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Кольцово должно
стать академгородком

XXI века
Кольцово должно стать образцом научного центра ХХI века — за-
явил губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский 
в ходе рабочей поездки в наукоград Кольцово 10 ноября.
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Взгляд 
в будущее

Наукоград Кольцово 
выходит на следую-
щий этап осущест-
вления программы, 
имеющей целью ком-
плексное социально-
экономическое разви-
тие муниципального 
образования.
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Как 
в Сибири идут 

нацпроекты?
Итоги выполнения 
приоритетных наци-
ональных проектов 
обсудили на заседании 
Совета при полномоч-
ном представителе 
Президента РФ в Си-
бирском округе.
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Незабываемые 
мгновения 

победы
Образцовый коллектив 
«Оркестр народных 
инструментов» и хо-
реографическое отде-
ление Детской школы 
искусств Кольцово 
стали лауреатами пре-
стижного международ-
ного конкурса «Роза 
ветров».
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Наблюдатель-
ный совет 

наукограда
Заседение наблюда-
тельного совета 
наукограда прошло 
10 ноября.
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Побеждают ветераны
В связи с празднованием «Дня народного един-
ства» в прошедшие выходные было организова-
но проведение открытого первенства наукограда 
Кольцово по настольному теннису.

Соревнования традиционно состоялись в гимназии-ин-
тернате № 21. Среди участников были в большинстве своем 
представители сильного пола. Изначально планировалось 
провести соревнования по двум возрастным группам 
(молодежной и ветеранской), однако учитывая просьбу 
участников, было принято решение объединить группы, 
чтобы обострить конкуренцию.

Соревнования по времени затянулись, но участники полу-
чили возможность померяться мастерством в полном объ-
еме. Нужно отметить, что из-за отсутствия первой ракетки 
Кольцово Алексея Смирнова, ведущие позиции заняли 
ветераны. Абсолютным победителем первенства по на-
стольному теннису стал машинист котла тепловой станции 
ФГУН ГНЦВБ «Вектор» Виталий Трохин, второе и третье 
места — также у ветеранов Александра Антропова (Ново-
сибирск) и Сергея Маклакова (наукоград Кольцово).

Лучшими среди молодежи стали учащийся школы № 5 
Андрей Сергеев и студентка СИБУПК Мария Трохина. Оба 
они тренируются у Татьяны Приставки, тренера ДЮСШ 
«Кольцовские надежды».

Итак, на этот раз мастерство ветеранов победило моло-
дость! Следующие соревнования среди любителей этого 
вида спорта пройдут в апреле 2008 года. У молодежи до-
статочно времени, чтобы закрепить полученные навыки 
и приумножить их, а ветеранам — отточить мастерство 
до совершенства. Успехов и побед вам в спортивных 
стартах!

Марина ПРОКОПЕНКО

Кольцовская библиотека 
заняла призовое место

Кольцовская городская библиотека заняла 
почетное третье место в областном конкурсе 
на лучшую работу библиотек по повышению 
правовой культуры избирателей, который прово-
дился избирательной комиссией Новосибирской 
области.

Организационно-методическим центром проведения 
конкурса была Новосибирская государственная областная 

научная библиотека. В конкурсе участвовали библиотеки 
г. Новосибирска, районные и сельские библиотеки Ново-
сибирской области.

В конкурсных материалах Кольцовской городской библи-
отеки были представлены все направления деятельности 
этого учреждения по повышению правовой культуры. 20 
ноября сотрудники, принимавшие участие в конкурсе, 
приглашаются в администрацию Новосибирской области 
для награждения. Библиотеки-победители конкурса будут 
награждены дипломами избирательной комиссии Новоси-
бирской области и памятными призами.

Продолжается работа 
общественной приемной

Прием населения по всем вопросам производится в по-
недельник и среду с 17:00 до 19:00 в здании детского сада 
№ 3 «Егорка» (вход со стороны остановки напротив дома 
№ 10).
Справки по телефонам 336-78-78, 306-15-94

2 декабря — выборы 
в Государственную Думу РФ

Гражданской активности — 
сибирское здоровье!

2 декабря в Кольцово проводится акция 
«Гражданской активности — сибирское 
здоровье!»

Каждый, принявший участие в голосовании на изби-
рательных участках Кольцово, получит специальный 
талон на бесплатное разовое посещение на выбор:

• плавательного бассейна
• горнолыжной трассы
• санной трассы
• лыжной базы
• бани «Новоборская».

Участвуйте в выборах!
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Кольцово должно стать 
академгородком XXI века

Кольцово должно стать об-
разцом научного центра ХХI 
века — заявил губернатор 
Новосибирской области Виктор 
Толоконский в ходе рабочей 
поездки в наукоград Кольцово 
10 ноября.

Губернатор Новосибирской области 
принял участие в заседании Наблюда-
тельного совета Программы развития 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации, на котором рассматрива-
лись основные направления развития 
поселка в 2008–2012 гг.

Рабочий поселок Кольцово получил 
статус наукограда в 2003 году. Как от-
метил в своем выступлении мэр нау-
кограда Кольцово Николай Красников, 
программа оказала положительное 
влияние на развитие научно-произ-
водственного комплекса. Благодаря 
финансовой поддержке из средств 
программы удалось сохранить уни-
кальную коллекцию вирусов особо 
опасных инфекций в ГНЦ ВБ «Вектор». 
Для развития интеллектуального 
потенциала наукограда ежегодно 
на конкурсной основе выплачива-
ются премии имени академика Льва 
Сандахчиева молодым ученым «Век-
тора», выплачиваются наукоградные 
стипендии аспирантам. На поддержку 
научно-промышленного комплекса 
наукограда в 2003–2007 году было 
выделено более 130 млн рублей (около 
30 % общего бюджета Программы).

В Кольцово отмечается положитель-
ная динамика показателей социально-
экономического развития. Ежегодный 
объем реализованной продукции, про-
изведенной предприятиями и органи-
зациями наукограда, за последние пять 
лет увеличился более чем в пять раз, 
объем инвестиций в основной капитал 
возрос в 13 раз. Наукоград Кольцово 
стал признанным лидером жилищного 
строительства в Сибирском регионе, 
достигнув в 2007 году показателя в 4 
квадратных метра возводимого жилья 
на душу населения. Увеличивается 
численность населения, количество 
новорожденных возросло в 2,5 раза 
за пять лет.

