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Молодежь поет 
в честь героев 

войны

Достойным завершением года, посвященного 65-летию Великой Побе-
ды, в Кольцово стал XXII международный детский фестиваль авторской 
песни «Кольцово-2010».
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Биотехнопарк 
утвержден
Правительство 
Новосибирской области 
утвердило концепцию 
создания биотехнопарка 
в Кольцово.
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Начат новый 
этап развития 
Кольцово
Предлагаем вашему 
вниманию выдержки 
из утвержденной Концеп-
ции долгосрочной целевой 
программы «Создание 
научно-технологического 
парка в сфере биотехноло-
гий в наукограде Кольцово 
на 2011-2015 годы».
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Здоровье — путь 
к жизненному 
успеху
25 ноября в актовом зале 
школы № 5 состоялся 
Праздник здоровья, на ко-
торый были приглашены 
жители наукограда.
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Первенство 
наукограда 
по баскетболу
27 ноября кольцовские 
любители баскетбола 
померились силами 
в спортивном зале гим-
назии № 5.
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Уважаемые жители 
наукограда Кольцово!
18 декабря 2010 года в «Центре Культуры и Досуга» состо-
ится торжественное закрытие Года учителя в Кольцово.

Отдел образования администрации Кольцово предлагает 
всем жителям принять участие в открытом интернет-голосо-
вании «Мой голос — за лучшего учителя Кольцово». Каждый 
педагог, выбранный вами, будет не только приглашен на за-
ключительный праздник, но и номинирован.

Предлагаем вам до 18 декабря назвать имя выбранного вами 
учителя и здесь же, на сайте, написать для него свой вопрос. 
На ваши вопросы учителя смогут ответить в режиме он-лайн 
на торжественном закрытии Года учителя в Кольцово.

Выход на Интернет-голосование: Сайт администрации 
Кольцово — Муниципалитет — Отдел образования.

День спиниста
19 ноября в плавательном бассейне школы-интернат № 21 
состоялось открытое личное первенство ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» по плаванию «День спиниста».

На дорожках обновленного бассейна в плавании кролем 
на спине соревновались спортсмены 1999—2003 годов рож-
дения. Кроме юных кольцовцев в стартах приняли участие 
пловцы Первомайского района из плавательного бассейна 
«Молодость».

Ребята постарше, 1999—2000 годов, стартовали на дис-
танции 50 м на спине, младшие боролись за первенство 
на дистанции 25 м тем же способом плавания.

Победителями на дистанции 50 м и 25 м на спине стали плов-
цы из спортивной группы тренера Константина Колясникова: 
Оля Богданчикова, Яна Петрищева, Катя Божко, Дима Стецун. 
Призы получили Данил Демыкин, Вика Самарина, Женя Ку-
рочкин, Саша Молоков, Никита Чернощук, Даша Квасникова, 
Артем Сметанин, Андрей Петров.

Поздравляем победителей и призеров, их родителей и тре-
неров. Желаем всем здоровья, упорства и быстрых секунд 
на голубых дорожках!

Благодарность
Совет ветеранов и Общество инвалидов благодарят 
директора МУЭП «Промтехэнерго» Николая Скляревско-
го за спонсорскую помощь в организации спортивного 
праздника, который прошел 19 ноября в спортивном зале 
гимназии № 21.

Также выражаем благодарность директору МУ «Стадион 
Кольцово» Вадиму Ильюченко и главному специалисту 
администрации по физической культуре и спорту Марине 
Прокопенко за регулярную помощь в организации подобных 
праздников ветеранов и инвалидов.

Программа соревнований
Мероприятие Место Участники Время

11 декабря
Показательные заплывы

Озеро в Парке Кольцово
Представители команд 12:00

Марафонское плавание в ледяной воде (300 м) Женщины 13:00
Марафонское плавание в ледяной воде (400 м) Мужчины 14:00

12 декабря
Построение участников соревнований, шествие ко-
лонны айсменов по проспекту Сандахчиева к Парку 
Кольцово

Монумент «Древо жизни» Участники соревнований 11:00

Торжественное открытие соревнований

Озеро в Парке Кольцово

Все желающие 11:30
Эстафета 4х25 м 3 мужчины и 1 женщина 12:00
Плавание 50 м Мужчины, женщины 12:40
Плавание 100 м Мужчины, женщины 13:30

Приглашаются «моржи»
11—12 декабря на озере в Парке Кольцово пройдут Меж-
региональные соревнования по плаванию в ледяной 
воде — «Кубок Новосибирской Федерации холодового 
плавания на призы мэра наукограда Кольцово».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсме-
ны из Ангарска, Благовещенска, Бийска, Барнаула, Кольцо-

во, Мурманска, Омска, Саратова, Перми, Томска, Тюмени 
и Чебоксар.

Лично-командные соревнования проводятся по семи воз-
растным группам, отдельно среди мужчин и женщин. К сорев-
нованиям допускаются подготовленные пловцы (айсмены), 
имеющие опыт плавания в холодной и ледяной воде и стаж 
закаливания не менее одного года.
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Биотехнопарк утвержден

Основные задачи программы
1. Определение границ, решение 

вопросов правопользования зе-
мельными участками, включаемыми 
в территорию биотехнопарка.

2. Создание объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, не-
обходимой для функционирования 
площадок биотехнопарка.

3. Создание инновационной инф-
раструктуры биотехнопарка.

4. Создание условий для привле-
чения, подготовки и закрепления вы-
сококвалифицированных кадров.

Правительство Новосибирской об-
ласти утвердило концепцию создания 
биотехнопарка в Кольцово.

На своем заседании 29 ноября Пра-
вительство Новосибирской области 
утвердило Концепцию долгосрочной 
целевой программы «Создание науч-
но-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011—2015 годы».

В документе отмечается, что наукоград 
Кольцово является наиболее под-
ходящим местом для размещения 
биотехнопарка, поскольку здесь скон-
центрированы научно-технический 
и инновационный потенциал в сфере 
биотехнологий и биоиндустрии, высоко-
квалифицированные кадры, передовые 
наукоемкие технологии и биотехнологи-
ческие производства.

Планируется, что в биотехнопарке Коль-
цово появятся несколько крупных пред-
приятий биотехнологического профиля.

