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Поют «соловушки» 
в Кольцово

В наукограде прошел юбилейный V вокальный конкурс «Золотой соло-
вушка в XXI век». Гран-при получил учащийся Детской школы искусств 
Кольцово Александр БИРЮКОВ.
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Международная 
награда 
инноваторов 
из Кольцово
Инновационная компания 
«Центр вихревых техноло-
гий» вернулась с выставки 
«Salon des Inventions de 
Genève» с двумя золотыми 
медалями.
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Цена ложных 
вызовов
Телефон 01 — первый и са-
мый важный из тех, что дол-
жен знать каждый человек. 
Но как часто сегодня бывает 
этот самый важный номер 
становится инструментом 
для баловства.
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«Алькор» 
на «Горизонтах 
открытий»
От научного общества уча-
щихся «Алькор» на конфе-
ренцию «Горизонты откры-
тий» было представлено 
шесть работ.

страница 9

Копите 
на старость 
смолоду
Нередко размер установлен-
ной пенсии ниже ожидаемо-
го. Почему это присходит?
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В Кольцово появилась Аллея 
Молодежи
4 мая в парке Кольцово была высажена новая аллея.

Бодро и радостно, несмотря на плохую погоду, прошло 
торжественное открытие новой аллеи в кольцовском парке. 
Собравшиеся на праздник школьники, ветераны, депутаты 
вспомнили Геннадия Алаева, одного из руководителей «Век-
тора», вдохновлявшего создателей парка Кольцово.

Был установлен памятный камень, под которым заложи-
ли капсулу с посланием для жителей Кольцово 2045 года. 
Наверняка в будущем изменятся словесные формы, 
с помощью которых одно поколение передает привет 
другому, но не изменятся оптимизм и надежда на луч-
шее, присутствующие и в этом послании. Собравшиеся 
завершили создание аллеи — были высажены ели у края 
дороги. После ритуального перерезания зеленой ленты 
у памятного камня в воздух взлетели десятки разноцвет-
ных воздушных шаров, преобразивших хмурое серое 
небо. Первыми по Аллее Молодежи прошли учащиеся 
школ наукограда.

Поют дети
Два хора Детской школы искусств Кольцово стали лауреа-
тами конкурса «Золотой ключ».

Открытый конкурс детских академических хоровых коллек-
тивов и вокальных ансамблей «Золотой ключ» проходил 21 
апреля в Детской музыкальной школе им. Г. В. Свиридова 
города Бердска. Конкурс этот проходит один раз в два года. 
Детские хоры из ДМШ и ДШИ Маслянино, Красноозерское, 
Бердска, Кудряшей, Криводановки и Кольцово представили 
на суд жюри свои конкурсные программы.

От нашей детской школы искусств было заявлено два хора: 
младший хор и образцовый коллектив Детский академический 
хор, руководитель Оксана Алексеевна Ерохина, концертмей-
стеры Ирина Карпенко и Оксана Кутергина.

В составе жюри были преподаватели Новосибирского музы-
кального колледжа им. А. Ф. Мурова. Очень приятно, что оба 
наших коллектива вошли в число призеров конкурса. Млад-
ший хор удостоен звания Лауреата I степени, образцовый 
коллектив стал лауреатом III степени.

Поздравляем наши хоровые коллективы с успешным 
выступлением на конкурсе и желаем им отличных успехов 
в учебе и творчестве!

Шахматисты вновь собрались 
в Кольцово
12 мая в Центре детского творчества «Факел» стартова-
ло открытое первенство Кольцово по шахматам среди 
школьников.

Программа соревнований включает два турнира. В турнире 
«А» (высшая лига) принимают участие 24 шахматиста, имею-

щие I, II и III разряды. В турнире «В» (первая лига) участвуют 
40 юных четверторазрядников. Традиционное первенство, 
которое проходит ежегодно в мае, в этом году собрало самый 
многочисленный состав. Впервые в соревнованиях приняли 
участие 12 шахматистов из Советского района. Первенство 
завершится 20 мая.

Победа на турнире 
в Краснообске
11 мая в Краснообске проходил шахматно-шашечный тур-
нир среди инвалидов Новосибирского района, посвящен-
ный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В турнире приняла участие команда инвалидов из Коль-
цово в количестве 11 человек и завоевала 6 медалей. 
По шахматам среди женщин первое место заняла Анна 
Ивановна Приставка, второе — Надежда Александровна 
Березовская. У мужчин третье место у Ивана Павловича 
Карпенко. По шашкам среди мужчин первое место у Влади-
мира Никандровича Корзинникова, у женщин второе место 
у Валентины Петровны Старченко, третье у Галины Андре-
евны Шевелевой. Все победители награждены грамотами, 
медалями и денежными призами.

Благодарность донорам
От всей души выражаем благодарность и признатель-
ность всем донорам, которые отозвались и приняли 
участие в спасении нашего малыша Миши Поротникова, 
имеющего редкую вторую группу крови, отрицательный 
резус.

Это более 50 человек наукограда Кольцово, Академгородка 
и города Новосибирска. Низкий вам поклон, да хранит вас 
Господь!

С уважением, семья Поротниковых
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Международная награда инноваторов 
из Кольцово
Инновационная компания «Центр 
вихревых технологий» вернулась 
с выставки «Salon des Inventions de 
Genève» с двумя золотыми медалями.