Губернатор Виктор Толоконский 
отметил, что задачи, намеченные 
на 2003–2007 гг., в основном выполне-
ны. Устойчиво работает градообразу-

ющее предприятие наукограда — ГНЦ 
ВБ «Вектор», перед которым ставятся 
новые задачи в сфере обеспечения 
биологической безопасности. Удалось 
существенно улучшить социальную 
инфраструктуру. Возводятся новые 
микрорайоны, и одновременно — объ-
екты социально-бытового назначения: 
спортивные сооружения, рекреацион-
ная инфраструктура.

Новосибирская область готова 
поддержать крупные инвестицион-
ные проекты Кольцово. В бюджете 
на 2007-2010 гг. предусмотрено вы-
деление средств на строительство 
трассы, соединяющей Кольцово с Пер-
вомайским районом, включая стро-
ительство тоннеля под железнодо-
рожным переездом у села Барышево. 
Дорога из Кольцово в Академгородок 
также станет современной магистра-
лью. Таким образом, Кольцово станет 
максимально комфортным в плане 
транспортных коммуникаций.

Вместе с тем социальное развитие 
Кольцово должно подчиняться его 
стратегической цели — созданию 
здесь научного центра мирового 
уровня, — заявил Виктор Толоконский. 
Для этого следует усилить работу 
по формированию научной среды, 
привлечению новых наукоемких про-
изводств, ориентированных на науку 
инвестиций.

Новосибирскому госуниверситету 
уже предложено открыть в Кольцово 
современный образовательный био-
логический центр. Кольцово должно 
развиваться как научно-производ-

ственный город и стать образцом на-
учного центра XXI века. Нужно принять 
специальный закон области о госу-
дарственной поддержке наукограда 
Кольцово, в котором предусмотреть 
выделение финансовых ресурсов 
на развитие научно-промышленной 
составляющей поселка, — подчеркнул 
губернатор Новосибирской области.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников прокомментировал итоги 
рабочей поездки Виктора Толокон-
ского:

— Мы удовлетворены итогами ви-
зита губернатора в наукоград, его 
оценками динамичных изменений, 
произошедших здесь в последние 
пять лет и той финансовой поддержкой 
нашего развития, которую область бу-
дет и дальше оказывать через важные 
для Кольцово дорожно-транспортные 
проекты. Мы разделяем высказанные 
губернатором оценки перспектив 
Кольцово как современного горо-
да науки и его тревоги по поводу 
темпов научных и инвестиционных 
процессов, связанных с освоением 
технопарковой зоны, работой всего 
научно-промышленного комплекса 
Кольцово. Именно под таким углом 
будет скорректирована программа 
развития Кольцово на следующие пять 
лет. Планы по созданию в Кольцово 
наукограда современного типа — это 
серьезный аванс, выданный губерна-
тором, который предстоит отработать 
в совместной напряженной работе 
в ближайшие годы.

Пресс-центр наукограда Кольцово
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Состоялся наблюдательный совет 
наукограда

Наблюдательный совет нау-
кограда, заседание которого 
прошло 10 ноября, ознакомился 
с информацией об итогах реа-
лизации Программы развития 
р. п. Кольцово как наукограда 
Российской Федерации в 2002–
2007 годах.

В период реализации Программы 
за счет средств местного бюдже-
та с поддержкой из федерального 
и областного бюджетов реализовано 
и продолжается более 140 инвести-
ционных проектов инновационного 
характера, общий объем бюджета 
Программы, с учетом государственной 
поддержки, за период 2003–2007 годы 
составил более 420 млн руб., подав-
ляющая часть основных показателей 
реализации Программы по факту пре-
высила контрольные назначения.

Развитие рабочего поселка Кольцово 
характеризуется устойчивой поло-
жительной динамикой показателей 
социально-экономического развития. 
Объем реализованной продукции 
предприятий и организаций, про-
изведенной собственными силами, 
увеличился в 5,4 раза — с 701,8 млн 
рублей в 2002 г. до 3822,04 млн рублей 
в 2007 году. Оборот розничной торгов-
ли возрос в 19 раз — с 32,47 млн руб-
лей до 614,7 млн рублей. Стабильно 
увеличивалась выручка от реализации 
продукции предприятий научно-про-
изводственного комплекса, ожида-
емый в 2007 году объем реализации 

продукции предприятий научно-про-
изводственного комплекса — около 
3 млрд рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования возрос 
в 13 раз, к концу 2007 года достигнет 
1929 млн рублей (в 2003 году — 151,9 
млн руб.).

На первоначальном этапе реализа-
ции Программы полностью ликвиди-
рована накопившаяся ранее кредитор-
ская задолженность, объем налоговых 
отчислений в бюджетную систему РФ 
с территории поселка увеличился в 4 
раза, ожидаемый к концу 2007 года 
объем составит почти 1 млрд руб-
лей. Кольцово — признанный ли-
дер по вводу жилья в эксплуатацию 
на душу населения среди муници-
пальных образований Новосибирской 
области. На территории наукограда 
активно реализуется программа 
жилищного строительства, в период 
2003–2007 гг. введено в эксплуатацию 
85,8 тысяч квадратных метров жилья, 
из них 42,4 тысячи квадратных метров 
в 2007 году.

Увеличивается численность насе-
ления, количество новорожденных 
возросло в 2,5 раза (в 2002 г. — 56 
новорожденных, в 2006 г. — 96 ново-
рожденных, в 2007 ожидается — 160 
новорожденных).

Программа оказала положительное 
влияние на развитие научно-производс-
твенного комплекса поселка, являю-
щегося одним из крупнейших центров 
биотехнологии и вирусологии России. 

Государственный Научный центр «Век-
тор» за период 2003–2007 гг. перешел 
в подведомственность Роспотребнад-
зора РФ и подтвердил свой статус уни-
кального для России государственного 
научного центра и наукоградообразую-
щего учреждения.

Федеральному государственному 
учреждению науки ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора РФ продлен статус 
Сотрудничающего центра Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
по диагностике ортопоксвирусных ин-
фекций, музею штаммов и ДНК вируса 
оспы до декабря 2010 года.

В ближайшей перспективе получение 
статуса Сотрудничающего центра ВОЗ 
по изучению вируса гриппа и создания 
референс-лаборатории ВОЗ по диа-
гностике гриппа Н5N1 подтипа. «Век-
тором» получена лицензия на обра-
зовательную деятельность в области 
вирусологии, молекулярной биологии 
и микробиологии, на его базе создан 
научно-методический центр по рефе-
ренс-диагностике и изучению высоко-
патогенных штаммов вируса гриппа.