В рамках проекта биотехнопарка 
в Кольцово появятся центр коллективно-
го пользования оборудованием, обще-
ственно-деловой центр и управляющий 
инновационно-финансовый центр.
«Мы расцениваем утверждение этой 

концепции Правительством области 

как начало нового этапа развития 
Кольцово, — говорит мэр наукогра-
да Николай Красников. — Мы рады, 
что Новосибирская область решила 
продолжить системную поддержку 
нашей территории. Создание биотех-
нопарка — это не только появление 
новых рабочих мест, но и модернизация 
территории «Вектора», развитие транс-
портной и инженерной инфраструктуры. 
Это позволит закрепить квалифициро-
ванные кадры на территории и будет 
способствовать решению вопросов 
социальной сферы».

Общая потребность в финансовых 
затратах на создание биотехнопарка 
в 2011—2015 году оценивается на уров-
не 8,2 млрд рублей. Ожидается, что об-
ластной бюджет выделит на эти цели 
до 1,9 млрд руб., местный бюджет Коль-
цово — до 0,1 млрд рублей, а частные 
инвесторы — до 6,2 млрд руб. Объем 
средств федерального бюджета будет 
уточнен после согласования с феде-
ральными органами исполнительной 
власти.

Ожидается, что к 2015 году в Кольцово 
появятся 100 новых малых иннова-
ционных предприятий, число занятых 
в научно-производственном комплексе 
наукограда более чем удвоится и до-

стигнет 6100 человек. Объем налоговых 
поступлений от резидентов техно-
парка в областной бюджет вырастет 
до 2 млрд рублей в год. Численность 
населения наукограда увеличится более 
чем в полтора раза и достигнет 18,5 тыс. 
человек.

На заседании Правительства ряду 
министерств поручено совместно 
с администрацией наукограда Кольцо-
во в течение двух месяцев на основе 
утвержденной концепции разработать 
детальную программу создания Коль-
цовского биотехнопарка.

Система целевых индикаторов программы биотехнопарка Кольцово

Показатель
Единица 
измере-

ния

Период реализации программы

2011 2012 2013 2014 2015

Выручка от продаж продукции компаний-резидентов биотехнопарка млрд руб. 6,1 7,5 8,2 12,5 15,8

Количество инновационных проектов резидентов биотехнопарка (на-
растающим итогом)

ед. 30 52 75 87 95

Количество рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах биотех-
нопарка (нарастающим итогом)

тыс. 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в создание и оснаще-
ние комплекса зданий и сооружений технопарка (нарастающим итогом)

млрд руб. 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2

Количество вновь созданных малых инновационных предприятий (на-
растающим итогом)

ед. 15 35 50 70 100

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния

млрд руб. 3,5 4,25 5,65 5,8 6

Общий объем производства (работ, услуг) млрд руб. 7,1 8,1 8,7 12,8 16,2

Количество подготовленных и повысивших квалификацию специалис-
тов

чел. 20 50 80 110 150

Численность населения наукограда Кольцово тыс. чел. 12,8 14,1 15,5 16,7 18,5

Численность занятых в экономике наукограда Кольцово тыс. чел. 6,9 7,5 8,6 9,7 10,5

Среднемесячная начисленная заработная плата тыс. руб. 22,9 24 25,2 26,5 27,8

Количество занятых в научно-производственном комплексе тыс. чел. 3,1 3,6 4,2 5,5 6,1

Объем жилищного строительства тыс. м2 23,5 24 24,5 25 25,5
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Начат новый этап развития Кольцово
Предлагаем вашему вниманию вы-
держки из утвержденной Концепции 
долгосрочной целевой программы 
«Создание научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий в науко-
граде Кольцово на 2011—2015 годы».

Создание биотехнопарка требует 
консолидированных усилий и ресурсов, 
нескольких государственных заказчиков 
и исполнителей основных мероприятий 
Программы, а также привлечения фи-
нансирования из различных источников, 
что диктует применение программно-це-
левого подхода.

Наиболее эффективным инструмен-
том, направленным на достижение 
стратегических целей на уровне субъ-
екта РФ или решение проблем, требу-
ющих комплексного подхода, является 
региональная долгосрочная целевая 
программа.

Механизмы реализации программы, 
система управления

Программа реализуется при услови-
ях скоординированной деятельности 
органов государственной власти Но-
восибирской области, администрации 
муниципального образования р. п. Коль-
цово, научных, образовательных и про-
изводственных организаций.

Общее руководство и контроль хода 
реализации программы будет осущест-
влять Наблюдательный совет научно-
технологического парка в сфере био-
технологий в наукограде Кольцово (да-
лее — Наблюдательный совет), в состав 
которого войдут представители органов 
государственной власти Новосибирской 
области, администрации наукограда 
Кольцово, руководители предприятий 
и организаций — резидентов биотех-
нопарка, ведущие ученые в сфере 
биотехнологий, специалисты в области 
инновационного бизнеса, представите-
ли образовательных учреждений — парт-
неров биотехнопарка.

Для осуществления функций по со-
зданию и управлению биотехнопарком 
планируется создание управляющей 
компании.

Наблюдательный совет определяет 
основные направления стратегического 
развития биотехнопарка, определяет 
функции и полномочия управляющей 
компании, а также порядок и условия ее 
взаимодействия с организациями, участ-
вующими в создании объектов биотехно-
парка, и компаниями, расположенными 
на территории наукограда Кольцово, 

решает возникающие организационные 
вопросы, заслушивает руководителей 
организаций — государственных заказчи-
ков о выполнении Программы, осущест-
вляет мониторинг конечных результатов 
долгосрочной целевой программы и т. д.

Реализация и финансирование про-
граммы осуществляются в соответствии 
с перечнем программных мероприятий 
на основании нормативных правовых 
актов, действующих на территории Но-
восибирской области, государственных 
контрактов (договоров), заключаемых 
государственными заказчиками с по-
ставщиками товаров, работ и услуг.

Финансирование мероприятий про-
граммы осуществляется за счет бюд-
жетных средств и внебюджетных ис-
точников.

Оценка объема предполагаемого 
финансирования и предложения 

по его источникам
Общая потребность в финансовых 

затратах на создание и развитие био-
технопарка в наукограде Кольцово 
в 2011—2015 гг. оценивается на уровне 
8,2 млрд руб. (См. таблицу справа.)

