, чтобы вылечить все зубы и подготовить полость рта к протезированию. Записаться на лечение следует по этому же
телефону. А просто на осмотр можно
подойти и без всякой записи.
Есть некоторые временные неудобства: сейчас в отделении идет ремонт,
работают только три кабинета, поэтому на лечение зубов могут быть
очереди.
Иногда разово выделяются деньги
из бюджета для других категорий
граждан. К юбилею Победы, например,
у нас была возможность запротезировать льготно инвалидов Великой
Отечественной войны. Мы ездили
по домам, осматривали их, лечили
и направляли к протезисту.
Для лечения инвалидов, у которых
нет возможности самим прийти к врачу
в поликлинику, мы приезжаем на дом,
где можем и удалить больные зубы,
и пролечить их с помощью портативной аппаратуры. Это делается постоянно, и жители поселка, нуждающиеся
в таких услугах, должны об этом знать.
То есть в данном случае речь идет
не о льготных категориях, а обо всех
жителях поселка, кто по состоянию
здоровья не ходит. Все процедуры
бесплатны.

Прокомментировала ситуацию
с льготным протезированием
главный бухгалтер НРБ № 1 Вера
Рузавина:
— По плану все деньги на протезирование идут в ЦРБ, там они делятся пропорционально количеству нуждающегося
населения. Нам идет 30 процентов этих
средств. Но ветеранов НСО у нас оказалось больше, чем у них, поэтому позже
деньги нам были добавлены. На данный
момент у нас осталась небольшая очередь ветеранов труда НСО, остальные
льготные категории обслужены по плану
полностью. Пока все средства использованы, и остатки очереди будут обслужены в следующем году по мере получения денег. Хотелось бы еще обратить
внимание: не все ветераны труда РФ,
НСО, труженики тыла и реабилитированные знают о своем праве на льготное
зубопротезирование. Бывает, придут,
оплатят, а потом выясняется, что у человека льгота.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

За партой

Школы перейдут
на Open Source?

крытым кодом позволит сэкономить
Кольцовские педагоги ознакосущественные
средства, которые
мились с опытом использования
сейчас
используются
на приобретение
свободного программного обеслицензионных
прорамм,
считает Элипечения в учебном процессе.
17 ноября большая группа педагогов
всех муниципальных образовательных учреждений наукограда приняла
участие в семинаре по применению
свободного программного обеспечения в учебном процессе.
Семинар проходил в новосибирской
средней школе № 167, которая внедряет программу информатизации
с 2002 года. Являясь экспериментальной площадкой областного Центра
информационных технологий, школа
одной из первых в области установила в компьютерном классе операционную систему OpenSUSE Linux.
Выбор именно этой операционной
системы был продиктован простотой
в администрировании сети и высокой
надежностью.
Учитель информатики школы № 167
Элина Гейвандова познакомила кольцовских коллег с программами, используемыми в учебном процессе.
Это офисные программы, программы
для работы в интернете, графический
редактор и другие. Использование
программного обеспечения с от-

на Гейвандова. По ее словам, после
установки системы в компьютерном
классе учащиеся восприняли новую
систему по-разному: одни с недоверием, другие — с интересом. А некоторые вообще не заметили, что что-то
изменилось: решили, что установили
новую тему рабочего стола.
Полностью отказаться от использования операционной системы Windows
пока нельзя — некоторые программы,
включая, например, программы работы с интерактивной доской, написаны именно под эту ОС. Но учителя
и не планируют навязать ученикам использование какой-то определенной
системы. «Мы хотим, чтобы учащиеся
знали, что кроме Windows есть и другие
программы и умели в них работать», —
сказала Элина Гейвандова.
В настоящее время в компьютерных
классах кольцовских школ установлена операционная система Windows.
Но через полтора-два года лицензия
закончится и вопрос перехода на свободное программное обеспечение
будет обсуждаться со всей серьезностью.
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О пенсиях: вопросы и ответы