Для обеспечения преемственности 
развития интеллектуального потен-
циала поселка, создания условий 
для профессионального роста моло-
дых специалистов и с целью обеспе-
чения научно-технологического произ-
водства высококвалифицированными 
кадрами с 2003 года администрация 
ежегодно проводит конкурс на соис-
кание премии имени Л. С. Сандахчиева 
среди молодых ученых и специалистов, 
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молодым специалистам-аспирантам 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» выплачиваются 
наукоградные стипендии.

В условиях существующей практики 
применения федерального Закона 
«О статусе наукограда Российской 
Федерации» одним из важнейших 
блоков Программы стала поддержка 
деятельности предприятий НПК науко-
града. По этому направлению на кон-
курсной основе отбираются проекты, 
направленные на коммерциализацию 
НИОКР, и проекты, направленные 
на создание конкретного инновацион-
ного продукта, реализованы проекты 
совместно с «Вектором» и для него 
непосредственно. Программные рас-
ходы на поддержку предприятий НПК 
составили за период 2003–2007 гг. 
более 130 млн рублей (около 30 % 
в общем бюджете Программы).

Взаимодействие руководства ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
РФ, предприятий НПК и муниципалите-
та могло бы быть более эффективным, 
в случае наличия у муниципалитета 
более широких полномочий по под-
держке научной, научно- технической 
и инновационной деятельности.

Результаты Программы 
2002–2007 гг.

При вложении относительно не-
больших инвестиций в развитие 
территории оказалось возможным 
значительно увеличить налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней, 
с 2003 по 2006 гг. один рубль бюд-
жетных субвенций приносит прирост 
до четырех рублей налогов в бюджеты 
всех уровней без учета отчислений 
во внебюджетные фонды.

Несмотря на изменения межбюджет-
ных отношений, в результате которых 
произошло значительное сокращение 
федеральных субвенций на выполне-
ние Программы по сравнению с пла-
новыми ориентирами, совместными 
усилиями муниципального образова-
ния и Новосибирской области было 
обеспечено финансирование меро-
приятий Программы в необходимых 
объемах.

Статус наукограда, бюджетные про-
граммные субвенции и опережающее 
по сравнению с другими регионами 
развитие социально-культурной среды 
выступили мощным «катализатором» 
привлечения на территорию частных 
инвестиций, перспективных компаний 
биотехнологического профиля.

На территории муниципального об-
разования Кольцово созданы условия 
для динамичного роста научно-произ-
водственного комплекса. Выполнение 
Программы позволило значительно 
смягчить и ускорить процесс выхода 
из кризиса градообразующего пред-
приятия — ГНЦ ВБ «Вектор».

Основными условиями перехода 
наукограда на режим устойчивого 
социально-экономического разви-
тия в дальнейшем периоде является 
формирование системы управления 
социально-экономическим развитием 
наукограда, адекватной поставленным 
целям и задачам развития. Вместе с тем, 
изменения федерального законода-
тельства и межбюджетных отношений 
снижают собственные доходные воз-
можности наукограда и требуют новых 
законодательных подходов к регули-
рованию развития наукоградов со сто-
роны органов государственной власти 
Новосибирской области.

Телекоммуникация — это 
реально, быстро, надежно, 

удобно!
Уважаемые налогоплательщи-
ки! Представление отчетности 
в налоговую инспекцию непо-
средственно с рабочего места 
становится все более популяр-
ным у бухгалтеров предприятий 
и предпринимателей.

Около 16 тысяч организаций и инди-
видуальных предпринимателей Но-
восибирской области уже восполь-
зовались новой технологией и пред-
ставляют отчетность по телекомму-
никационным каналам связи. Чтобы 
стать участниками этой системы, 
необходимо иметь в офисе компьютер 
и заключить договор с одним из спе-
циализированных операторов связи, 
о которых можно получить информа-
цию в налоговой инспекции.

Современной, перспективной и удоб-
ной формой взаимоотношений нало-
гоплательщика и налоговой инспекции 
сегодня охвачены, согласно Налого-
вому кодексу РФ, все организации, 
численность которых превышает 
250 человек, а с 1 января будущего 
года — обязаны воспользоваться 
и организации с численностью свыше 
100 человек.

Выбирайте оператора связи — и от-
четность вашей организации, отправ-
ленная из офиса, через несколько 
минут появится на экране компьютера 
налогового инспектора.

Добро пожаловать в мир 
современных технологий!
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Взгляд в будущее
Наукоград Кольцово выходит 
на следующий этап осущест-
вления программы, имеющей 
целью комплексное социаль-
но-экономическое развитие 
муниципального образования 
за счет обеспечения приори-
тетного роста инновационного, 
образовательного и высокотех-
нологичного производственного 
потенциала наукограда.

В Кольцово должен быть создан 
научно-производственный комплекс 
новой, инновационной формации, 
основу которого составят высокотех-
нологичные компании и организации, 
находящиеся на различных стадиях 
развития инновационного бизнеса 
и формирующие целенаправленно 
развиваемые в наукограде научно-
технологические кластеры — биотех-
нологии, научное приборостроение 
и IT-технологии.

Развитие наукограда связано с фор-
мированием уникальной социо- и биз-
нес-среды, позволяющей выстроить 
и наполнить содержанием все эле-
менты технологической цепи: от ге-
нерации научной идеи до ее полной 
реализации в производстве.

В связи с этим в наукограде создают-
ся условия, обеспечивающие высокое 
качество жизни населения, способ-
ствующие привлечению и закреплению 
в научно-производственной и других 
сферах деятельности высококвалифи-
цированных специалистов.

С развитием системы муниципального 
образования, позволяющей выявлять 

и развивать талантливую молодежь, 
осуществлять совместно с вузами 
и наукоемкими организациями целевую 
подготовку кадров для научно-произ-
водственного комплекса наукограда, 
чем обеспечивать высокий креативный 
потенциал кадрового резерва и конку-
рентные преимущества предприятий 
инновационной сферы.

Задачи комплексной программы 
социально-экономического развития 
рабочего поселка Кольцово как нау-
кограда Российской Федерации вклю-
чают укрепление и развитие эконо-
мики и научно-производственного 
комплекса наукограда, создание, 
поддержку и развитие инновационной 
инфраструктуры, развитие и модер-
низацию инженерно-коммунальной 
и социальной инфраструктуры. Каж-
дое направление развития определяет 
комплекс программных мероприятий 
и подпрограмм.