Salon des Inventions de Genève 
(«Inventions Geneva») — одна из самых 
крупных и представительных европей-
ских выставок, на которой демонстриру-
ются последние достижения изобретате-
лей со всего мира. Проходила она с 19 
по 23 апреля в Женеве в сороковой раз, 
присутствовали делегации из 46 стран, 
789 различных организаций, представив-
ших более 1000 новейших разработок; 
выставку посетили 64 000 посетителей, 
среди них — инвесторы и предприни-
матели из разных регионов. Российская 
экспозиция предложила ознакомиться 
с семьюдесятью изобретениями различ-
ных научных институтов, госкорпораций 
и инновационных компаний. Большая 
часть продемонстрированных иннова-
ций была связана с экологией, меди-
циной и обеспечением безопасности. 
Так, по мнению одного из членов жюри, 
«многие из представленных изобретений 
заслуживают Нобелевской премии».

Как сообщил Юрий Рамазанов, ди-
ректор «Центра вихревых технологий», 
его компания продемонстрировала 
на выставке вихревой биореактор вто-
рого поколения, вызвавший большой 
интерес у гостей и экспертов выставки. 
В настоящее время в биореакторах 
используются две технологии пере-
мешивания: с помощью «ложки» и с 

помощью пузырьков газа. В газо-вих-
ревом биореакторе, созданном в «Цен-
тре вихревых технологий» жидкость 
перемешивается с помощью торнадо, 
воздушного вихря. Использование 
торнадо позволяет уменьшить энерге-
тические затраты на перемешивание 
в пять-шесть раз в сравнении с тради-
ционными биореакторами. Воздушный 
вихрь обеспечивает мягкое переме-
шивание жидкости без образования 
пены, высокотурбулентных и застойных 
зон. Вихревые реакторы нового по-
коления — это универсальные аппа-
раты. Они могут быть использованы 
в медицине, биотехнологии, пищевой, 

химической промышленности и других 
областях. С их помощью можно дешево 
культивировать большие объемы лю-
бых типов клеток и микроорганизмов. 
Модификации биореакторов нового по-
коления используются для промышлен-
ного производства микроводорослей 
и стволовых клеток, использующихся 
для создания биотоплива и лекарств 
от болезней пожилых людей, традици-
онно считающихся неизлечимыми.

Всего на выставке было вручено со-
рок золотых медалей, пять из которых 
достались команде российских ученых. 
Одна из них завоевана инновационной 
компанией «Центр вихревых техноло-
гий». Кроме этого, наши разработчики 
получили специальную «золотую ме-
даль» в номинации «лучшее изобре-
тение», сопровождавшуюся дипломом 
«Best invention award».

В этом году «Центр вихревых техноло-
гий» продолжает собирать награды. Так, 
в марте компания успешно выступила 
на X инновационном форуме «Мир био-
технологий — 2012» в Москве. Там она 
была награждена золотой медалью 
и получила приглашение на Salon des 
Inventions de Genève.
«Центр вихревых технологий» — одна 

из компаний, обосновавшихся в бизнес-
инкубаторе наукограда Кольцово. В оче-
редной раз инновационные проекты, 
разработанные в Кольцово, получают 
международное признание на самом 
высоком уровне.



№ 8 (173) 18 мая 2012 года

4
Дневник событий

Кольцовские будни. 
Отвечает Николай Красников
Мы продолжаем знакомить читателей 
с ответами главы Кольцово на акту-
альные вопросы жителей.

Напоминаем, что вопрос мэру можно 
задать либо через специальную форму 
на официальном сайте Кольцово, либо 
в редакции нашей газеты.

Тарифы на воду
— Почему в Кольцово такая доро-

гая вода, будут ли приняты меры 
для урегулирования цен?
— Этот вопрос задается не впервые. 

Тарифы на водоснабжение складывают-
ся объективно — их высокие значения 
определяются удаленностью Кольцово 
и протяженностью трасс. Но перспек-
тива для их снижения имеется. Мы 
подписали документы о вхождении 
в новосибирскую агломерацию, кото-
рая создается для объединения в одно 
целое Новосибирска, Кольцово, горо-
дов Бердск и Обь. Ряд вопросов будет 
решатся коллективно, в том числе 
и вопросы, связанные с сетями водо-
снабжения и канализации. Для этого 
мы должны передать в хозяйственное 
ведение области сети водоснабжения, 
получив их на баланс от ФБУП ГНЦ ВБ 
«Вектор». Но на сегодняшний день это 
федеральная собственность, и процесс 
ее передачи в муниципальное ведение 
затягивается. Этот вопрос решается уже 
на федеральном уровне, поэтому точно 
ответить, когда будет осуществлена 
передача, пока нельзя.

Птицефабрика и неприятные запахи
— На мой взгляд, деятельность 

ЗАО «Птицефабрика „Ново-Барышев-

ская“» наносит значительный вред 
экологической ситуации в поселке. 
Неприятные запахи и зачастую боль-
шое количество насекомых не только 
портят внешний облик наукограда, 
но и оказывают негативное влияние 
на здоровье его жителей. Несмотря 
на проверки контролирующих орга-
нов и многочисленные обращения 
граждан ситуация не изменилась. 
Как скоро ожидается окончательное 
решение этого вопроса?
— Кольцовцы знают, что проблема это 

давняя. Последнее время новое руко-
водство птицефабрики начало пред-
принимать новые шаги для ее решения. 
Директор предприятия Олег Николаевич 
Подойма сообщил, что на настоящий 
момент четыре корпуса птицефабрики 
оборудованы новыми установками, 
снижающими запах, для этого в произ-
водство введен новый фермент. Старый 
помет на 90 % вывезен, осталось около 
10 %, а новый помет уже не такой паху-
чий. Предполагается, что после запашки 
полей, на которые вывозили навоз, ис-
чезнет большая часть запахов.

Главное, будет изменено место дис-
локации отходов: помет должны будут 
вывозить на поля, не относящиеся к тер-
ритории наукограда Кольцово. В оче-
редной раз подтверждаю, что эта тема 
на моем постоянном контроле. Недавно 
обсуждали с руководством фабрики 
инновационное предложение: помет они 
будут перерабатывать по новой техно-
логии, в результате неприятный запах 
будет уничтожаться.