Реализация и финансирование меро-
приятий программы предусматривается 
на принципах частно-государственного 
партнерства. Источниками финансиро-
вания программы являются:

1. Средства Федерального бюджета;
2. Средства областного бюджета Но-

восибирской области;
3. Средства местного бюджета р. п. Коль-

цово;
4. Средства частных инвесторов.

Предполагаемый перечень проектов 
и основных направлений реализации 

мероприятий, достаточный 
для решения задач и достижения 

целей программы
В соответствии с поставленными 

целями и обозначенными задачами 
в рамках Программы предусматривают-
ся следующие проекты и мероприятия 
по их реализации:

1. Определение границ, решение воп-
росов правопользования земельными 
участками, включаемыми в территорию 
биотехнопарка.

2. Создание объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, необ-
ходимой для функционирования площа-
док биотехнопарка:
— строительство инженерных сетей 

и дорожной инфраструктуры к объектам 
биотехнопарка;

— строительство путепровода через 
железнодорожные пути на въезде 
в Кольцово;
— реконструкция ГП «Барышевская» 

или строительство новой ГП;
— развитие и модернизация комму-

нальной и инженерной инфраструктуры 
жилого фонда, в том числе повышение 
эффективности потребления топливно-
энергетических ресурсов в жилищном 
фонде;
— реконструкция и модернизация 

систем водоснабжения и водоотведения, 
систем теплоснабжения и электроснаб-
жения;
— завершение строительства пожар-

ного депо в р. Кольцово.
3. Создание инновационной инфра-

структуры биотехнопарка:
— строительство и технологичес-

кое оснащение центра коллективного 
пользования оборудованием (Биотех-
ноцентра);
— строительство общественно-дело-

вого бизнес-центра;
— создание управляющего инноваци-

онно-финансового центра, обеспечи-
вающего управление инновационной 
системой биотехнопарка и оказываю-
щего следующие виды услуг резидентам 
биотехнопарка:

— поиск партнеров и привлечение 
инвестиций;
— патентное и лицензионное обес-
печение и защита интеллектуаль-
ной собственности;
— маркетинговая поддержка, раз-
работка и реализация информаци-
онно-рекламных мероприятий;
— содействие в оформлении 
разрешительной документации 
на производство наукоемкой про-
дукции;
— обеспечение взаимодействия меж-
ду резидентами биотехнопарка;
— организация совместных НИОКР;
— содействие в коммерциализации 
результатов научно-технических 
разработок.

— стимулирование создания новых 
малых инновационных компаний на базе 
перспективных научных разработок 
действующих предприятий.

4. Создание условий для привлечения, 
подготовки и закрепления высококвали-
фицированных кадров.
— создание и развитие совместно 

с учебно-образовательными учреждени-
ями многоуровневой системы подготов-
ки научных кадров и высококвалифици-
рованных специалистов;



№ 23 (143) 10 декабря 2010 года

5
Дневник событий

— создание комфортных и привле-
кательных условий для проживания, 
труда и отдыха специалистов компаний-
резидентов биотехнопарка и членов 
их семей:

— стимулирование жилищного 
строительства для обеспечения 
потребностей сотрудников и при-
глашенных специалистов компаний-
резидентов биотехнопарка в соб-
ственном и арендном жилье;
— содействие в обеспечении жиль-
ем сотрудников компаний-резиден-
тов биотехнопарка;
— обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой площа-
док, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в том числе 
индивидуального малоэтажного 
жилищного строительства;
— строительство жилья для обес-
печения потребностей сотрудников 
и приглашенных специалистов ком-
паний-резидентов в собственном 
и арендном жилье.

Рост численности населения наукогра-
да Кольцово потребует значительного 
расширения всей системы социального 
обслуживания населения.

В целях создания комфортных и при-
влекательных условий для проживания, 
труда и отдыха специалистов компаний-
резидентов биотехнопарка и членов 
их семей в рамках других программ 
Новосибирской области и наукограда 
Кольцово необходима реализация 
ряда мер:
— развитие системы дошкольного 

и дополнительного образования;
— развитие системы здравоохране-

ния;
— развитие системы физкультуры 

и спорта;
— развитие библиотечного обслужи-

вания;
— улучшение социально-бытового 

обслуживания;

— сохранение и развитие рекреаци-
онных зон;
— совершенствование системы обще-

ственного порядка и повышение уровня 
личной безопасности граждан.

На территории биотехнопарка пла-
нируется реализация крупных произ-
водственных и научно-инновационных 
проектов, в том числе:
— строительство комбината по глубо-

кой переработке зерна;
— строительство завода по произ-

водству субстанций и готовых форм 
антибиотиков;
— строительство научно-производ-

ственного биотехнологического комп-
лекса ООО «СФМ Фарм»;
— строительство корпуса ЗАО «ИмДи» 

для расширения объемов производства 
иммуноферментных тест-систем и орга-
низации производства иммуночипов;
— производство вакцин (ЗАО «Вектор-

БиАльгам», ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»);
— производство противовирусных пре-

паратов (ЗАО «Вектор-Медика», ООО 
НПП «Исследовательский центр»);
— производство иммуноферментных 

тест-систем (ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО 
«ИмДи»);

— производство препаратов донор-
ской плазмы, входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств (ЗАО «Вектор-
БиАльгам»);
— модернизация и расширение произ-

водства кисломолочных бифидо- и лак-
тосодержащих препаратов и продуктов 
питания, используемых для профилак-
тики и лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (ЗАО «Вектор-Би-
Альгам»);
— производство липосомальной формы 

человеческого рекомбинантного интер-
ферона «Липинт» и других форм иммуно-
модуляторов (ЗАО «Вектор-Медика»);
— производство химических препара-

тов и реагентов (ЗАО «Вектор-Бест»);

— производство ветеринарных пре-
паратов (ООО «ДиаФарм», ООО НПП 
«Исследовательский центр», ООО НПФ 
«Сиббиотест»);

— производство косметических препа-
ратов (ООО «Лаборатория НКО», ООО 
НПК «Абис»);
— производство инструментов и имп-

лантантов для рентгенохирургической 
кардиологии (ООО «Ангиолайн интер-
веншионал девайс»);
— производство пробиотических био-

продуктов (ООО «Биокор», ООО «Диа-
Веста», ЗАО «Вектор-БиАльгам»);
— производство принципиально но-

вых высокоэффективных вихревых 
реакторов и технологий (ООО «Центр 
вихревых технологий).