Планируемый рост
Общий объем производства возрастет 

более чем в четыре раза и составит 17 
млрд рублей.

Объем продукции предприятий науч-
но-производственного комплекса воз-
растет с 3 млрд рублей в текущем году 
до 5 млрд рублей к 2012 году, при этом 
доля инновационной продукции в общем 
объеме выпуска также увеличится.

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния возрастет до 2,5 млрд рублей.

Прогнозируется сохранение ежегод-
ных объемов ввода жилья на уровне 
40–45 тысяч квадратных метров.

Численность населения к концу 
2012 года прогнозируется на уровне 
18,5 тысяч человек, своевремен-
ное осуществление мероприятий 
в сфере социальной и инженерной 
инфраструктуры позволит не ухуд-
шить ситуацию с предоставлением 
бюджетных социально значимых 
услуг.

Прогнозируется рост реальной зара-
ботной платы.

Объем налоговых поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
от предприятий, зарегистрированных 
в р. п. Кольцово, возрастет в 7–8 раз 
и составит более 5 млрд рублей.

Структура Программы социально-экономического развития наукограда Кольцово

Комплекс мероприятий Программы социально-экономического развития наукограда Кольцово 
на период 2008–2012 гг.

Укрепление 
экономики 

и развитие научно-
производствен-ного 

комплекса наукограда

Создание, поддержка 
и развитие 

инновационной 
инфраструктуры

Развитие 
и модернизация 

инженерно-
коммунальной 

инфраструктуры, 
информатизация

Поддержка и развитие 
социальной 

инфраструктуры
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Как в Сибири идут нацпроекты?
Итоги выполнения приоритет-
ных национальных проектов 
за девять месяцев 2007 года об-
судили на заседании Совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном 
округе.

«В настоящее время существуют 
критерии, по которым можно оце-
нить количественные показатели 
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов. Но нам необходи-
мо выработать объективные оценки 
эффективности их выполнения, 
по которым можно было бы судить 
о качественных изменениях в жизни 
людей», — отметил на заседании 
Совета округа заместитель пол-
номочного представителя Сергей 
Черданцев, сообщает Окружной ин-
формационный центр «Сибирь».

«Здоровье»
Дополнительные выплаты получили 

21,5 тысячи медицинских работни-
ков первичного звена. На эти цели 
направлено более 1,5 млрд рублей. 
Подготовку и переподготовку про-
шли около 2 тысяч медицинских 
работников по специальностям «Те-
рапия» и «Педиатрия». На 1 октября 
2007 г. в субъекты Федерации округа 
было поставлено 2216 единиц диа-
гностического оборудования (77 % 
от годового плана) и 602 санитарных 
машины. Сумма поставок оборудо-
вания и транспорта составила почти 
2 млрд рублей.

По программе «Родовой cертификат» 
в текущем году оказана медицинская 
помощь в период беременности 148,9 
тыс. женщин и 152 тысячи — в период 
родов. За январь-сентябрь 2007 года 
24,2 тысяч человек получили государ-
ственный сертификат на материнский 
капитал (поступило заявлений — 30 
тыс.). В целом на реализацию проекта 
«Здоровье» за девять месяцев теку-
щего года было израсходовано 10,4 
млрд рублей.

«Образование»
В плановом режиме осуществлены 

выплаты классным руководителям 
(2,2 млрд. рублей). В сентябре почти 
две тысячи лучших учителей поощ-
рены за счет средств федерального 
бюджета, 529 школ получили по 1 млн 
рублей, победив во всероссийском 

конкурсе инновационных учебных 
заведений.

Активизированы работы по со-
зданию Сибирского федерального 
университета. Ведется разработка 
270 учебно-методических комплек-
сов. Объявлены открытые конкурсы 
на закупку методического и програм-
много обеспечения на сумму 120 млн 
рублей. При плане приема в текущем 
году в университет 3846 студентов 
в приемную комиссию было подано 
8273 заявлений. В субъектах Феде-
рации округа продолжается выплата 
компенсации затрат на содержание 
детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях. За девять месяцев 
на эти цели по заявлениям 404 тыс. 
родителей было выплачено более 
421 млн рублей.

«Доступное и комфортное 
жилье — гражданам 

России»
За счет всех источников финанси-

рования в Сибирском федеральном 
округе введено в строй 3,9 млн кв. мет-
ров жилой площади (на 37,7 % больше 
соответствующего периода прошлого 
года). Более половины от общего 
объема введенного в округе жилья 
приходится на три субъекта — Ом-
скую, Кемеровскую и Новосибирскую 
области.

На реализацию федеральной под-
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» 10 субъектам 

Федерации округа выделены сред-
ства федерального бюджета в сумме 
219,1 млн. рублей (87,5 % к годовому 
плану).

Бюджеты регионов округа на обеспече-
ние жильем молодых семей направили 
533,8 млн рублей (61,6 % к плану на год). 
Всего в округе за девять месяцев теку-
щего года улучшили свои жилищные 
условия 2,7 тысяч молодых семей.

По подпрограмме «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования» в окру-
ге предоставлено кредитов на сумму 
34,0 млрд рублей, что почти в 2 раза 
превысило запланированный объем 
кредитов на год. Количество кредитов 
составило 32677. По подпрограмме 
«Выполнение государственных обя-
зательств по предоставлению жилья 
категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
субсидии на приобретение жилья полу-
чили 857 семей. На эти цели в регионы 
округа перечислены средства феде-
рального бюджета в сумме 630,5 млн 
рублей. На обеспечение жильем вете-
ранов и инвалидов поступили средства 
федерального бюджета в сумме 398,6 
млн рублей (73,4 % к плановому пока-
зателю на год). Улучшили жилищные 
условия 808 человек.

В рамках федеральной подпрограм-
мы «Обеспечение земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства, 
в том числе малоэтажного» регионами 
округа осуществляется реализация 25 
инвестиционных проектов.
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О людях и их судьбах
У каждого человека своя жизнь 
и своя судьба. И каждый идет 
своей дорогой. А легких дорог, 
как известно, не бывает.

Татьяна Кузьминична Резвова, в де-
вичестве Горская, родилась в Алтай-
ском крае в 1936 году. Тяжелые де-
тские воспоминания врезались в ее 
память: плачущая сестренка Аня с об-
мороженными руками — не смогла 
завести трактор на морозе — ей только 
14; люди, которые надевают ей на-
ручники и уводят. Через год, в 44-ом 
сестра придет из тюрьмы безволосой 
и изможденной, в ней будет 25 кило-
граммов веса, мать возьмет ее на руки 
и посадит на русскую печь отогре-
ваться. А когда у нее отрастут косы, 
она уедет из села туда, где не знают, 
что она побывала «там».