Специалисты Регионального
негосударственного пенсионного фонда «Сибирский сберегательный» продолжают отвечать
на поступившие вопросы читателей о пенсионной реформе.
— Есть ли какие-то гарантии того,
что негосударственные пенсионные фонды будут существовать
через 20-30 лет, когда сегодняшние
вкладчики достигнут пенсионного
возраста?
— Негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) — некоммерческие организации социального обеспечения,
которые создаются и функционируют
в строгом соответствии с требованиями законодательства. Чтобы начать
деятельность, Фонд должен иметь
совокупный вклад учредителей (уставный капитал) не менее 100 млн рублей,
получить лицензию в Федеральной
службе по финансовым рынкам (ФСФР),
принять и согласовать с ФСФР все
основополагающие документы, регулирующие работу фонда. Фонды работают
под постоянным контролем ФСФР (ежемесячная и квартальная отчетность),
а инвестиционная деятельность, кроме
того, ежедневно контролируется специализированным депозитарием. Сама
инвестиционная деятельность НПФ
строго ограничена требованиями законодательства: ни в какие особо рисковые
направления и объекты фонд вкладывать
средства не может в принципе. Фонд может показать не ту доходность, которая
Вас устраивает, но Вы всегда вольны
перейти в другой НПФ, работающий лучше, или вернуться в Пенсионный фонд
России (ПФР). НПФ может прекратить
свое самостоятельное существование,
если у него не будет хватать средств
на обеспечение своей текущей деятельности, но тратить на эти цели средства
Вкладчиков (они учитываются и хранятся
отдельно) даже в такой ситуации Фонд
не сможет. Исчезнуть НПФ может либо
в случае его объединения с другим НПФ,
либо после передачи всех пенсионных
накоплений в ПФР. Ваши деньги в любом
случае сохранятся. Все НПФ (их более
трех сотен) точно не исчезнут, хотя, возможно, им предстоит пережить период
укрупнений, как это было с банками.
— Если оформить с НПФ договор
о негосударственном пенсионном
обеспечении, то будет ли взиматься
с меня налог с сумм дохода, который
будет начисляться фондом по итогам
года? Если потом расторгнуть договор, то будет ли взиматься подоход-

ный налог с накопленной суммы?
Если да, то существует ли в данном
случае налоговый вычет?
— Если Вы оформили договор с НПФ
о негосударственном пенсионном
обеспечении (НПО), то налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) с суммы инвестиционного дохода, зачисляемого негосударственным пенсионным фондом
на Ваш счет по итогам года, Вы платить
не будете. Не будете Вы платить НДФЛ
и с сумм назначенной Вам негосударственной пенсии. Не будет взиматься
НДФЛ с накопленной суммы и в том
случае, если Вы расторгаете договор
с фондом, потому что решили продолжать накапливать средства в другом
НПФ и переводите деньги туда, не получая их на руки. А вот если Вы расторгаете
договор и забираете деньги, то с сумм
инвестиционного дохода, начисленного за все годы действия договора, Вы
заплатите НДФЛ (13 %).
Вкладчик НПФ имеет право на получение социального налогового вычета
по НДФЛ в сумме уплаченных в налоговом периоде пенсионных взносов
по договорам НПО, заключенным налогоплательщиком с НПФ в свою пользу
и (или) в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов — в размере фактически
произведенных расходов, но не более
120000 рублей в год.
— Имея с негосударственным пенсионным фондом договор дополнительного пенсионного обеспечения,
нужно ли какое-то дополнительное
заявление для участия в государственной программе софинансирования пенсий?
— Да, соответствующее заявление
необходимо, поскольку договор о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении, заключенный
с НПФ, не имеет никакого отношения
к программе софинансирования, с помощью которой формируется накопительная часть трудовой пенсии.
«Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях

уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии» можно подавать уже с 1
октября 2008 года. Заполнить и подать
его можно или непосредственно в отделении Пенсионного Фонда России
(ПФР), или в офисе негосударственного
пенсионного фонда.