Обоснование эффективности 
реализации программы

В результате реализации мероприя-
тий Программы ожидается достижение 
следующих показателей бюджетной 
эффективности:
— объем налоговых поступлений 

от компаний-резидентов биотехнопарка 
в бюджетную систему Новосибирской 
области к 2015 году вырастет до 2 млрд 
рублей в год;
— за весь период реализации про-

граммы на каждый вложенный бюд-
жетный рубль придется более 11,6 
рублей частных инвестиций в основ-
ной капитал.

Социально-экономическая эффектив-
ность реализации Программы характе-
ризуется следующими показателями:
— количество рабочих мест, созданных 

в компаниях-резидентах биотехнопарка, 
к 2015 году составит 1,9 тысяч;
— численность населения наукограда 

Кольцово вырастет более чем в полтора 
раза по сравнению с 2010 годом и соста-
вит 18,5 тысяч человек;
— площадь введенного жилья в 2011—

2015 гг. составит 115,6 тыс. м2.

Сводные финансовые затраты по реализации Программы

Источники и направления расходов

Финансовые затраты, млн рублей

Всего
В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

Федеральный бюджет * 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет Новосибирской области 1900 200 350 450 450 450

Местный бюджет р.п. Кольцово 100 10 15 20 25 30

Частные инвесторы 6200 700 900 1200 1500 1900

Итого 8200 910 1265 1670 1975 2380

* Объем средств федерального бюджета будет уточнен после согласования с федеральными органами исполнитель-
ной власти.
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Здоровье — путь к жизненному успеху
25 ноября в актовом зале школы № 5 
состоялся Праздник здоровья, на ко-
торый были приглашены жители 
наукограда.

О проблемах сохранения здоровья 
рассказала директор ГБУЗ НСО «Меди-
цинский информационно-аналитический 
центр» Мавлюда ДЖУРАБАЕВА:
— Начну с того, что я искренне желаю 

вам всем, каждому из вас здоровья. По-
говорим о серьезных вещах, с чем мы 
живем каждый день. В течение взрослой 
жизни мы приобретаем много различных 
навыков: учимся вязать, водить машину 
и так далее. Эти навыки, конечно, очень 
важны, но ни один из них не позволит нам 
жить дольше. Когда человек теряет здоро-
вье, то для него теряются самые нужные 
вещи. Тогда становится ясно, что на пер-
вом месте для нас должно стоять только 
здоровье — без него не имеет ценности 
ничего — ни власть, ни собственность, 
ни деньги. Лишь бы здоровье вернуть!

Беда состоит в том, что именно к здоро-
вью мы относимся так к чему-то не име-
ющему никаких границ, прилагаемому 
к нам совершенно бесплатно, безвоз-
мездно. Но это совершенно не так.

Задумайтесь!
80 % из того, что мы совершаем каж-

дый день в своей жизни, мы делаем 
совершенно напрасно. Например, мы 
пьем «Coca-Cola», не задумываясь 
о том, что она разрушает кровь. Упот-
ребляем кубики «Gallina Blanсa», чипсы, 
колбасы, гамбургеры, в состав которых 
входит глютамат натрия. Мы губим себя 
и своих детей, создавая предпосылки 
для онкологических заболеваний.

Все, о чем мы будем сегодня говорить, 
прозвучит, возможно, достаточно жес-
токо и резко. Но иначе мы друг друга 
не услышим.

Факторы возникновения 
и профилактики заболеваний

Фактор номер один — психологическое 
состояние человека. «Скажи мне, что ты 
думаешь, и я скажу кто ты». Аристотель 
в свое время сказал, что здоровое тело 
и здоровый дух взаимосвязаны. С тех 
пор его слова были много раз пере-
иначены. В народе обычно говорят: 
«В здоровом теле — здоровый дух», 
отбрасывая идею обратной взаимосвя-
зи. Сегодня многие ученые публикуют 
результаты своих исследований и гово-
рят о том, что у людей с негативными 
эмоциями и в состоянии депрессии 
чаще всего возникают заболевания, 
связанные с неполадками иммунной 
системы. У тех, кто нервничает, злится, 
завидует, выделяется гормон, разруша-
ющий печень. Психологическая состав-
ляющая — первая ступень к нашему 
здоровью.

Позитивное психологическое состо-
яние должно подкрепляться знаниями 
о собственном организме. Допустим, 
человек заболел. Тут он вспоминает 
о необходимости вести активный образ 
жизни и начинает бегать, когда болит 
сердце. Он прав, задумавшись о не-
обходимости двигаться. Однако бегать 
в предынфарктном состоянии просто 
опасно, далеко не убежишь! От себя 
вообще никуда не убежишь, поэтому 
для начала нужно разобраться, полу-
чить информацию, знания, которые 
могут нам стать полезными.

Но самое главное: мы должны ра-
довать друг друга, просто улыбаться, 
просто говорить «здравствуйте» — го-
ворить от всего сердца. Это тоже будет 
позитивной информацией, которую мы 
даем миру и получаем. Положительные 
эмоции, здоровый образ жизни — имен-
но это способствует образованию в моз-
гу эндорфинов, которые благотворно 
действуют на иммунную систему, спо-
собствуют выздоровлению и борьбе 
с болезнями.

О важности правильного питания
Фактор номер два — питание. Опасно 

есть продукты, которые не портятся. 
Речь идет, например, о фруктах, кото-
рые продаются сейчас в супермаркетах. 
Чудес в природе не бывает. Виноград 
должен портиться, как и любой другой 

овощ или фрукт. Если овощи полежат 
3—5 дней, они должны испортиться. 
Не может болгарский перец не пор-
титься, не могут оставаться неделями 
свежими помидоры!

Или колбаса. Зачем мы покупаем варе-
ную колбасу с непонятным содержимым 
и едим ее? Конечно, при этом делаем 
вид, на уровне нашего высокого интел-
лекта, что мы получаем белки. Да ничего 
мы не получаем из колбасы любого сор-
та, кроме проблем со здоровьем!