В 11 лет, в 1948 году, Таня осироте-
ет — умрет ее мама, а через несколько 
месяцев строительные леса придавят 
отца. С переломом бедра и ребер он 
полгода будет лежать в больнице. 
На Танины хрупкие плечи ляжет забота 
о младшей сестре и хозяйстве. Она бу-
дет доить корову, кормить поросенка 
и еще зарабатывать копейки в лесхозе 
на прополке сосенок, потому что денег 
в семье нет и хлеба купить не на что. 
Отец выйдет из больницы инвалидом 
на костылях и забот в семье не уба-
вится.

Татьяна учится в школе, и учится 
хорошо. До ночи управляется с хозяй-
ством, уроки готовит при керосиновой 
лампе, потому что свет в селе отклю-
чают в одиннадцать. «Не плачь, дочка, 
мир не без добрых людей», — вспоми-

нает Татьяна слова умирающей мате-
ри. Добрые люди действительно ведут 
ее по жизни. Светлые воспоминания 
сохранились у Татьяны Кузьминичны 
о педагогах Новосибирского топо-
графического техникума, в котором 
она училась.

Особенно уважали студенты завуча 
и преподавателя математики Сера-
фима Алексеевича Ангелова — умного 
педагога и психолога. «Он знал все 
наши дни рождения и дарил книги, 
четыре подаренные им книжки я хра-
ню до сих пор, — говорит Татьяна 
Кузьминична. — В техникуме меня 
избрали старостой группы и старостой 
комнаты. Мы жили дружно, питались 
сообща. Стипендии не хватало, ждать 
помощи от родителей не приходилось: 
я без матери, у других отцы погибли 
на фронте. Серафим Алексеевич по-
отцовски заботился о нас, даже помог 
мне устроиться на ставку уборщицы, 
и выживать нам стало легче».

Здесь в техникуме к Татьяне приходит 
настоящая любовь. Юрий Резвов, сек-
ретарь комсомольской организации, 
красавец, отличник, как и она. Зимой 
сыграли комсомольскую свадьбу, а в 
марте Татьяну распределили в город 
Мариинск Кемеровской области. 
Юрий остался учиться до мая. Татьяна 
работает геодезистом, ходит по полям 
и болотам, нося под сердцем ребенка. 
В июне муж разыскивает ее в тайге, 
пройдя в одиночку десятки километ-
ров. Неожиданная, радостная, неза-
бываемая встреча.

Но счастью не суждено было длиться 
долго, супруг Татьяны погиб, когда 
ребенку исполнился год. «Опасная это 
профессия — геодезист-рекогносци-
ровщик. Они идут первыми, раньше 
геологов, лазят на самые высокие точ-
ки, и нередко расшибаются. Из груп-
пы, в которой учился Юрий, погибло 
больше половины ребят».

Второй раз Татьяна вышла замуж, 
когда дочери было восемь, и папу 
выбирала она сама. Из Мариинска ее 
с мужем, Петром Максимовичем Асад-
чиковым, тоже геодезистом, перевели 
в Бердск, а в 1975 году Петр Максимо-
вич устроился во ВНИИ МБ, и через 
два года семья заселилась в Кольцово. 
Татьяна Кузьминична стала первым 
комендантом первого дома.

Несмотря на радость от новой квар-
тиры и чудесную природу Кольцово, 
мучительная болезнь идет с ней 
рядом. С благодарностью она вспо-

минает первого доктора в Кольцово 
Виктора Михайловича Глотова, кото-
рый определил ее диагноз и устроил 
на операцию в Бердск. После опера-
ции она отказалась от предлагаемой 
инвалидности и перешла на надомную 
работу швеи лабораторных халатов.

Набравшись сил и оправившись 
от болезни, Татьяна Кузьминична ус-
троилась в отдел метрологии ВНИИ 
МБ. В 50 лет она отлично окончила 
курсы по проверке приборов в Тби-
лиси, повысив свою квалификацию 
и, соответственно, заработную плату. 
В 1997 новая беда — автомобильная 
катастрофа, и снова восстановление. 
Только деятельность могла спасти ее 
от боли: она вязала, плела макраме 
и вышивала. С 2000-го года она пол-
ностью отдала себя этим занятиям. 
Муж Петр Максимович ушел из жизни 
в 2006-ом.

В квартире Татьяны Кузьминичны 
хранится огромная коллекция выши-
вок. Я рассматриваю их и диву даюсь: 
сколько же надо иметь терпения, 
вдохновения, таланта и любви, чтоб 
создать всю эту красоту! А еще Татьяна 
Кузьминична не на словах, а на деле 
заботится о престарелых людях, де-
лится с подругами опытом выживания, 
помогает справиться с болезнями, 
ухаживает за лежачими больными. 
«Не отворачивайтесь от больных 
и престарелых, — говорит Татьяна 
Кузьминична. — Помогайте добрыми 
словами и добрыми делами. Ведь 
жизнь так скоротечна, и, находясь 
на коне сегодня, можно в одночасье 
выпасть из седла и стать больным 
и немощным завтра. Подадут ли руку 
помощи окружающие люди? Это зави-
сит от каждого из нас».

Галина ШЕВЦОВА
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На Международной кон-
ференции Центров по за-
щите материнства, которая 
прошла в Москве в середи-
не октября, была учрежде-
на общероссийская обще-
ственная организация «За 
жизнь и защиту семейных 
ценностей».

Региональное представи-
тельство этой организации 
в ближайшее время будет 
открыто в Новосибирске. 
Основное внимание сотруд-
ники новосибирского отде-
ления планируют уделять 
работе с будущими матеря-
ми и защите нерожденных 
детей.

В первую очередь пред-
полагается ввести преда-
бортное консультирование 
беременных и информиро-
ванное согласие на аборт, 
в котором бы женщина пре-
дупреждалась бы о всех 
возможных осложнениях 
после аборта.

Среди причин абортов 
чаще всего называются низ-
кий материальный уровень 
жизни, пьянство, низкий 
уровень культуры взаимо-

Повторные операции
не дадут эффекта

Семь лет в Новосибирске действует программа 
ЭКО — экстракорпорального оплодотворения, 
сообщила пресс-служба здравоохранения Но-
восибирской области. За это время в результа-
те методики ЭКО на свет появилось почти 800 
малышей.