— Недавно получила предложение
участия в программе софинансирования накопительной части
трудовой пенсии. При обращении
к начальнику для написания заявления получила ответ, что он ничего
об этом не знает. Что делать?
— Силами специалистов ПФР и НПФ
с работодателями проводится активная
работа по ознакомлению их с условиями
«программы софинансирования» в рамках Федерального закона от 30.04.2008 г.
№ 56-ФЗ. В своих официальных заявлениях ПФР обращает внимание руководителей на социальную значимость
данного закона и важность создания
всех необходимых условий для реализации прав работников, а также принятия
мер по исполнению обязанностей, возложенных Законом на работодателей.
На встречах с гражданами и представителями предприятий ПФР просит
сообщать ему обо всех случаях отказов
работодателей принимать заявления
работников.
Если все-таки работодатель по какимлибо причинам отказывает Вам в принятии заявления о присоединении к «программе софинансирования», а Вы не хотите портить с ним отношения, жалуясь
на него в ПФР, то существует возможность сделать все самостоятельно.
Вы можете получить бланк заявления,
обратившись в ближайшее отделение
ПФР или в офис НПФ, заполнить заявление и передать его в ПФР лично либо
через НПФ.
Если в 2009 году работодатель откажется перечислять взносы по Вашему
заявлению, то и здесь Вы можете обойтись без него, самостоятельно перечисляя взносы в ПФР через банк.

Региональный негосударственный
пенсионный фонд «Сибирский сберегательный»
(РНПФ «Сибирский сберфонд»)
р. п. Кольцово, д. 12 (вход в Инновационный центр),
телефон: 336 — 56 — 51.
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403,
телефоны: 218 — 84 — 50, 291 — 37 — 52.
Электронная почта: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru, веб-сайт: www.rnpf.ru.
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Мы все одна семья!

С 27 по 30 ноября 2008 г. в наукограде Кольцово на базе
МОУ гимназии-интерната № 21
состоялся традиционный фестиваль «Кольцово-2008».
В фестивале принял участие 21 детский клуб и студия бардовской песни
из 14 городов и поселков России
и Казахстана. Кроме того, в программе приняла участие Новосибирская
Ассоциация Детских Объединений,
представленная на открытии фестиваля вокальным клубом «Радость»
и детским парламентом. Взрослое поколение было представлено КСП «Гитара по кругу», КПП НЭТИ и Сибирским
фондом В. Высоцкого (Новосибирск).
Общее количество участников составило более 150 человек: по количеству
клубов-участников и географии это
новый рекорд фестиваля.
Прошедший фестиваль был организован КСП «Свечи» и Администрацией
наукограда Кольцово при организационной и финансовой поддержке
Областного управления по делам молодежи, ГБУ «Дом молодежи», ГОДО
«Новосибирская Ассоциация Детских
объединений», МОУ гимназии-интерната № 21. Все события фестиваля нашли свое отражение на официальном
сайте КСП «Свечи». Председателем
оргкомитета традиционно был Сергей
Семенов.
Особенностью фестиваля стало то,
что он был юбилейным и посвящался
Году семьи. «Мы все одна семья!» —
этот лозунг стал девизом фестиваля.
В рамках мероприятия назывались
и чествовались бардовские семьи,
на сцену выпускались семейные
номера. Большое количество семей
в зрительном зале стало характерным
для этого фестиваля. Были выпущены
сборник песен «В ноябре у нас в Кольцово», диски «Мы все одна семья!»
и «Мы вдруг садимся за рояль», в которых тоже отражалась тема юбилея
фестиваля и Года семьи.
По составу участников традиционно
можно отметить активное участие клубов Новосибирска и Новосибирской
области (11 детских и 3 взрослых объединения), а также большой интерес
к мероприятию клубов европейского
региона России, Заполярья и ближнего
зарубежья. Все клубы и дети получили
по итогам фестиваля призы, победители традиционно на кольцовских фестивалях не выявляются (побеждают все).