О том, как выбирать полезные для здо-
ровья продукты, написано очень много. 
Но, оказывается, это еще не все. По-
лезные продукты нужно еще правильно 
приготовить, чтобы они не потеряли 
своих полезных качеств. При кипячении 
только в течение 10 минут минимум 
40 % полезных веществ теряется — это 
те вещества, которые производят со-
единения, дающие нам защиту от он-
кологических, от сердечно-сосудистых 
заболеваний. При варке в течение 
5 минут теряется около 15 % полезных 
веществ, жарка — это 2 / 3 потерянных 
витаминов и микроэлементов. Приготов-
ление в микроволновой печи — потеря 
97 % полезных веществ и микроэлемен-
тов, иногда и больше. Самый полезный 
способ приготовления питания — это 
обработка паром. Потеря витаминов 
и микроэлементов в этом случае состав-
ляет всего 11 %.

Чем короче время варки продукта, 
тем лучше. Мы должны привыкнуть 
к тому, что для улучшения своего здо-
ровья стоит немного недоварить овощи, 
пускай будут чуть-чуть сырыми — они 
будут более полезными.
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Слушая организм
Наше тело прекрасно знает, что ему 

необходимо, чего ему не хватает. Надо 
уметь услышать и расшифровать сиг-
налы, которые он нам подает. Организм 
подсказывает, какие витамины и микро-
элементы ему нужны. Если вам без при-
чины хочется выпить немного спиртного, 
то это не обязательно признак алкого-
лизма. Ваш организм нуждается в мик-
роэлементах — кальции, калии.

Постоянное желание выпить холодный 
напиток указывает на недостаток в орга-
низме марганца — ешьте больше орехов 
(грецких, миндальных), нашу сибирскую 
чернику. Преждевременная седина — это 
первый признак того, что у вас дефицит 
меди в организме. Вы увидите в таблице, 
в каких доступных продуктах питания есть 
эта медь.

Если вы просыпаетесь среди ночи и не 
можете пошевелить ногой, сведенной су-
дорогой, обычно это обозначает дефицит 
кальция. О недостатке кальция свиде-
тельствует предменструальный синдром 
у женщин или же просто эмоционально-
физическая перегрузка. Если мы удвоим 
дневную норму приема кальция, то в 85 % 
случаев наше состояние улучшится.

Если вы слишком увлекаетесь шо-
коладом или сладким, это означает, 
что в вашем организме не хватает хрома 
и ванадия.

Что касается дефицита олова в ор-
ганизме, то это проявляется в таком 
распространенном явлении, как лысина 
у мужчин. Если такой дефицит мужчина 
долго не восполняет, то у него развива-
ется глухота. Источники олова — это се-
мена подсолнечника, горох, картофель, 
свекла, виды разных рыб, язык крупного 
рогатого скота.

Еще один элемент, которого мы кос-
немся — это бор. Женщины должны 

знать и уважать этот микроэлемент. Он 
помогает сохранять употребляемый 
нами кальций, предохраняя от остео-
пороза. Если не получать достаточное 
количество бора, снижается выработка 
половых гормонов. У мужчин это приво-
дит к состоянию нехватки тестостерона, 
им грозит преждевременная импотен-
ция. Бор содержится в основных видах 
растительной пищи: фруктах, овощах, 
орехах. Регулярное их употребление 
полностью обеспечивает необходимое 
количество бора.

Особого внимания заслуживает пол-
ноценный завтрак. Многим с утра, когда 
только встали с постели, не хочется 
смотреть на еду. Чашка кофе, прогло-
ченная наспех — это обычный завтрак. 
Большинство детей приходят в школу, 
не позавтракав. Сейчас много теорий 
и мнений о том, что можно с утра и не за-
втракать, все будет нормально. Однако 
это ошибка. Хороший завтрак помогает 
как взрослым, так и детям быть менее 
раздражительными, более энергичными 
и работоспособными.

Полноценный завтрак должен обес-
печивать треть суточной калорийности 
рациона. Если вы начнете свой день 
с каши (желательно, чтобы крупа была 
из цельных зерен), хлеба из муки грубого 
помола и одного-двух яблок, то в тече-
ние первой половины дня ваша энергия 
будет на стабильном уровне.

Вы можете спросить, чем же плох чай 
с бутербродом? В таком завтраке очень 
мало клетчатки, потому что пища, особен-
но содержащая сахар, быстро всасывает-
ся в кровь. В результате уровень сахара 
в крови сначала возрастает, затем резко 
падает. Если же ваш завтрак будет со-
держать достаточно большое количество 
клетчатки, то это не произойдет.

Многие наедаются на ночь, сидя 
у телевизора. Когда они ложатся спать, 
их желудок упорно занимается перева-
риванием пищи. К утру он еще нуждает-
ся в отдыхе. Конечно, какой там завтрак? 
Позвольте себе легкий ужин не позднее, 
чем за четыре часа до отхода ко сну. 
После ужина никогда не ешьте, можно 
позволить себе лишь немного воды 
или фруктов. Эти два простых правила 
помогут вам обрести аппетит во время 
завтрака.

Если пить, то воду
Фактор третий — вода. Мы пьем чай, 

квас, кофе, употребляем супы — но за-
бываем про воду. Но человек не имеет 
права не выпить в день менее полутора 
литров воды без риска для собственного 
здоровья. Вы можете пить воду, а може-
те ее не пить — с вас никто не спросит. 
Вы сами в ответе за свое здоровье 

и жизнь. Есть вещи, которые не обсуж-
даются, — это аксиома.

Кроме количества, важно помнить 
о том, что воду не следует пить во вре-
мя еды. Еда и питье — два разных 
процесса, которых нужно разделять 
во времени.

Не бывает соков без консервантов 
и красителей. Поэтому третья причина 
всех заболеваний — вода и напитки. 
Если на упаковке написано: «100 % 
апельсиновый сок без сахара», читай-
те правильно: «100 % апельсиновый 
НЕ сок без сахара». Слово «сок» надо 
опускать, сока там нет. А «без сахара» 
означает, что там есть сахарозамените-
ли. Если написано «без консервантов», 
то там такие консерванты, которые 
еще не научилось определять мировое 
сообщество.

Если «апельсиновый сок» хранится 
годами в пластиковой упаковке и при 
этом остается сладким и вкусным, то это 
не сок, такого не бывает в природе. 
На самом деле все гораздо прозаичнее. 
Все, что красиво выглядит, долго хранит-
ся и обладает приятным цветом, чаще 
всего небезопасно для нашего здоровья. 
Цвет долго хранить невозможно. На-
пример, вишневый джем не может быть 
вишневого цвета, потому что под влия-
нием кислорода он становится коричне-
вым и не таким ярким. Когда мы съедаем 
то, что красиво выглядит, то не факт, 
что это идет нам на пользу.