Не могу сказать, что я удовлетворен 
решением этого вопроса, но отмечу, 
что есть положительная динамика. 

В этом году ситуация будет лучше, 
чем в прошлом. В ближайшее время мы 
поймем, когда этот вопрос будет решен 
окончательно.

Глухие заборы
— Очень порадовало то, что убра-

ли забор около магазина «Холидей», 
но почему не до конца? Наш поселок 
чрезвычайно уродуют глухие заборы, 
будь то III микрорайон или централь-
ная часть поселка.
— Ответ простой. Там, где сохраняются 

заграждения, есть необходимость в завер-
шении строительных работ. Работы эти 
ведут частные фирмы на свои средства. 
Работы могут затягиваться, так как не 
хватает средств на их завершение. По-
влиять на частные фирмы трудно, но мы 
пытаемся изменить ситуацию. Мы будем 
стараться не пускать в Кольцово недоб-
росовестных строителей, некоторых уже 
сейчас наказываем штрафами. В опера-
тивном диалоге со строительными ком-
паниями мы попытаемся ликвидировать 
остатки таких работ. Но не стоит забывать, 
что у нас есть долгострои, которые быстро 
завершить не получится.

Приспособленность наукограда 
для людей с ограниченной 

мобильностью
— В феврале я стал отцом, поэтому 

по Кольцово теперь гуляю с коляской. 
Обнаружил, что наш поселок не при-
способлен для передвижения людей 
с ограниченной мобильностью — ин-
валидов и родителей с колясками. 
Почти ни на одном пересечении 
с автодорогой нет съездов, на мно-
гих лестницах нет пандусов, пеше-
ходные дорожки иногда находятся 
в плохом состоянии, почти нет мест 
отдыха — скамеек, лавочек. Такие 
огрехи «старого» Кольцово еще мож-
но объяснить другими стандартами, 
по которым он строился, но и в но-
вом микрорайоне не сделано ничего 
для маломобильных граждан.
— Все не так уж сумрачно. У нас не иде-

ально, но стремимся к идеалу. Прошу 
понять: в старых районах подъезды и лест-
ницы были спроектированы по старым 
нормам, поэтому сейчас приходится 
некоторые вещи исправлять. Работаем 
по заявкам, все заявки инвалидов на на-
стоящий момент выполнены, все «кол-
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лективные заявки» молодых родителей 
выполнены, долгов у нас нет. Если это 
не так, обращайтесь с заявлениями 
в управляющую компанию — у нас есть 
договоренность о работе в этой сфере 
и с «САДВЭЛом», и с обществом инвали-
дов. А фирма «Проспект», работающая 
в новых микрорайонах, при строительстве 
соблюдает новейшие нормы: съезды есть 
у всех подъездов в третьем микрорайоне, 
в четвертом они тоже появятся. В других 
районах съезды на дороги будем ре-
монтировать. Особо отмечу, что в одном 
из подъездов наших домов есть специ-
альный подъемник для проживающего 
там инвалида.

Канализационный колодец 
и неприятный запах

— Жители дома № 10 сообщают, 
что в течение многих лет круглого-
дично «благоухает» канализацион-
ный колодец в районе пешеходного 
перехода рядом с парикмахерской 
«Елена». Жильцы неоднократно об-
ращались в «САДВЭЛ», но ситуация 
не меняется.
— Я проконсультировался и с уп-

равляющей компанией, и с «Промтех-
энерго». Могу вас заверить, что в июле 
будет проведена герметизация люков, 
в частности, в том месте, о котором вы 
говорите. Там, где образовался застой, 
будет прочистка и запах ликвидируется. 
Благодарю за этот вопрос.

Мероприятия для детей
— Огорчает, что забыты массовые 

мероприятия для детей в период 
школьных каникул: фильмы, кон-
церты и выставки, соревнования 
и спортивные уроки. Напрочь забыты 
аниматоры, все новогодние праздни-
ки у елок наукограда не было ни Деда 
Мороза, ни Снегурочки.
— В каникулы культура и спорт не без-

действуют. Центры детского творчества 
«Факел» и «Созвездие», Детская школа 
искусств, Детско-юношеская спортивная 
школа «Кольцовские надежды» про-
водят праздники, привязанные к кон-
кретным датам. Масса мероприятий 
проходит в детских садах, в том числе 
с аниматорами, а также во время праз-
дников для младших школьников.

В дальнейшем детских мероприятий 
планируется все больше. Будем про-
водить и музыкальные, и спортивные 
фестивали. Скоро в центре Кольцово 
появится и кинотеатр. Следите за нашей 
информацией, публикуемой на офици-
альном сайте.

Подготовил Иван ЯКШИН

С Днем Победы!

Празднование важнейшего весен-
него праздника объединило всех 
жителей Кольцово.

Празднование 67-ой годовщины Ве-
ликой Победы началось 9 мая с тор-
жественного митинга у Древа Жизни. 
В этом году почтить память павших 
собрались сотни жителей наукограда. 
В своих выступлениях Сергей Григо-
рьев, Олег Подойма, Сергей Нетёсов 
и отец Александр напомнили о том, 
какой ценой выстрадали россияне эту 
победу, о высокой оценке, которую 
дали союзники подвигу советских 
воинов, спасших их от коричневой 
чумы, о силе духа народа, сумевшего 
уничтожить фашизм. Митинг завер-
шился минутой молчания.