В призовом комплекте — походные
печи, диски КСП «Свечи», сборники,
журналы, значки, буклеты, карманные
календарики, сувениры, спецвыпуск
газеты «Штурвал», сладкие наборы.
Кроме этого в каждом коллективе был
награжден один участник, добившийся, по мнению мастеров, наибольших
успехов на фестивале.
Почетным гостем на фестивале был
известный бард Константин Мыльцев
(Томск), который помимо концертов
дал мастер-класс для юных участников. Также на фестивале работали
мастерские Екатерины Барановской
(Иркутск) и Александра Чернышева
(Новосибирск).
Фестивальная программа была выполнена полностью: Вечер встречи
друзей, Пролог (концерт известных
сибирских бардов), мастерские известных бардов, прослушивание участников, открытие фестиваля, программа
«В гостях у мастера» (концерт К. Мыльцева для участников фестиваля), свободный микрофон, Большой детский

Культура

концерт, ночной футбол и «простынбол», чайхана, заключительный концерт, ночные песнопения в кругу. Фестиваль был ознаменован грандиозным
юбилейным салютом (вечер субботы)
для всего Кольцово. Благодаря четкой
работе оргкомитета никаких накладок
и сбоев в работе не произошло.
В рамках фестиваля для руководителей детских клубов был проведен
научно-практический семинар «Организация единого педагогического
пространства в жанре бардовской песни», в ходе которого был представлен
опыт работы российских и казахских
педагогов. Впервые семинар прошел под эгидой НИПКиПРО, что дает
возможность получить сертификат
государственного образца.
На заключительном круглом столе
были подведены итоги фестиваля,
обозначены предложения по организации мероприятия на следующий
год.
Сергей СЕМЕНОВ,
председатель оргкомитета

Победы тайских боксеров
23 ноября состоялось Открытое
первенство города Новосибирска
по тайскому боксу. В соревнованиях
принимали участие спортсмены из 7
спортивных клубов Новосибирской области и команда из города Северобайкальск (Иркутская область). Из 17 золотых медалей, разыгранных на этом
первенстве, 10 медалей — в копилке
ДЮСШ «Кольцовские надежды».
Команду ДЮСШ «Кольцовские надежды» представляли 20 спортсменов. Первое место завоевали Иван

Бондарев, Евгений Прядилов, Никита
Минькин, Георгий Бурматов, Алексей Оленев, Алексей Синев, Сергей
Карчуков, Илья Марков, Глеб Косенко,
Владислав Урютов. Отличную технику
показали Глеб Косенко и Владислав
Урютов (оба КМС) и стали лучшими
бойцами турнира.
Поздравляем тренеров команды
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Михаила Брызгалова, Александра Виссмана
и Вячеслава Муштаева с завоеванием
I общекомандного места.
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Браво, оркестр!

На проходившем с 10 по 14
ноября в Новосибирске V Всероссийском конкурсе оркестров
и ансамблей русских народных
инструментов им. Н. Н. Калинина образцовый коллектив
оркестр русских народных
инструментов Детской школы
искусств наукограда Кольцово
был удостоен звания лауреата
III степени.
Конкурс проходил по пяти зонам
России в городах: Волгоград, Хабаровск, Новосибирск, Смоленск и Челябинск. По нашей зоне приняли участие
двадцать коллективов из Барнаула,
Братска, Алейска, Новосибирска,
Алтайского и Красноярского краев,
Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.
По словам директора Новосибирского государственного областного дома
народного творчества, заслуженного
работника культуры России Людмилы
Жигановой, конкурса такого уровня
в России не было уже двадцать лет,
и, что особенно приятно, проведение
его регионального тура по нашей зоне
поручено Новосибирску.
Жюри конкурса возглавил Николай
Некрасов — народный артист Советского Союза, художественный
руководитель и главный дирижер
русского академического оркестра
всероссийской телерадиокомпании.
Члены жюри: Владимир Гусев — народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер
русского академического оркестра
Новосибирской государственной филармонии, Владимир Щеколков — художественный руководитель и главный
дирижер оркестра русских народных
инструментов Кемеровской государственной филармонии, Николай
Корниенко — заслуженный деятель
искусств России, профессор, художественный руководитель русского
академического оркестра Алтайского государственного университета.
По решению жюри лучшие коллективы
будут приглашены на финал конкурса
в Санкт-Петербург.