С водой дело обстоит гораздо серьез-
нее. Человечество идет в тупик именно 
по причине отсутствия правильного 
питьевого режима. На свете существуют 
десятки тысяч живых существ. Только 
одно из них — человек — пьет не воду, 
все остальные существа обязательно 
пьют, и только воду.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Не будьте беспечны
Наш сегодняшний разговор вновь 
коснется хищений чужого имущества. 
С наступлением зимнего сезона акту-
альным становятся хищения чужого 
имущества на улицах, при входе 
в подъезд.

В зимней одежде человек более не-
поворотлив, на улице темнеет раньше, 
чем мы привыкли, не везде есть уличное 
освещение. Все это является провоци-
рующими факторами и способствует 
совершению открытых хищений на ули-
цах. Проявите осторожность, старайтесь 
с наступлением холодов не ходить 
в одиночку, избегайте перемещений 
в состоянии алкогольного опьянения, 
по неосвещенным улицам. Не носите 
с собой без необходимости крупные 
суммы денежных средств, личные до-
кументы, ценности. Сумки старайтесь 
держать в руках, а не носить на плече.

Эти правила элементарны и знако-
мы каждому из нас, однако каждый 
раз требуют напоминания, поскольку, 

как показывает практика, все как в пос-
ловице: «Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Каждый раз, вы-
езжая на места происшествий, слы-
шишь от людей искреннее недоумение: 
«Ну почему это случилось именно 
со мной?» В социологии есть такой 
термин «виктимное поведение» (англ. 
victim — жертва). Его определение 
звучит так: «действие или бездействие, 
побуждающее иное лицо к совершению 
противоправного деяния». Суть виктим-
ного поведения — неосознанная прово-
кация. Если это случилось с вами, стоит 
задуматься, что именно спровоцировало 
совершение преступления, что нужно 
изменить в своих привычках, образе 
жизни, поведении, чтобы вновь не стать 
жертвой преступника.

Я повторюсь: не каждая кража — это 
тщательно спланированное либо давно 
замышляемое преступление. Далеко 
не каждый из нас может пройти мимо 
возможности поживиться за чужой счет, 
когда эта возможность — вот она, бери. 

И эту возможность предоставляем мы 
с вами. Оставляя незапертыми две-
ри, выходя «на минуточку»; не ставя 
на сигнализацию транспорт, выходя 
купить сигареты; оставляя в салонах 
автомобилей сумки, сотовые телефоны 
и навигаторы.

И в Кольцово, и в микрорайоне «Но-
воборский» имеются гаражные обще-
ства. Они находятся в 5—10 минутах 
ходьбы от вашего дома. Если у вас 
имеется гаражный бокс, не поленитесь, 
поставьте на ночь автомобиль в гараж. 
Это сбережет и ваше имущество, и ваше 
душевное спокойствие. Если же вы все-
таки настолько беспечны, что решили 
оставить автомобиль на ночь во дворе 
своего дома, позаботьтесь о том, чтобы 
автомобиль был оборудован охранной 
сигнализацией и она была исправна. 
Убедитесь, что на сиденьях отсутствуют 
меховые чехлы, на передней панели 
или сиденье не лежит сотовый телефон 
или автомобильный навигатор, в пазу 
отсутствует магнитола или телевизор. 
Все вышеперечисленное имущество 
может привлечь внимание преступников 
и превратить в предмет преступного по-
сягательства именно ваш автомобиль.

И еще. Оставляя свой автомобиль 
в пределах видимости из окна своей 
квартиры, не ленитесь выглядывать 
на звук сработавшей сигнализации. 
Как-то около недели назад, проходя 
мимо дома № 3 в Кольцово, я увидела 
автомобиль с заглушенным двигателем, 
у которого остались невыключенными 
габаритные огни. Действуя из лучших 
побуждений, я сначала несильно, а за-
тем уже не стесняясь, попинала колесо 
автомобиля. Сигнализация исправно 
«выла», однако на звук никто так и не 
вышел. На сиденье автомобиля находи-
лись меховые чехлы. И очень возможно, 
что вместо разряженного аккумулятора 
этот автовладелец как-нибудь утром 
обнаружит разбитое стекло и отсутствие 
имущества в салоне автомобиля. А по-
том будет удивляться, как это так, ведь 
сигнализация же!

Помните, милиция обеспечивает, 
по возможности, безопасность своих 
граждан, однако против беспечности мы 
бессильны. Будьте более внимательны 
к своему имуществу, и тогда оно ни-
когда не привлечет чужое, преступное 
внимание.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА, 
начальник следственного отдела, 

майор юстиции

Юные музыканты на большой сцене
5 декабря в Новосибирском музы-
кальном колледже им. А. Ф. Мурова 
состоялся традиционный районный 
фестиваль фортепианной музыки 
«Юный пианист — 2010».

Двадцать семь юных музыкантов 
из музыкальных школ Новосибирского 
района состязались в исполнительском 
мастерстве игры на рояле. В их чис-
ле и самая многочисленная команда 
из Детской школы искусств наукограда 
Кольцово. Восемь учащихся фортепиан-
ного отделения представляли Кольцово 
на этом творческом форуме: Маша По-
лина и Рита Дьяченко (преподаватель 
Татьяна Полина), Даша Шушарина 
и Арина Рябенко (преподаватель Ирина 
Карпенко), Оксана Караванова и Никита 
Грушецкий (преподаватель Елена Зай-
нутдинова), Даша Резенкова (препода-
ватель Оксана Кутергина) и Ира Огнева 
(преподаватель Елена Устинова).

Всем участникам фестиваля были 
вручены грамоты за участие. Диплома-
ми были отмечены участники, наибо-
лее ярко исполнившие произведения. 
Диплома 1 степени удостоена Арина 
Рябенко, диплома 2 степени — Даша 
Резенкова и диплом 3 степени присуж-
дён Оксане Каравановой.