Воодушевленные школьники ра-
достно вручили цветы улыбавшимся 
победителям, к подножию Древа 
Жизни были возложены венки. Пос-
ле этого, по сложившейся традиции, 
всем была предложена возможность 
попробовать солдатской каши из по-
левой кухни, работавшей на площади. 
Продолжился праздник торжествен-
ным концертом, в котором приняли 
участие коллективы Детской школы 
искусств.

В этом году старые традиции были 
дополнены новыми. Вот уже несколь-
ко лет во многих городах России 
проходит акция «Свеча памяти», 
в которой соединяются православ-
ный обычай поминовения ушедших 
с помощью зажженных свечей и ри-
туальный вечный огонь, зажигаемый 
в разных странах на мемориалах 
в честь неизвестных солдат. Отдел 
по делам молодежи администрации 

наукограда, предложивший провести 
эту акцию и в Кольцово, результатами 
доволен — собравшиеся на площади 
почтительно, трепетно передавали 
из рук в руки свечу памяти, от огня кото-
рой затем были зажжены свечки у Древа 
Жизни. Огонь на земле отразился огнем 
в небе — акция «Свеча памяти» пере-
текла в праздничный салют, наблюдать 
который могли и зрители на площади, 
и все жители наукограда из окон своих 
квартир. Торжества, посвященные Дню 
Победы, доказали, что праздник этот 
останется главным объединяющим 
праздником России: скорбь и ликование, 
пробуждаемые им, — чувства неподде-
льные и вечные.

Иван ЯКШИН
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Цена ложных вызовов
Телефон 01 — первый и самый важ-
ный из тех, что должен знать каждый 
человек. От этого зависит жизнь, и не 
только собственная. Но как часто 
сегодня бывает этот самый важный 
номер становится инструментом 
для баловства или сведения счетов! 
В то время, когда, возможно, кто-то 
погибает в огне.

Пожарная охрана выезжает на любые 
вызовы, и только по факту можно узнать, 
какой был ложным. По статистике, ко-
личество ложных вызовов сопоставимо 
с количеством выездов на пожар, то есть 
процентное соотношение примерно 
равное: 50 / 50. Это серьезная статис-
тика. В Российской Федерации каждые 
три минуты происходит один пожар 
и каждые три минуты поступает один 
ложный вызов. Реагируя на ложный 
вызов, пожарные иногда не успевают 
вовремя отреагировать на возникший 
пожар. По статистике, по причине об-
служивания ложных вызовов на каждом 
десятом пожаре погибает или получает 
травмы один человек.

Если говорить о ложных вызовах 
в материальном отношении, то, просум-
мировав время и ресурсы, которые го-
сударственная пожарная служба тратит 
на ложные вызовы, то получаем сумму 
порядка 70 млн рублей в год. Семьдесят 
миллионов рублей уходит только на об-
служивание ложных вызовов! Назвав 
просто цифру, не сразу понимаешь, 
много это или мало. Но если сказать, 
что этого достаточно, чтобы приобрести 
пожарную технику для обслуживания 

полумиллионного города, то других 
пояснений уже не требуется. Помимо 
людских потерь, ложные вызовы в де-
нежном эквиваленте слишком дороги 
для страны в целом.

Известно, что когда в школах насту-
пают экзамены, возрастает количество 
ложных выездов в школы. Тем не менее 
сегодня не только в детях проблема — 
скорее в их родителях, которые детьми 
не занимаются. Вы удивитесь, но до-
статочно много таких людей, которые 
вызывают на адрес своего знакомого 
человека пожарных, и таким образом 
за что-то ему мстят. Почему-то думают, 
что за ложный вызов со знакомого возь-
мут деньги — и радуются своей мести. 
Но денег за вызов пожарная охрана 
не берет.

С другой стороны, бывает, что на том 
или ином предприятии даже в случае 
возникновения пожара не вызывают 
пожарную охрану, потому что персонал 
думает, что с них возьмут деньги, если 
вызов признают ложным. Кроме того, 
люди почему-то считают, что если при-
едут пожарные, то сразу найдут наруше-
ния требований пожарной безопасности 
и опять потребуют деньги — оштрафуют. 
Но повторим, денег пожарные не берут. 
Поэтому не надо бояться вызывать 
их при задымлении или когда есть пер-
вые признаки возгорания.

Обычно того, кто сделал ложный вы-
зов, можно точно определить. Но это 
очень затратно, поэтому мы думаем, 
что лучше призывать к человечности, 
чем пугать административной ответ-
ственностью и штрафом.

Для справки
Вызов скорой, милиции или пожарных, 

а в особо «трудных» случаях и всех 
вместе из хулиганских побуждений — ка-
рается законом. Называется это заведо-
мо ложный вызов специализированных 
служб. Если вы вызываете спецслужбы, 
не имея для этого никаких причин, да-
вая ложный адрес, или для того, чтобы 
«насолить» соседям, вас могут привлечь 
для начала к административной ответс-
твенности. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 19.13 
КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, милиции, скорой ме-
дицинской помощи или иных специали-
зированных служб — влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от 1000–1500 рублей».

Ложное же сообщение о теракте под-
разумевает ответственность уголовную. 
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно 
опасных последствий» будет применено 
следующее наказание:
— штраф в размере до 200 000 руб-

лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев;
— либо исправительные работы 

на срок от одного года до двух лет;
— либо арест на срок от трех до шести 

месяцев;
— либо лишение свободы на срок 

до трех лет.
Завершая статью, хотелось бы еще раз 

сказать, что ложные вызовы скорой, 
пожарных и милиции отражаются 
на нас самих же. Вместо того чтобы 
ехать на реальный вызов, где требуется 
помощь, спецслужбы вынуждены ехать 
на вызов ложный и терять драгоценное 
время. Из-за чьей-то злой шутки где-то 
может умереть человек, к которому 
не успеет пожарная машина, скорая 
помощь. Но и боясь побеспокоить 
лишний раз пожарников или «ско-
рую» — думая, что все само собой 
«пройдет», или проходя мимо человека, 
нуждающегося в помощи, мы ставим 
под угрозу жизнь — свою или чужую. 
Каждый человек делает выбор исходя 
из своих моральных принципов.