С 18 по 19 октября в рамках 
областного «Дня кардиолога» 
в Новосибирске прошла област-
ная практическая конференция 
«Современные подходы к диа-
гностике и лечению сердеч-
но-сосудистых заболеваний». 
В ней принял участие заведую-
щий отделением терапии НРБ 
№ 1 Анатолий Аржанухин.

На конференции были представле-
ны новые российские рекомендации 
по лечению артериальной гипертонии, 

отношений, в том числе 
и семейных. В то же вре-
мя специалисты считают, 
что причиной большого чис-
ла абортов в современном 
обществе является недоста-
точная информированность 
женщин о последствиях 
этого шага, малая доступ-
ность современной научной 
информации о внутриут-
робном развитии ребенка, 
а также «замалчивание» 
этой темы со стороны ме-
диков.

Многие женщины, стол-
кнувшиеся в зрелом воз-
расте с последствиями 
ранних абортов, говорят, 
что не сделали бы этого 
шага, если бы своевре-
менно получили полную 
информацию об аборте.

В 2006 году в Новоси-
бирске и области было 
сделано 22 136 абортов, 
из них 14 896 — до 12 не-
дель по собственному же-
ланию женщин, 10 абор-
тов сделано девочками 
до 14 лет, 986 — девушками 
от 15 до 17 лет, 1876 — 
до 19 лет.

Каждая пятая пара в России 
страдает бесплодием — это 
данные Министерства здра-
воохранения и социально-
го развития РФ. Причем, 
если раньше в структуре 
бесплодия преобладали 
нарушения со стороны жен-
ского организма, то сегодня 
доля женского и мужского 
бесплодия составляет 50 
на 50. Самая частая причина 
бесплодия — это последс-
твия перенесенных вос-
палительных заболеваний 
половых путей — нарушения 
проходимости маточных 
труб, семенных протоков, 
а также последствия абор-
тов. Кроме того, причиной 
бесплодия могут быть гор-
мональные нарушения.

Проблема в том, что тради-
ционные способы лечения 
бесплодия часто оказыва-
ются низкоэффективными. 
В то же время сами пациен-
ты, проходя лечение, часто 
не владеют информаци-
ей об эффективности той 
или иной методики. Так, 
многие женщины много-
кратно проходят через опе-
рации по восстановлению 
проходимости труб. Однако, 

нарушений липидного обмена. Ново-
сибирские кардиологи смогли узнать 
о самых современных схемах ведения 
больных: рекомендации по лечению 
артериальной гипертензии составле-
ны на основании материалов Европей-
ского кардиологического конгресса, 
прошедшего в начале сентября; реко-
мендации по диагностике и лечению 
липидного обмена в Европе были 
приняты 9–11 октября 2007 года.

Рекомендации по ведению кардиоло-
гических больных пересматриваются 
один раз в два года и являются основным 

руководством для врачей стационаров 
и поликлиник. Как известно, среди па-
циентов-сердечников много больных 
с сочетанными патологиями. Так, гипер-
тоническая болезнь часто сочетается 
с сахарным диабетом, почечной недо-
статочностью и другими заболеваниями. 
Поэтому каждому пациенту требуется 
своя индивидуальная схема лечения. 
Переход от стандартного к индивиду-
ализированному подходу в отношении 
каждого пациента — с каждым пере-
смотром рекомендаций эта тенденция 
становится все более выраженной.

Сердце под защитой

Узнать всю правду об аборте
В начале ХХ века в России рождаемость в два 
раза превышала смертность. Сегодня ситуация 
обратная — в нашей стране рождается в два раза 
меньше людей, чем умирает.
Одной из причин такой ситуации специалис-
ты считают присущее современному обществу 
равнодушное отношение к проблеме абортов. 
С момента принятия закона о легализации абор-
тов в 1920 году выросло несколько поколений. по данным ВОЗ, эффектив-

ной считается только пер-
вая операция — она может 
давать до 60 % вероятности 
наступления беременнос-
ти после операции. После 
второй операции этот по-
казатель снижается до 7 %, 
после третьей — до 2 %. 
А негативные последствия, 
сопровождающие любое 
оперативное вмешательс-
тво, накапливаются.

Еще одна распространен-
ная ошибка при лечении 
бесплодия — врач сосре-
дотачивает свои терапевти-
ческие усилия на женщине, 
в то время как мужчина ос-
таётся в стороне. По данным 
всемирной организации 
здравоохранения, самым 
эффективным методом ле-
чения бесплодия на сегод-
няшний день является про-
цедура ЭКО — экстракорпо-
рального оплодотворения. 
У женщин моложе 30 лет 
вероятность наступления 
беременности в результате 
ЭКО составляет до 80 %. 
С возрастом эта цифра 
снижается, но и женщинам 
старше 40 лет эта методика 
дает шанс — 10 %.
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Незабываемые мгновения победы
Образцовый коллектив «Ор-
кестр народных инструментов» 
и хореографическое отделе-
ние Детской школы искусств 
Кольцово стали победителями 
престижного международного 
конкурса «Роза ветров» и полу-
чили приглашение на фестива-
ли в Италию и Чехию.

С «Розой ветров» школа искусств 
познакомилась, когда на этот конкурс 
был приглашен ее знаменитый ученик 
Алексей Коновалов. Те, кто занимает 
первые места на этом конкурсе, полу-
чают приглашения членов жюри в за-
рубежные страны. Такое приглашение 
финансируется за счет приглашающей 
стороны. Алексей Коновалов был 
приглашен во Францию, где выступал 
со знаменитейшими коллективами, 
симфоническими оркестрами и музы-
кантами-инструменталистами, взрос-
лыми, филармоническими, настоя-
щими артистами со всей Европы. Он 
проехал практически по всей стране 
и выступал в лучших концертных залах. 
В этот раз наших хореографов пригла-
сили в Чехию, а оркестр — в Италию. 
До 28 февраля школа должна дать 
официальное подтверждение этого 
визита.

Наталья Быкова, директор 
Детской школы искусств 
Кольцово:

— Свои победы мы посвящаем 70-ле-
тию горячо любимой Новосибирской 
области. Огромную благодарность вы-
ражаем нашей администрации в лице 
Николая Григорьевича за финансовую 
поддержку, которая дает возможность 
нашим талантам проявлять себя 
не только в стенах школы и в Кольцово, 
но и показывать свои возможности 
остальному миру.