Татьяна ПОЛИНА, заведующая 
фортепианным отделением:
— Все наши участники уже имеют опыт 

выступления на большой сцене. В пер-
вый раз в своей творческой жизни на эту 
сцену вышли Рита Дьяченко и Ира Ог-
нева, учащиеся 2 класса. Они достойно 
представили то, чему их научили за этот 
непродолжительный период. Особо 
хочется поблагодарить всех родителей 
за их терпение и поддержку в таком 
нелегком и сложном деле, как обуче-
ние игре на фортепиано. Поздравляем 
юных музыкантов и их преподавателей 
с успешным выступлением на районном 
фортепианном фестивале «Юный пиа-
нист — 2010»!
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Первенство наукограда Кольцово 
по баскетболу
27 ноября кольцовские любители бас-
кетбола померились силами в спор-
тивном зале школы № 5.

Соревнования легкоатлетов: 
Открытие сезона
Состоялись первые соревнования на выезде спортсменов отделения лег-
кой атлетики ДЮСШ «Кольцовские надежды».

4 декабря 2010 года спортивный комплекс НГТУ принимал участников Об-
ластных соревнований по легкой атлетике «Открытие сезона» среди юношей 
и девушек 1993—1994, 1995—1996, 1997—1998 гг.  р. Несмотря на сложности, 
связанные с пробками на дорогах, наши спортсмены успели к началу стартов. 
Соревнования объединили спортсменов из города и области. Всего стартовало 
более 300 участников.

Кольцовские легкоатлеты вернулись с одним вторым и одним третьим мес-
том. Павел Переверзев стал вторым на дистанции 600 м среди юношей 1997—
1998 гг.  р. с результатом 1 мин. 48,3 сек. Наташа Шамалина показала третий 
результат (2 мин. 10,9 сек.) на этой же дистанции среди девушек 1997—1998 гг.  р. 
Поздравляем ребят с отличным дебютом!

Праздник «Посвящение в спортсмены»
1 декабря в Кольцово было впервые организовано торжественное меропри-
ятие — праздник «Посвящение в спортсмены».

Основная идея этого праздника — показать самым маленьким воспитанникам, 
что их объединяет самое полезное увлечение — спорт, рассказать о школе и ее 
коллективе детям и взрослым. На праздник пришло больше 100 ребятишек 
групп начальной подготовки. Во время праздника маленькие спортсмены по-
знакомились с историей возникновения спорта, рассказали друг другу о сво-
ем любимом виде спорта, послушали пожелания от ведущих спортсменов 
ДЮСШ. В завершение все участники дали клятву спортсмена и получили 
на память подарочный вымпел со словами клятвы.

ДЮСШ выражает благодарность Константину Ильдуганову, Дмитрию Айтову 
и их тренеру А. В. Виссману за показательное выступление от отделения тайского 
бокса. Благодарим учениц 4б класса гимназии № 21 Софью Винникову, Эльмиру 
Азаеву и Анастасию Никулину за хореографическую композицию, подаренную 
гостям праздника. Отдельная благодарность директору гимназии-интерната № 21 
Людмиле Суслопаровой и заместителю директора Сергею Семенову за помощь 
в проведении праздника.

Екатерина ГРЕБНЕВА

переигрывая соперника по ходу матча, 
победу одержали «Футболисты» со сче-
том 43:17. В финал, как и предполага-
лось, вышли две сильнейшие команды 
Кольцово «К-Баскет» и «Кольцово». 
Матч сложился напряженно, но впервые 
на соревнованиях победу над более 
опытными коллегами одержала команда 
«Кольцово», чей состав и выставляет 
сейчас наукоград на представительских 
соревнованиях по баскетболу.
Таким образом, чемпионами стали 

баскетболисты из команды «Кольцово», 

серебряные медали получили баскет-
болисты из «К-Баскет», бронзовыми 
призерами стали игроки команды «Фут-
болисты».

Лучшими игроками в командах-участ-
ницах признаны: Талгат Муртазинов 
(ДЮСШ № 13), Никита Лисицын («Чикаго 
булс»), Владимир Плясунов («Футболис-
ты»), Денис Рязанцев («К-Баскет»). Все 
победители и призеры получили ценные 
призы и медали.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

Всего в соревновании приняло участие 
пять команд: «Футболисты», «Чикаго 
булс», ДЮСШ 13, «Кольцово» и посто-
янный победитель первенств Кольцово 
команда «К-Баскет» составленная 
из опытных кольцовских баскетболис-
тов. Главной интригой соревнований 
был вопрос, сможет ли основной состав 
«Кольцово» обыграть многоопытных 
спортсменов из «К-Баскет».

Соревнования продлились практически 
весь день. Самым результативным стал 
групповой матч «Кольцово» — «ДЮСШ 
13», матч закончился со счетом 100: 
34. После выяснения лучших в группах 
определились пары соперницы за ме-
дали. В матче за третье место сошлись 
«Футболисты» и «Чикаго булс». Явно 
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Молодежь поет в честь героев войны
Достойным завершением года, посвя-
щенного 65-летию Великой Победы, 
в Кольцово стал XXII международный 
детский фестиваль авторской песни 
«Кольцово-2010».

Девиз фестиваля «Помнит мир спа-
сенный» собрал в наукограде 23 детских 
клуба бардовской песни из 17 городов 
и поселков России и Казахстана. Уже 
это, рекордное для Кольцово, количество 
участников говорит о большой патриоти-
ческой работе, проводимой с молодежью 
в нашем обществе. Самыми дальними 
участниками фестиваля стали делегации 
из Иркутска, Читы, Нижнекамска и Петро-
павловска. Всех гостей приняли главные 
организаторы мероприятия — КСП «Све-
чи» (гимназия-интернат № 21) и админист-
рация наукограда Кольцово.

На время с 25 по 28 ноября гимназия-
интернат № 21 стала местом памяти 
о тех, кто ценой своей жизни отстоял не-
зависимость нашей Родины в беспощад-
ной борьбе с германским фашизмом. 
На торжественном Открытии фестиваля 
присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны. В их честь сов-
местными усилиями всех клубов была 
проведена песенно-поэтическая про-
грамма «Помнит мир спасенный». Пред-
ставители молодого поколения вручили 
ветеранам цветы и подарки и выразили 
им сердечную благодарность за их 
подвиг. В ответном слове председатель 
Совета ветеранов Подзорова Татьяна 
Ивановна напутствовала подрастающее 
поколение и поблагодарила организато-

ров за патриотическую работу с моло-
дежью. А ветеран Валентин Антонович 
Каток, которому исполнилось 93 года (!), 
со сцены прочел стихотворение собс-
твенного сочинения, которое было очень 
автобиографично.