Вадим ВОРОТЫНЦЕВ, инспектор 
ОНД по Новосибирскому району
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Копите на старость смолоду

Н. А. Родичева разъясняет новое пенсионное законодательство 
на кольцовских предприятиях.

Так уже сложилось, что человек долго 
считает себя молодым и способным 
обеспечить свое будущее, редко 
задумываясь о том, что его ожидает 
в период «осени» жизни. Как пра-
вило, вопрос о пенсии возникает 
только при приближении возраста 
55 лет у женщины и 60 лет у мужчины. 
Нередко возникает ситуация, когда 
размер установленной пенсии ниже 
ожидаемого. Почему это присходит?

Одной из важнейших задач Управ-
ления ПФР в Новосибирском районе 
является проведение разъяснитель-
ной работы с населением и трудовыми 
коллективами по вопросам пенсион-
ного законодательства. Специалисты 
управления ежемесячно проводят 
прием граждан в консультационном 
пункте — Совете ветеранов Кольцово, 
встречаются с трудовыми коллектива-
ми. Тем не менее вопросы пенсионно-
го законодательства достаточно слож-
ные, поэтому хотелось бы еще раз 
рассказать, что влияет на размер 
пенсии, и как самому можно увеличить 
ее размер.

Сегодня основным страховым обес-
печением является трудовая пенсия 
по старости, которая состоит из двух 
частей: страховой и накопительной. 
Размер страховой части определяется 
исходя из трудового стажа и размера по-
лучаемой заработной платы до 1 января 
2002 года, а также суммы страховых 
взносов, перечисленных работодателем 
за своего работника после 1 января 
2002. На накопительную часть пенсии 
работодатели перечисляют страховые 
взносы только за граждан 1967 года рож-
дения и моложе, кроме того пенсионные 
накопления имеются у граждан (мужчин 
1953–1966 г. р. и женщин 1957–1966 г. р., 
за которых перечислялись взносы в раз-
мере 2 % в 2002–2004 гг.), а также у граж-
дан, вступивших в программу государ-
ственного софинансирования.

Чтобы получить средства государ-
ственного софинансирования, необхо-
димо до конца текущего года сделать 
взнос на накопительную часть пенсии 
от 2 до 12 тысяч рублей, в этом слу-
чае государство удвоит ваш взнос. 
Дополнительные страховые взносы 
и средства государственной поддержки 
увеличиваются за счет инвестиционного 
дохода. Вступить в программу можно 
до 1 октября 2013 года. Для участия 
в программе необходимо подать заяв-

ление в УПФР в Новосибирском районе, 
либо через своего работодателя, либо 
через трансферт-агента. Дополнитель-
ные страховые взносы не облагаются 
налогом на доходы физических лиц, 
поэтому участники программы могут 
получать налоговый вычет в размере 
13 % от суммы уплаченных взносов.

Кроме того, граждане, имеющие 
по закону право на получение трудовой 
пенсии, уже с 1 июля 2012 года смогут 
подать заявление о назначении выплат, 
сформированных за счет пенсионных 
накоплений в УПФР в Новосибирском 
районе или в негосударственный пен-
сионный фонд, в котором формируются 
пенсионные накопления.

В зависимости от права участники 
программы госсофинансирования могут 
претендовать на три вида выплаты пен-
сионных накоплений. Единовременная 
выплата: для граждан, чья накопитель-
ная часть трудовой пенсии составит 
5 % и менее по отношению к размеру 
их трудовой пенсии по старости.

Срочная пенсионная выплата: для граж-
дан, формирующих пенсионные накоп-
ления только за счет средств дополни-
тельных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии (взносы 
гражданина, работодателя и государс-
тва) и средств материнского капита-
ла, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии. 
Продолжительность выплаты определя-
ет сам гражданин (но не менее 10 лет). 
Другими словами, срочная пенсионная 

выплата формируется за счет всех воз-
можных поступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохода от их ин-
вестирования, за исключением взносов, 
которые работодатель уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотрудника 
в рамках обязательного пенсионного 
страхования.

Ежемесячная выплата: в виде на-
копительной части трудовой пенсии 
по старости. В 2012 году ее размер будет 
рассчитываться исходя из ожидаемого 
периода выплаты в 18 лет. То есть, 
чтобы получить ежемесячный размер 
выплаты накопительной части пенсии 
в 2012 году, надо общую сумму пен-
сионных накоплений (с учетом дохода 
от их инвестирования) поделить на 216 
месяцев.

Еще один положительный момент — 
для граждан предусмотрено право-
преемство пенсионных накоплений. 
В случае смерти гражданина после 
назначения ему срочной выплаты не-
выплаченный остаток средств вправе 
получить его правопреемники.

Уважаемые жители Кольцово, мы ждем 
ваших вопросов о программе софи-
нансирования по телефону 223–65–73. 
Участие в программе софинансирова-
ния, умелое управление пенсионными 
накоплениями — реальная прибавка 
к Вашей будущей пенсии.

Нина РОДИЧЕВА, начальник 
Управления ПФР в Новосибирском 

районе
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Пояснения Наименование показателя Код
За январь — 

декабрь 
2011 г.