Благодаря этому дети и учителя 
приобретают большую уверенность 
в себе, в своих силах. Окрыляются 
перспективами, надеждами. Админист-
рация наукограда финансирует эти 
поездки.

Если бы такой финансовой под-
держки не было, как бы ни были 
талантливы наши дети и педагоги, 
они никогда бы не смогли попасть 
на престижные конкурсы. Дети на та-
ких конкурсах не только показывают 
себя, они еще учатся на примере 
других. Это дает толчок для даль-
нейшего роста и желание работать 
еще больше.

Мария Ермишина, руководитель 
оркестра народных инструментов:

— В поездке на конкурс мы часто 
вспоминали, как все начиналось 
в конце 80-х годов, когда возник наш 
оркестр. Помнится, как мы были счаст-
ливы, когда выехали на районный 
конкурс-фестиваль в 1989 году. Тогда 
ни Валентина Дмитриевна Селивано-
ва — первый руководитель оркестра, 
ни я, тогда еще одиннадцатилетняя 
девчонка, и помыслить не могли, 
что мы не то что в Италию, в Москву 
когда-нибудь поедем! А сейчас мы 
доросли уже до международного уров-
ня, Москва нам «покорилась» и нами 
получено приглашение на фестиваль 
в Италию.

Конкурс был наисложнейший. У нас 
специфический оркестр, всего 13 
человек — это минимум состава. 
Мы состязались с оркестрами, в ко-
торых было и 29, и 36 человек. Это 
мощь, это сила, это разнообразные 
инструменты. У нас же нет ни того, 
ни другого, ни третьего, вдобавок мы 
играем без дирижера, у каждого из нас 
должно быть по десять ушей, чтобы 
мы слышали друг друга. Нет единой 
точки, которая могла бы нас собирать 
и управлять звучанием. Все остальные 
коллективы были с дирижерами.

Я думаю, мы выиграли, потому что все 
эти трудности развили в нас потряса-
ющее умение слышать друг друга. 
Именно с этим связан наш высокий 
уровень профессионализма. Когда мы 
играем, мы буквально дышим вместе. 
Кроме того, наш оркестр единствен-
ный, который играет наизусть. Все 
вышли с нотами, только мы играли 

по памяти, жюри видело наши лица, 
наш артистизм. Мы улыбались, игра-
ли для себя и получали удовольствие 
от игры. Думаю, это сыграло большую 
роль в победе.

В конце февраля — начале марта 
состоялся отборочный тур Сибирского 
региона в городе Калачинске Омской 
области. Мы стали дипломантами 
первой степени, и нас пригласили 
в Москву на XIII международный фес-
тиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Роза ветров», который 
проходил с 3 по 8 ноября, в дни школь-
ных каникул.

Среди организаторов этого знамени-
того конкурса — Федеральное агент-
ство по культуре и кинематографии 
РФ, Правительство Москвы, Детский 
благотворительный фонд, департамент 
внешнеэкономической деятельности 
международных связей города Москвы, 
комитет общественных связей города 
Москвы. Конкурс существует уже давно 
и предполагает прямой выход на меж-
дународные фестивали, чтобы наши 
российские ребята могли показать себя 
в Европе. Победители этого фестиваля 
получают приглашения в Италию, Испа-
нию, Венгрию, Чехию, Болгарию.

Всего было отобрано около 20 оркес-
тров народных инструментов по всей 
России, но приехать смогли не все, по-
этому в Москве участвовало 14 оркес-
тров из таких городов, как Кострома, 
Пермь, Кемерово, Суздаль, Озёрск, 
мы — Кольцово. Из Новосибирска был 
оркестр, из Новосибирской области 
был еще оркестр из Коченёво — Ново-
сибирская область богата народными 
оркестрами.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Мы репетировали ночами, расходи-
лись и в 10 часов вечера, и в 11. Перед 
конкурсом репетиции проходили бук-
вально каждый день. Мы пригласили 
дирижера студенческого оркестра на-
родных инструментов из музыкального 
колледжа Роберта Дмитриевича Пака 
позаниматься с нами перед поездкой. 
Он сказал: «Ребята, вы уникальный 
коллектив и вы очень хорошо играете, 
вам нужно постараться, просто со-
браться». Особо он сказал про артис-
тизм на сцене. И на состав оркестра 
эти слова произвели очень большое 
впечатление. Действительно, мы очень 
артистично смотрелись.

Конкурс проходил в концертном зале 
гостиничного комплекса «Измайлов-
ский». Это четыре огромные гостиницы 
и в них есть концертные залы: большой 
и малый. В Большом зале проходил 
вокал, хореография, в Малом — ор-
кестры и другие инструменты. Было 
две с половиной тысячи участников 
со всех регионов России и из-за ру-
бежа (США, Польша, Австрия, Чехия, 
Венгрия, Узбекистан и другие страны 
ближнего Зарубежья).

В состав жюри входили представите-
ли разных стран — Франции, Италии, 
России. Были преподаватели музы-
кальных академий, Гнесинки, Мос-
ковской консерватории, музыкальных, 
хореографических, вокальных вузов 
Москвы. Наш оркестр стал лауреатом 
конкурса второй степени, первое 
место среди оркестров занял оркестр 
из Коченево Новосибирской области. 
Жюри специально отметило высокий 
уровень народного исполнительства 
у нас в Сибири.

Лариса Жуйкова, преподаватель 
современного танца:

— Хореографическое отделение 
Детской школы искусств стало дип-
ломантом конкурса «Роза ветров» тре-
тьей степени и получило приглашение 
в Чехию. Хореографы не участвовали 
в отборочном туре в Калачинске. На от-
бор послали видеокассету с записью 
наших номеров современной хорео-
графии малой формы. Первый танец 
назывался «Обычная история», а вто-
рой — «Сестрички». Последний номер 
уже представлялся на местном, област-
ном, и даже всероссийском уровне: 
это постановка 2005 года. Первый раз 
мы его представляли в Москве на кон-
курсе «Открытая Европа», где стали 
лауреатами третьей степени. В этом 
году мы его повезли на «Розу ветров». 
А «Обычная история» — новый танец, 
2007 года. Вот такие у нас одаренные 
дети, которые за несколько недель 
выучили новый танец, вошли в эту 
роль, показали так, как надо! Я счи-
таю, что они выступили очень хорошо: 
не ошиблись нигде, очень хорошо 
держались на сцене. Они не изобра-
жали — они жили в танце!