Мария ЕРМИШИНА, руководитель
коллектива:
— Оркестр принимал участие во многих конкурсах и фестивалях детского
творчества, на которых за конкурсные
дни жюри отсматривает и певцов,

и танцоров, и театры мод, и хоры,
и ансамбли. Такие фестивали важны,
но мечта любого коллектива — поучаствовать в специальном конкурсе,
посвященном именно своему направлению в искусстве. Первым таким
конкурсом для нас стал наш областной
конкурс исполнителей на народных
инструментах им. И. Гуляева, который проходил в марте этого года.
Тогда мы стали лауреатами II степени.
Почувствовав уверенность в своих
силах, получив незабываемый опыт
выступлений в Италии, на фестивале
«Роза ветров», мы вернулись домой
и послали в Москву запись своего
выступления на первый тур Всероссийского конкурса и прошли на региональный этап.
Мы очень волновались перед выступлением. Оргкомитет определил
нас в старшую возрастную группу.
В этой группе участвовали профессиональные коллективы, созданные
из преподавателей музыкальных школ,
из студентов музыкальных училищ
и консерватории.
Стоя за кулисами, слушая, как участники блестяще исполняют свои программы, мы решили: «Все равно занять
высокое место нам не светит, давайте
выйдем и просто сыграем для себя,
получим удовольствие от выступления
в хорошем зале, на большой сцене,
перед людьми, которые любят народную музыку, прекрасно разбираются
в оркестровом исполнительстве».
Первым произведением был аккомпанемент песни «У берега речки»,
которую исполняла Настя Трубенкова.
Ее прекрасное пение нас вдохновило,
и свои сольные произведения мы
сыграли очень хорошо. Как всегда,
не обошлось и без казусов.
Марат Мухамбеткалиев не рассчитал, насколько устойчиво установил
свой контрабас на незнакомой сцене,
и в самый ответственный момент
инструмент стал падать, но Марат
не растерялся и доиграл свое соло
на буквально «убегающем» контрабасе. Нам было очень приятно, когда
за кулисы к нам приходили незнакомые люди, восхищались нашей
игрой, удивлялись, что так много
мальчишек занимаются в оркестре, играют с таким удовольствием
и мастерством.
Но больше всего нас интересовало мнение жюри. Когда понимаешь,
что наш оркестр слушали люди, кото-

рые всю жизнь посвятили народной
музыке, народным инструментам, оркестровому исполнительству, то понимаешь, что их замечания очень нужны
нам, чтобы продолжать совершенствовать свое мастерство.
И самым значимым и радостным
для нас стало то, что жюри высоко
оценило нашу музыкальность, отметило, что мы играли очень выразительно,
интересно. Это для нас и есть самое
главное — чтобы музыка задевала слушателей за живое, чтобы наш оркестр
было интересно слушать.

Любовь ГЛАДКОВА,
аккомпаниатор оркестра:
— Было приятно сознавать, что в этом
значительном событии музыкальной
жизни Новосибирска была и доля
участия нашего коллектива.
О высоком статусе этого конкурса
свидетельствует то, что для его проведения были выделены лучшие концертные площадки города: открытие
конкурса проходило в Новосибирском
государственном театре оперы и балета, а награждение и грандиозный
гала-концерт состоялись в ДК железнодорожников.
Когда чувствуешь, что народная музыка так нужна и востребована, когда
видишь восторженные глаза зрителей, слышишь крики «браво», хочется
и дальше дарить эту радость людям.