За январь — 
декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 5 -
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 -
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 -
Доходы от участия в других 
организациях

2310 - -

Проценты к получению 2320 101 -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 (126) -

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (20) -

Текущий налог на прибыль 2410 61 -
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 - -

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

2430 (58) -

Изменение отложенных 
налоговых активов

2450 1 -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (16) -
Справочно
Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый 
результат периода

2500 (16) -

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

2910 - -

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований 
и разработок

1120 - - -

Основные средства 1130 67256 - -
Доходные вложения 
в материальные ценности

1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 1 - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
Итого по разделу I 1100 67257 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 100633 - -
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 66000 - -

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 19589 - -

Прочие оборотные активы 1260 288 - -
Итого по разделу II 1200 186510 - -
БАЛАНС 1600 253767 - -

По бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 
общества «Управляющая компания „Научно-технологический 

парк в сфере биотехнологий“»
Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «Управляющая компания „Научно-технологи-
ческий парк в сфере биотехнологий“», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств 
за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, до-
пущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внут-
реннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказатель-
ства дают достаточные основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уп-
равляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехноло-
гий» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата аудиторского заключения 26.03.2012 года.

Генеральный директор 
ЗАО Консультационная группа «Баланс» Кизь В. В.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 215499 - -

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 - - -

Добавочный капитал (без 
переоценки)

1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 (16) - -

Итого по разделу III 1300 215483 - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые 
обязательства

1420 58 - -

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 58 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 38226 - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 38226 - -
БАЛАНС 1700 253767 - -

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация

Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания „Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий“»

по ОКПО 30739889

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5433185985/543301001

Строительство зданий и сооружений ОКВЭД 45.2
Организационно-правовая форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. 384
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская область, Новосибирский, р.п. Кольцово, Технопарковая, д. 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках за период 
с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация

Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания „Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий“»

по ОКПО 30739889

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5433185985/543301001

Строительство зданий и сооружений ОКВЭД 45.2
Организационно-правовая форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. 384
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская область, Новосибирский, р.п. Кольцово, Технопарковая, д. 1
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«Алькор» принял участие 
в «Горизонтах открытий»
30–31 марта в Искитиме состоялся 
очный этап Областной конференции 
исследовательских работ обучаю-
щихся учреждений дополнительно-
го образования детей «Горизонты 
открытий». От научного общества 
учащихся «Алькор» на конференцию 
было представлено шесть работ. Все 
работы успешно прошли заочный 
этап.

По результатам очного этапа Наталья 
Старикова стала победителем в секции 
«декоративно-прикладное творчество» 
(руководители Е. Ю. Бородина, А. Г. Жу-
кова). Наташа представила работу «Ме-
тоды засушивания и консервации расте-
ний». Жюри отметило большой объем 
проделанной исследовательской рабо-
ты и высокий уровень представления ре-
зультатов. В секции «информационные 
технологии и web-дизайн» Александр 
Мельник с работой «Логика» получил 
диплом второй степени, а Владислав 
Тимошкин с работой «Электронный 
учебник „Построения циркулем и ли-
нейкой“» — диплом третьей степени 
(руководитель Е. Ю. Бородина). Ос-
тальные ребята получили специальные 
дипломы: Сергей Ермолов с программой 
«Расчет биоритмов человека» — «За 
человечность», Антон Кладько с игрой-
тренажером «Рыбак» — «За нетради-
ционную модель игры», Александр Пет-

рашов с игрой «О, счастливчик» — «За 
позитив».

Хочется отметить высокий уровень ор-
ганизации и проведения конференции, 
дружелюбное, корректное отношение 
к ребятам со стороны жюри. Приез-
жающие делегации были размещены 
в уютных комнатах-спальнях на базе 
школы № 12. Был предложен вкусный 
и сытный обед, ужин, завтрак в приятном 

чистеньком кафе. Организаторы хоро-
шо продумали культурную программу: 
для учащихся посещение краеведческого 
музея города Искитима и встреча с клу-
бом самодеятельной песни «Вдохнове-
ние», для руководителей круглый стол 
и мастер-класс по организации исследо-
вательской работы с учащимися.

Елена БОРОДИНА

Прошел конкурс 
«Восходящая звезда – 2012»
29 апреля состоялся финал Седьмого 
вокального конкурса «Восходящая 
звезда — 2012». Конкурс впервые про-
ходил на сцене Дома культуры «Коль-
цово» и собрал множество зрителей.

По итогам конкурса были определены 
победители в четырех возрастных ка-
тегориях: 1–4 классы; 5–8 классы; 9–11 
классы, от 16 лет и старше. В состав 
жюри вошли Мария Водопьянова, ла-
уреат конкурса молодых исполнителей 
авторской песни «Музыка Life – 2011», 
обладательница гран-при конкурса 

авторской песни «Ветер вдохновения – 
2011»; Евгения Бардунаева, лауреат 
международного джазового конкурса, 
директор Центра досуга молодежи 
«Респект», солист джаз-дуэта «Smooth 
FM»; Дарья Васенева, дипломирован-
ный педагог эстрадно-джазового вокала, 
победитель международных, областных 
и телевизионных вокальных конкурсов, 
солистка джаз-дуэта «Smooth FM», 
председатель жюри.

Гран-при конкурса завоевала Поли-
на Петрова. Она также стала лучшей 
в возрастной категории 5–8 классы. 

В возрастной категории 1–4 классы 
первое место заняла Карина Колмакова. 
Среди учащихся 9–11 классов победи-
тельницей стала Александра Кабакович.  
Лучшим в категории «От 16 и старше» 
был признан Юрий Рыженков. Зрители 
также сделали свой выбор, «Приз зри-
тельских симпатий» достался Кате Серге-
енко (9 лет). Рэп-выступление участника 
конкурса Максима Шамсутдинова было 
отмечено отдельной номинацией. Ребята 
получили ценные призы и денежные сер-
тификаты. Конкурс прошел при поддержке 
Администрации наукограда Кольцово.
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Поют «соловушки» в Кольцово
В наукограде прошел юбилейный 
V вокальный конкурс «Золотой соло-
вушка в XXI век». Гран-при получил 
учащийся Детской школы искусств 
Кольцово Александр Бирюков.