Патриотическая тема присутствовала 
и на Большом детском концерте — 
в первое отделение вошли только во-
енные песни и песни гражданственного 
звучания. Отрадно, что детские клубы 
привезли с собой репертуар, позволя-
ющий приобщить человека к истинным 
общечеловеческим ценностям.

Почетным гостем фестиваля стал 
известный российский бард Сергей 
Матвеенко (г. Москва), который вы-
ступил с сольным концертом, а затем 
провел для юных бардов мастер-класс. 
Эта встреча надолго запомнится всем 
приехавшим клубам. Кроме этого, свои 
мастер-классы провели новосибирцы 
Анна Натановна Быстрова (поэтесса, 
профессор, жительница блокадного 
Ленинграда) и Александр Чернышев 
(руководитель КСП «Лад»).

Программа фестиваля была очень на-
сыщенной. Помимо указанных меропри-
ятий прошли концерт Памяти, в котором 
выступили известные сибирские барды, 
вечер встречи друзей, свободный мик-
рофон, турнир по простынболу, матчи 
по ночному футболу и ночному про-
стынболу между сборной КСП «Свечи» 
и сборной остального мира, чайхана, за-
ключительный концерт, ночные песнопе-
ния в кругу. Фестиваль был ознаменован 
грандиозным салютом Победы для всего 

Кольцово. Благодаря слаженной работе 
оргкомитета во главе с председателем 
Сергеем Юрьевичем Семеновым все 
прошло на высоком организационном 
и творческом уровне.

В рамках фестиваля также прошел 
научно-практический семинар на тему 
«Патриотическое воспитание учащихся 
в клубах авторской песни», на котором 
педагоги поделились опытом работы 
в своих коллективах.

Все участники получили от организа-
торов подарки, в том числе юбилейные 
значки, сборники песен и аудиодиски 
«Помнит мир спасенный»; все клубы 
были отмечены дипломами за участие 
в фестивале. Кроме этого в каждом 
клубе дипломом был награжден лучший 
исполнитель. В КСП «Свечи» таким стал 
Максим Старцев за исполнение песни 
Ю. Визбора «Воспоминание о войне». 
Также надо отметить выход на сцену 
самых юных участников. Это Настя 
Якушева с песней «Хвосты» (3 года! — 
возрастной рекорд кольцовских фести-
валей), Саша Огородова с песней «Про 
кота» (5 лет) и ансамбль «Чижик-Пыжик» 
с песней «У жирафа пятна» (Юля Се-
менова, Славик Огородов, Соня Каза-
кова и Тима Неверов — все 7 лет). Все 
они — воспитанники КСП «Свечи».

Фестиваль завершился, но у всех участ-
ников сохранилась уверенность в том, 
что память о героях нашей Родины 
не ослабевает, что молодое поколение 
достойно перенимает у поколения стар-
шего все самое лучшее, в том числе 
и любовь к своему Отечеству.Выступает Сергей Матвеенко (Москва)
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С благодарностью от ветеранов
Заканчивается юбилейный год Ве-
ликой Победы над фашизмом. Заме-
чательно то, что к этой великой дате 
приобщаются и молодые люди.

Значит, народ помнит героев, которые 
ценой неимоверных жертв защитили Ро-
дину, свободу, жизнь на земле, которые 
шли на смерть ради будущих поколений. 
В этой страшной войне победить могли 
только герои, сражавшиеся отчаянно, 
самоотверженно, с особой храбростью, 
бесстрашно, выполняя свой священный 
долг. Сила нашей любви к отцам, дедам, 
прадедам призывает нас свято хранить 
их высокий подвиг.

Коллективы военной песни прибыли 
из 17 городов России и Казахстана. 
Какое талантливое исполнение они 
показали! Мы слушали их с гордостью. 
Пусть будет больше исполнителей пат-
риотической песни.

Актовый зал школы № 21 был полон, 
и песни доносились до каждой души. 

Мы гордимся организатором XXII фес-
тиваля авторской песни Сергеем Семе-
новым, который массу личного времени 
отдает патриотическому воспитанию 
молодежи.

Закончилась маленькая торжествен-
ная часть словами:

Поклонимся великим тем годам,  
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся друзья! 
Поклонимся за тот великий бой!

Зрительный зал слушал эти слова стоя. 
Стоя проводили из зала участников 
войны, среди которых был 93-летний 
Валентин Антонович Каток, прочитав-
ший свои стихи для молодежи.

Татьяна Ивановна ПОДЗОРОВА, 
председатель Совета ветеранов
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Творческий вернисаж
30 ноября в Новосибирском художест-
венном музее состоялось открытие 
областной выставки художественных 
работ преподавателей детских худо-
жественных школ и школ искусств 
Новосибирской области.

Выставка художественных работ пре-
подавателей проводится в Новосибирске 
уже 12 лет. Год от года число ее участни-
ков растет, а профессиональный уровень 
становится выше.

Нынче она стала одним из заверша-
ющих мероприятий, проводимых ми-
нистерством культуры Новосибирской 
области в честь Года учителя.

На выставку было заявлено около 
пятисот работ. В заключительную экспо-
зицию вошло 104 художественных про-
изведения. Изобразительное искусство 
было представлено всеми жанрами, 
экспонировались очень интересные пей-
зажи, выразительные портреты и кра-
сочные натюрморты. Выставка открыла 
новые имена, подтвердила высокий 
уровень ее постоянных участников.

От детской школы искусств наукограда 
Кольцово представили свои творческие 
работы в жанре натюрморта Оксана 
Понкратьева и Ольга Совцова, а в жанре 
портрета — Светлана Батова.

Экспозиция в главном выставочном 
зале Новосибирска продлится до 21 
декабря, затем выставка станет пере-
движной и отправится по Новосибирской 
области.

Новосибирский художественный музей 
расположен по адресу: Красный проспект, 
д. 5 (бывшая Новосибирская картинная га-
лерея). У вас еще есть время, чтобы успеть 
посетить эту замечательную выставку.

Натюрморт. О. Понкратьева. Натюрморт. О. Совцова.