«Обычную историю» исполняли че-
тыре человека: один мальчик и три 
девочки из числа учеников нашей 
школы, очень талантливые. Отобрать 
танцоров было трудно, все дети та-
лантливы, все абсолютно разные, у них 
разные данные, разные возможности. 
Мы были самые маленькие на конкур-
се, выступали в номинации до 10 лет. 
Вместе с ребятишками поехали их ро-
дители. После выступлений мы гуляли 
по Москве. Сходили на Красную пло-

щадь, прошли Александровский сад, 
погуляли по Арбату, посетили выставку 
Глазунова, так как дети у нас не толь-
ко хореографически одаренные, они 
еще и художники, им было очень инте-
ресно. Была экскурсия по Кремлю.

Мария Ермишина:
— Мы приехали в Москву 3 ноября 

ближе к вечеру, а уже четвертого был 
конкурс. Буквально с корабля на бал, 
никаких репетиций. Репетиции в зале 
тоже как таковой не было. Каждому 
коллективу давалось 2 минуты опро-
бовать сцену, зайти и выйти. Мы даже 
не поняли, какая там акустика, просто 
сели поближе друг к другу, локоточки 
сдвинули, чтобы видеть глаза друг дру-
га и слышать друг друга получше.

Отдельное спасибо нужно сказать 
всем родителям наших ребят. Они 
встретили своих юных победителей 
около школы фейерверком, буке-
тами цветов. Очень часто шли нам 
навстречу в самых разных вопросах. 
В оркестре — четверо студентов… 
Ноябрь — это зачетные недели, это 
близко к сессии, первокурсникам 
на первой сессии пропускать сложно, 
но родители отпустили ребят. Двое 
болели. Один из наших мальчиков 
поехал на конкурс с пневмонией, его 
забрали из стационара: врачи вошли 
в положение, дали нам с собой анти-
биотики, всякие таблетки, лечились 
в дороге и во время самого конкурса. 
И родители пошли навстречу.

В результате, по возвращении он 
пришел в поликлинику — выздоровел! 
Это был наш солист, его совершенно 
невозможно было заменить, оба но-
мера просто бы вылетели. Впрочем, 
у нас в оркестре все незаменимые. 
Мы просто не могли не выиграть пос-
ле всех этих событий. Каждый из нас 
понимал, какая цена за все заплачена 
и не хотели зря съездить. Мы пару раз 
ошибались, но те моменты нашего 
звучания, когда мы играли без ошибок, 
были потрясающие. Мы отличались 
от всех по звуку. Ни у кого не было 
такого слаженного, такого богатого, 
красивого, сбалансированного про-
фессионального звучания, как у нас.

Мы поздравляем победителей 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО



№ 21 (72) 16 ноября 2007 года № 21 (72) 16 ноября 2007 года

12 PB
Искусство

Творческие каникулы
В дни осенних каникул образ-
цовый ансамбль танца «Задо-
ринки» принял участие в двух 
конкурсах, проходивших в Но-
восибирске.

«Душой исполненный полёт» — все-
российский фестиваль-конкурс люби-
тельских хореографических коллек-
тивов классического танца. Конкурс 
организован Федеральным Агентс-
твом по культуре и кинематографии 
РФ и Государственным Российским 
Домом народного творчества.

Более трехсот участников из различных 
городов России съехались в Новоси-
бирск, чтобы выявить лучших из лучших 
исполнителей в «классике». Смоленск, 
Пермь, Челябинск, Кемерово, Уфа и Ал-
тайский край. В нашем городе проходил 
уже второй этап конкурса. Первый тур 
проводился в Москве по видеоматери-
алам. Жюри возглавила Валерия Ураль-
ская — главный редактор журнала «Ба-
лет», кандидат философских наук, про-
фессор, заслуженный деятель искусств 
РФ. Торжественное открытие проходило 
в Новосибирском государственном 
театре оперы и балета. В концертной 
программе выступили студенты Кеме-
ровского института культуры и студен-
ты Новосибирского государственного 
хореографического училища. Лауреаты 
конкурса приглашены на следующий год 
в Санкт-Петербург.

«Задоринок» представляла солист-
ка ансамбля Рита Шамрина, которая 
была удостоена звания дипломанта 
конкурса. Очень сложно выступать 
на специализированном конкурсе, где 
принимают участие коллективы, кото-
рые занимаются только классическим 
танцем. Рита встала на пуанты совсем 
недавно, но ее трудолюбие и увлечен-
ность уже приносят свои результаты.

Поздравляем cолистку образцо-
вого ансамбля танца «Задорин-
ки» Риту Шамрину и руководите-
ля Ирину Анатольевну Немцеву 
cо званием Дипломанта Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
любительских хореографических 
коллективов классического танца 
«Душой исполненный полет». 
Желаем дальнейших творческих 
успехов!

XIV Международный фестиваль дет-
ско-юношеского творчества «Под-
снежник» традиционно проходит 
в дни весенних и осенних каникул 
на базах оздоровительных комплек-
сов Новосибирской области. В этом 
году фестиваль принимал детский 
оздоровительный лагерь «Чкаловец», 
который расположен на живописном 
берегу Обского моря. У детей была 
прекрасная возможность не только 
проявить себя в конкурсной про-
грамме, но и пообщаться со своими 
сверстниками из Новокузнецка, 

Иркутска, Омска, республики Хака-
сия, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Кемерово, Томска, Краснояр-
ска, Челябинска. «Задоринки» очень 
сдружились с коллективами из Ка-
захстана и Кемерово. Вместе прово-
дили свободное время на прогулках 
по берегу моря и дискотеках.

Также для детей была организована 
содержательная игровая програм-
ма. За каждым коллективом был 
закреплен свой куратор, который 
отвечал за всю программу пребы-
вания. Но главное — это конкурс! 
На протяжении двух дней коллектив 
показывал свою программу в «клас-
сической» и «народной» номина-
циях.

Жюри под председательством 
проректора Кемеровского институ-
та культуры и искусств профессора 
Владимира Бедина высоко оценило 
выступление юных танцоров из Коль-
цово. Коллективу было присуждено 
звание лауреата II степени в номи-
нации «Народный танец. Ансамбли» 
и лауреата I степени в номинации 
«Классический танец. Солисты». 
Каждому коллективу вместе с дип-
ломами и сувенирами был вручен 
именной огромный торт.

От всей души поздравляем 
с замечательными выступлениями 
на этих конкурсах и желаем 
дальнейших творческих успехов!