Конкурс проходил 27–29 апреля и со-
стоял из двух очных туров. Более пя-
тидесяти юных певцов из пятнадцати 
детских музыкальных школ и школ ис-
кусств Новосибирска и Новосибирской 
области приехали в Кольцово, чтобы до-
казать, что они лучшие в своем жанре.

Выступления конкурсантов оцени-
вало высокопрофессиональное жюри. 
Жюри возглавила Тамара Цыганкова, 
заслуженная артистка России, доцент 
кафедры музыкального воспитания 
Новосибирского государственного теат-
рального института. В составе жюри ра-
ботали Ольга Захваткина, заведующая 
дирижерско-хоровым отделением НМК 
им. А. Ф. Мурова, художественный ру-
ководитель академического хора НГТУ 
им. Ю. Брагинского; Ольга Обухова, 
заслуженная артистка России, солис-
тка Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета, 
заведующая вокальным отделением 
Новосибирской музыкальной шко-
лы (колледжа), преподаватель НМК 
им. А. Ф. Мурова; Светлана Савина, 

заслуженная артистка России, солис-
тка Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета, 
преподаватель сольного пения НГК(а) 
им. М. И. Глинки.

По единогласному мнению жюри, гран-
при был присужден учащемуся 2 клас-
са Детской школы искусств Кольцово 
Саше Бирюкову, преподаватель Оксана 
Алексеевна Ерохина, концертмейстер 
Оксана Анатольевна Кутергина.

Мэр Кольцово Николай Красников тепло 
поздравил нашего «Соловушку» и вручил 
главный приз конкурса — планшетный 
компьютер IRU Pad Master. Примеча-
тельно, что это второй гран-при конкурса, 
которым удостоен участник из Кольцово. 
По итогам I конкурса, который состоялся 
в 2000 году, гран-при был удостоен Алек-
сей Коновалов, ученик Ирины Ивановны 
Тарощиной, концертмейстер также Оксана 
Анатольевна Кутергина.

Кроме Саши, от Кольцово в конкурсе 
приняли участие еще четыре вока-
листа, которые также были удостоены 
призовых мест. Все они обучаются 
классическому пению у преподавателя 
Оксаны Алексеевны Ерохиной, концерт-
мейстер Оксана Анатольевна Кутергина, 
удостоенная специального приза жюри 
«Лучший концертмейстер».

В номинации «Солисты» Влада Гирь-
ко стала лауреатом I степени, Даниил 
Резников — дипломантом. В номина-
ции «Дуэты» Даша Кислицына и Майя 
Юзжалина — лауреаты II степени, Вова 
Мельниченко и Даниил Резников — дип-
ломанты.

Оксана ЕРОХИНА, преподаватель:
— Победа на любом конкурсе — это 

не просто случайное везение и демон-
страция природных данных. Это ре-
зультат упорных каждодневных занятий, 
постоянной увлеченности любимым де-
лом, целеустремленности и понимания. 
Огромную роль в совместном творчес-
ком процессе учеников и преподавателя 
играет заинтересованность и поддержка 
родителей.

Хочется пожелать всем нашим вока-
листам дальнейших успехов и побед!

Специальных призов жюри были 
удостоены: Мария Василевская — «За 
лучшее исполнение русской народной 
песни» и Жанна Идрисова — «За луч-
шее исполнение произведения клас-
сического репертуара» (ДШИ № 15, 
преподаватель Светлана Владимировна 
Шиховцева. Концертмейстер Людмила 
Ярославовна Кравец). Валерия Ха-
ритоненко — «За артистизм» (ДМШ 
№ 12, преподаватель Ирина Ивановна 
Тарощина. Концертмейстер Маргарита 
Ивановна Шишкина).

Звания «Лучший концертмейстер» 
были удостоены: Оксана Анатольевна 
Кутергина (ДШИ р. п. Кольцово), Свет-
лана Марковна Матренина (ДШИ № 4) 
и Елена Вячеславовна Селезнева (ДШИ 
п. Кудряшовский).

Ирина ТАРОЩИНА, 
художественный руководитель 
конкурса, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 

Жанна Идрисова — обладательница 
специального приза «За лучшее ис-

полнение произведения классического 
репертуара».

Гран-при конкурса вручает мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
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общества, преподаватель 
сольного пения Новосибирского 
государственного театрального 
института:
— Со дня первого конкурса «Золотой 

соловушка» прошло уже 12 лет. Цифра 
небольшая, но для человеческой жиз-
ни это очень приличный срок. Ребята, 
участвовавшие в первом конкурсе, 
давно стали взрослыми, выбрали себе 
профессию по душе, и надо отметить, 
что некоторые из них стали профессио-
нальными артистами.

Ежедневно зажигаются театральные 
рампы, и как же приятно осознавать, 
что на сцену выходят и радуют зрите-
лей своим искусством бывшие «соло-

вьята», превратившиеся теперь уже 
в настоящих «соловьев»! Анна Леляк 
(Ставская) и Анна Фрокколо — артистки 
Новосибирского театра музыкальной 
комедии, Юлия Ярцева — артистка Но-
восибирского театра Оперы и Балета. 
Алексей Коновалов — солист Образ-
цово-показательного оркестра ВВ МВД 
России (г. Москва).