Валентина СЕЛИВАНОВА,
заместитель директора
по учебной работе:
— Стать лауреатом на таком представительном конкурсе — это большое
достижение.
Загляните в оркестровый класс ДШИ,
поймете, что все не случайно. В углу
чинно отдыхает контрабас, на полках
рядком стоят балалайки, а на стенах
грамоты, грамоты, грамоты… Смотришь на эти награды и осознаешь,
что за этим стоит огромная работа
и профессионализм Марии Ермишиной, Любови Гладковой и большой
творческий потенциал всего коллектива оркестра, а самое главное, за этим
стоит любовь к народной музыке,
желание творить, дарить нам и всему
миру прекрасное искусство!
Желаю Вам, дорогие мои, дальнейших творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, развивать
свое мастерство, потому что ваше
творчество как глоток родниковой
чистой воды, необходимый всем.
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И вновь поют дети

На ежегодном областном фестивале детских хоров «Поющая
школа» Образцовый коллектив
Детский академический хор
Детской школы искусств наукограда Кольцово удостоен звания Лауреата II степени. Концертмейстер Оксана Кутергина
отмечена дипломом «Лучший
концертмейстер конкурса».

хора Новосибирской государственной
филармонии Игоря Юдина. С каждым
годом количество участников растет.
В этом году с нами соревновались
еще 58 коллективов из Новосибирска
и Новосибирской области — это более
полутора тысяч детей. Наш коллектив
трижды принимал участие в этом фестивале. Среди соперников постоянно
были коллективы, которые не раз становились победителями областных,
всероссийских и международных
Рассказывает руководитель хора
конкурсов. Трудно передать нашу раОксана ЕРОХИНА:
дость, когда мы узнали, что завоевали
— Хоровое пение — не просто предзвание лауреата II степени. Нашему
мет в школе искусств, это основа
успеху во многом способствовало то,
всего музыкального воспитания, дучто с коллективом работает концертховного обогащения и творческого
мейстер высшей категории, професраскрепощения личности. В процессе
сионал с большой буквы — Оксана
коллективного пения у детей развиваКутергина.
ются не только музыкальные способНаташа
ПЕТРЕНКО:
ности, формируется мировоззрение,
—
Выступать
на сцене — это огно и умение работать в коллективе,
инициатива, эмоциональность. Науч- ромное счастье, а еще лучше — петь
но доказано и обосновано, что пение и побеждать!
Перед выступлением мы немного
очень благоприятно сказывается
волновались,
но когда рядом прена состоянии здоровья человека,
способствует восстановлению его красные и грамотные преподаватели,
работоспособности, стимулирует то все удается. Мы старались не подмыслительную деятельность, разви- вести своих учителей и родителей.
вает и укрепляет память. Хоровые Катя ГОРИНА:
занятия раскрепощают детей, дарят — Для меня участие в фестивале
им энергию творчества, создают ус- было особенно важным. Уж очень
ловия для того, чтобы каждый ребенок хотелось доказать всем и самой себе,
что наш хор — один из лучших. Не зря
почувствовал себя личностью.
Этот фестиваль проводится по ини- Оксана Алексеевна с нами много репециативе руководителя Камерного тировала, советовала, как спеть лучше,
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интереснее, ярче. Когда мы вышли
на сцену, я волновалась, но потом
вспомнила все наши репетиции и постаралась петь чисто, с улыбкой и удовольствием. И вот результат — второе
место. И это здорово!

Настя АБРАМОВА (выпускница,
ныне солистка образцового хора):
— Уже на выпускном вечере я поняла,
что теряю что-то дорогое для меня.
И когда мне предложили продолжить
занятия в образцовом коллективе,
я с радостью согласилась. Эти уроки
многое дают мне для музыкального
развития. Для меня и для всех нас
успех на фестивале — это большая
радость!

Яна СМИРНОВА:
— Я участвую второй раз в этом конкурсе. Мне он очень нравится. С помощью этого конкурса можно не только
побороться за I место, но и, стремясь
к задуманной цели, совершенствовать
свое мастерство. В этот раз было
очень много волнения, ведь жюри уже
оценивало наш коллектив. Мы очень
старались, и у нас все получилось.
Я надеюсь, что мы еще не раз примем
участие в этом конкурсе.