Связали свою профессиональную 
жизнь с миром искусства такие ребята, 
как Алена Галушкина, Дима Алимпиев, 
Марина Маутер, Света Заиченко, в Гер-
мании — братья Нестеренко. Ну, и ко-
нечно же, те ребята, которые не стали 
профессионалами, навсегда останутся 
преданными поклонниками вокальной 

культуры. Являясь постоянными участ-
никами самодеятельных творческих 
коллективов, своим увлечением они 
радуют себя и всех близких… А помог 
им в этом, дал уверенность в своих си-
лах наш «Соловушка». Я хочу выразить 
слова признательности и благодарности 
администрации Кольцово и его главе 
Николаю Красникову за возможность 
проведения этого конкурса, который 
является единственным в нашем городе 
вокальным конкурсом академического 
направления среди солистов и дуэтов 
учащихся ДМШ и ДШИ.

Наталья Быкова, директор ДШИ 
р. п. Кольцово, председатель 
оргкомитета конкурса, почетный 
работник культуры Новосибирской 
области:
— Наш конкурс — это не просто твор-

ческое соревнование, чтобы опреде-
лить лучшего, а стартовая площадка 
для тех юных певцов, кто решил свя-
зать свою жизнь с искусством. Наше 
жюри — не только профессиональные 
исполнители, но и ведущие препода-
ватели вокала нашего города, и от 
их оценки зависит дальнейшая твор-
ческая судьба наших «соловушек». 
Вот и этот юбилейный пятый конкурс 
не стал исключением — некоторые 
участники получили приглашение про-
должить вокальное образование в Но-
восибирском музыкальном колледже 
им. А. Ф. Мурова. И мне очень приятно, 
что наш конкурс оказался одной из сту-
пенек на творческом пути будущих 
артистов. От всей души желаю всем 
участникам нашего конкурса творчес-
ких успехов и достижений, веры в свои 
собственные силы — и до новых 
встреч в Кольцово!

Кольцовские призеры конкурса со своим преподавателем Оксаной Ерохиной.

Лауреаты I степени Майя Юзжалина и Даша Кислицына 
и концертмейстер Оксана Кутергина.

Специальный приз «За лучшее исполнение народной песни» 
Марии Василевской вручает засл. артистка РФ О. Обухова.
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Весенние победы «Девчат»
Ансамбль танца «Девчата» укрепил 
торжественное настроение весенних 
праздников своими победами. Этой 
весной ансамбль принимал участие 
в трех крупных конкурсах, где по-
лучил очередные высокие звания 
и награды.

Областной весенний фестиваль дет-
ского творчества «Сорока» — это один 
из самых массовых проектов, прово-
димых Домом народного творчества 
Министерства культуры НСО. В этом 
году он был посвящен 75-летию Новоси-
бирской области. В фестивале приняли 
участие 4,5 тысячи детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, увлеченных творчеством 
в разных жанрах. Выступление тан-
цевальных коллективов области было 
обозначено организаторами как фес-
тиваль хореографического искусства 
«В ритме танца».

Народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата» из Центра культуры и досу-
га Кольцово выступал на фестивале 
во всех трех составах. По итогам фес-
тиваля основному составу присвоено 
звание лауреата конкурса в номинации 
народно-стилизованный танец. Участницы 
средней группы стали лауреатами в двух 
номинациях: народно-сценический и на-
родно-стилизованный танец. А девчата 
младшего состава первый раз принимали 
участие в конкурсе и стали лауреатами 
в номинации современный танец.

Лучшие коллективы из числа лауре-
атов этого конкурса были приглашены 
на гала-концерт Областного Весеннего 
фестиваля детского творчества «Соро-
ка», который проходил 21 апреля в ДК 
им. М. Горького. «Девчата» выступили 
с танцем «Павлинка» (средняя возраст-

ная группа). На гала-концерте всем 
победителям конкурса были вручены 
статуэтки Сороки — символа фестива-
ля. Но «Девчата» особенно рады тому, 
что получили звание лауреатов во всех 
возрастных группах и во всех заявлен-
ных номинациях.

Другой фестиваль детского и юношес-
кого творчества «Юные таланты Сибири» 
был так же посвящен 75-летию НСО. Для 
кольцовских коллективов территориаль-
ный этап фестиваля проходил 23 марта 
в городе Бердске. В группе кольцовских 
представителей «Девчата» выступили 
с танцем «Ой, купала» (средняя группа) 
и стали лауреатами фестиваля в номи-
нации хореография.

Еще один крупный проект Дома на-
родного творчества при Министерстве 
культуры НСО собрал в ДКЖ творчес-
кие коллективы в начале апреля. VIII 
Сибирский фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства «Калейдоскоп 
ритмов» восьмой год приглашает твор-

ческие коллективы из Томска, Кемерово, 
Красноярска, Иркутска, Алтайского края 
и Новосибирской области. В этом году 
участниками стали 62 коллектива. Это 
почти полторы тысячи детей Сибири 
в возрасте от 6 до 15 лет.

На этом фестивале «Девчата» сорев-
новались в двух номинациях: народно-
сценический и народно-стилизованный 
танец в категории 13–15 лет. Средняя 
группа коллектива исполнила лучшие свои 
танцы, и «Девчата» стали лауреатами 2-ой 
степени в обеих номинациях.

Кроме того, от председателя жюри, 
главного балетмейстера Всероссий-
ского детского центра «Орленок» 
А. А. Зенцовой «Девчата» получили 
спец-приз — поездку в ВДЦ «Орленок» 
на творческую смену. А руководитель 
коллектива Ирина Гранкина получила 
диплом за образное решение номеров 
«Поясок» и «Мельница».

Елена ХАРИТОНОВА

Средний состав ансамлбя «Девчата», танец «Павлинка».

«Колыбельная» в исполнении младшего состава ансамлбя «Девчата».

Основной состав ансамлбя «Девчата», танец «Былинушка».
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