Поздравляем с этим
замечательным событием всех
участников хора, руководителя
Оксану Ерохину, концертмейстера
Оксану Кутергину и желаем
дальнейших творческих
достижений!
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Новогодняя сказка от «Амели»

В ритме предпраздничной суеты у каждого возникают мысли
о доброй фее, которая по мановению волшебной палочки
разрешила бы все Ваши дела
и помогла скинуть с плеч груз
ежедневных проблем. Ведь так
хочется забыть о наших реалиях и буднях и почувствовать
себя Золушкой на балу!
Салон «Амели» поможет Вам пережить
ее ощущения, преобразив вашу внешность с головы до пят. Придя к нам, вы
увидите, что это вполне возможно, даже
в сегодняшнее непростое время.
Вашей прической займется парикмахер Мария, с ее работой знакомы
уже многие в Кольцово. В ее искусных
руках Ваша стрижка преобразится,
а цвет заиграет новыми оттенками.
Праздничная укладка или прическа
придаст Вашему образу завершенность, не ударив по вашему кошельку.
Стрижки от 350 р., укладки от ЗОО
р., окрашивание от 900 р.

Новогодняя скидка
Предъявителю этого купона
на все услуги салона
предоставляется скидка
от 10 % до конца 2008 года
в зависимости от количества
процедур.

Сделать ваше тело гладким и упругим
поможет косметолог Елена. В ее арсенале достаточно средств, чтобы за короткий период времени уменьшить вам
талию, подтянуть ягодицы «на место»,
кожу сделать гладкой и шелковой. Это
и обертывания с водорослями, шоколадом и клюквой, и вакуумный массаж — практически тяжелая артиллерия
косметологии. А после ее расслабляющего массажа вы почувствуете себя
на вершине блаженства, и все проблемы
улетят сами собой. Массажи от 700 р.,
обертывания от 700 р., вакуумный
массаж 650 р.
Придать лицу сияющий вид помогут
косметологические процедуры, которых у нас превеликое множество
на любой вкус и желание. Массажи
ручные и аппаратные, тонизирующие,
лифтинговые, разогревающие маски.
Пилинги различной направленности,
инъекции красоты для любого возраста.
Ну а о комплексной чистке, я думаю,

говорить не нужно. Ведь недаром герои
известного фильма каждый год 31 декабря ходят с друзьями в баню, для того
чтобы войти в Новый год с чистым телом. А чем же лицо хуже? Не будем его
обделять вниманием! Чистки от 800 р.,
массажи от 800 р., пилинги от 800 р.,
мезотерапия от 1000 р.
Пока Вы нежитесь на процедурах,
руки можно окунуть в парафиновую ванночку, устроив для них миниСПА. После этой маски ваши ручки
скажут вам «спасибо» за заботу.
Как видите, подарить себе сказку
вполне реально и доступно! А можете
подарить ее близкому человеку, купив подарочный сертификат — минус
головная боль о подарке. И под бой
курантов вы вспомните эту сказку,
как один из самых приятных моментов
в уходящем году.

С наступающим
Новым годом!

Воскресная школа косметологии
Некоммерческое партнерство «Научное косметологическое общество» организует занятия
в рамках «Воскресной школы косметологии» (ВШК), предназначенные для потребителей
косметических средств и практикующих косметологов.
Программа рассчитана на 20 часов.
Занятия проводятся в актовом зале бизнес-инкубатора (наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д.1).
Первый цикл занятий начинается 4 января 2009 года.
Стоимость участия — 400 рублей.
Запись в ВШК осуществляет руководитель школы — Анатолий Николаевич Децина
Телефоны: 306 17 01; 8 913 899 41 62. Электронная почта: scicosmetsoc@online.nsk.su).

Войдем в Новый год с новыми знаниями!

