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В Калининском районе одной из пло-
щадок праздника стала площадь перед 
ДК им. Горького и Центральной рай-
онной библиотекой им. Д.С. Лихачёва. 
Именно здесь силами практически 
всех творческих коллективов и куль-
турных учреждений района для кали-
нинцев устроили настоящий народ-
ный праздник, на который приходили 
целыми семьями: и мамы с колясками, 
и продвинутое поколение «next», и убе-
лённые сединами ветераны.

Праздник открылся выступлени-
ем Городского духового оркестра. 
Зажигательные мелодии танцев и пес-
ни, которым хотелось подпевать, зада-
ли тон всему торжеству. А далее твор-
ческие коллективы жанровым разноо-
бразием, одарённостью исполнителей 
и яркими сценическими костюмами 
словно устроили негласное соревнова-
ние: чей подарок ко дню рождения го-
рода окажется лучше? Здесь были соль-
ное и ансамблевое пение, игра на музы-
кальных инструментах, чтение стихов, 
танцы: спортивные и народные, баль-
ные и танцы на роликах; песни: народ-
ные, эстрадные, из мюзиклов, хоровые, 
на иностранных языках; мастер-клас-
сы по танцам для малышей и взрослых.

Жителей поздравили глава админи-
страции района Герман Шатула, депу-
тат Совета депутатов Новосибирска 
Дмитрий Прибаловец, члены рай-
онного писательского объединения 
«Сибиряк».

В этом году День рождения города 
отмечается под знаком Года литера-
туры. В этот день Герман Николаевич 
вручил благодарственные письма 
учреждениям и организациям рай-
она — активным участникам прове-
дения праздника «Парк Пушкина». 
Почётную грамоту администрации 
Калининского района вручили Галине 
Саяпиной, заведующей библиотеки им. 
Л.А. Кассиля. Этой детской библиоте-
ке, расположенной в отдалённом рай-
оне Пашино, в этом году, как и наше-
му Калининскому району, исполняет-
ся 35 лет со дня образования.

На площадке у фонтана возле 
Дворца культуры им. М. Горького. в 
рамках праздничной программы «Мой 
любимый Новосибирск!» выступали 
творческие коллективы Дворца культу-
ры и Детского дома культуры им. Д. Н. 
Пичугина, центра детского творчества 
«Содружество», а также ВИА «Бродвей».

По традиции горожане выходят 
праздновать на улицы и площади, скве-
ры и парки. Центральная районная би-
блиотека им. Д.С. Лихачёва тоже вышла 
за стены библиотеки, образовав перед 
входом своеобразный читальный зал 
под открытым небом. Первыми посе-
тителями его стали любопытные де-
тишки и их родители. Разгадать кросс-
ворд или собрать пазл о Новосибирске, 
ответить на «каверзные» вопросы о 
родном городе — это могли и взрос-
лые, и дети. И тем самым обогатить 
себя новыми знаниями по краеведе-
нию. Даже раскраски для малышей ра-
ботники библиотеки предлагали толь-

ко по теме «Новосибирск». А ещё юные 
горожане могли повыдувать мыльные 
пузыри, поздравить город рисунком 
на асфальте. Для тех, кто постарше, би-
блиотека предлагала сразиться в шаш-
ки, шахматы, домино и получить в по-
дарок понравившуюся книгу.

В это время наши коллеги осваивали 
пространство Библиотечного сквера, 
размещённого под сенью берёз перед 
Театром оперы и балета. Здесь каждая 
из участвовавших библиотек города за 
отведённое для неё время имела воз-
можность удивить, развеселить или 
озадачить маленьких горожан. Детскую 
библиотеку имени А.М. Волкова в би-
блиотечном сквере посетила сама 
Бабушка Яга. Ребятишки, проявив сме-
калку, начитанность и эрудицию, отве-
чали на вопросы сказочной виктори-
ны, рассматривали выставку кукол и с 
удовольствием фотографировались со 
старушкой Ягой. В библиотеке имени 
братьев Гримм проходила весёлая и ув-
лекательная Библиокоронация с самим 
Гарри Потером.

Весь день в музее истории 
Калининского района по ул. Богдана 
Хмельницкого, 32 был день откры-
тых дверей. 

Праздничные программы для жи-
телей микрорайонов Пашино и 
Гвардейского состоялись на от-
крытых площадках у Центра внеш-
кольной работы «Пашинский» на 
улице Новоуральской, 21 и улице 
Солидарности, 71б и у клуба «Парус» 
на улице Флотской, 17а.

Праздник «Новосибирск мой — моя 
судьба» прошел в парке «Сосновый 
бор». Горожан и гостей города встре-
тили музыкально-развлекательной 
программой с участием ансамблей 
«Веселуха» и «Очарование», театра тан-
ца «Апельсин» и других творческих 
коллективов района. Праздничную 
программу продолжили творческие 
коллективы молодежных центров 
«Юность» и «Патриот». А завершило 
программу эстрадно-танцевальное 
шоу с участием Маргариты Олиной и 
шоу-балета «Неон».

На всех праздничных площадках ра-
ботали аттракционы и торговые точ-
ки с напитками, едой и сувенирами.

В Год литературы в районе чество-
вали лучших читателей и самые чи-
тающие семьи под девизом «Чтение 
— дело семейное!». Ценные подарки 
вручили шестикласснице Екатерине 
Мельниковой, восьмикласснице 
Руслане Гришиной, семьям Морозовых 
и Елпидифоровых в парке «Сосновый 
бор».

А филиалом района в центре горо-
да стала ярмарка ТОС, где калининские 
активисты представили свое творче-
ство. Палатка района пользовалась 
огромной популярностью. 

С днём рождения, читающий 
Новосибирск!

Светлана Куликова,
ведущий библиотекарь

ЦБС Калининского района

«С Днем рождения, милый город!»
28 июня в солнечный и жаркий летний день Новосибирск 
отмечал свой день рождения. По человеческим меркам 
122 года — возраст долгожителя, а для мегаполиса — 
возраст вполне юный.
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РАССМОТРЕНО НА КОЛЛЕГИИ

Ремонт этого стратегически важного 
транспортного объекта планирова-
лось завершить ко Дню города, под-
рядчики справились с поставленной 
задачей качественно и в срок. 

— Это важный участок, потому что 
это въезд в Новосибирск. Мы сдела-
ли его аккуратным, красивым, удоб-
ным. Здесь был аварийно-опасный 
участок дороги, теперь всё сделано 
в соответствии с нормами безопас-
ности: разделительные линии, свето-
фор, развязка — всё это новосибир-
цам предстоит по достоинству оце-
нить, — отметил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть на открытии дорож-
ного объекта. — Мы договорились с 
правительством Новосибирской об-
ласти о том, что продолжим строи-
тельство дороги до ул. Жуковского, 
и завершим реконструкцию второй 
очереди Мочищенского шоссе уже 
в этом году. 

Мочищенское шоссе запроек-
тировано как магистраль общего-
родского значения регулируемого 
движения. Общая протяженность 
автодороги, которая будет рекон-
струирована в два этапа, — 2551 п. 
м, площадь нового покрытия (уши-
рения) — 26425 кв. м.

Реконструкция дороги разделена 
на два этапа: первый — участок от 
Дачного шоссе до ул. Кедровой про-
тяжённостью — 1950 погонных ме-
тров, второй этап — участок от ули-
цы Жуковского до Дачного шоссе. В 
ходе реконструкции первой очере-

ди Мочищенского шоссе от Дачного 
шоссе до улицы Кедровой в августе 
2014 года подрядчики вынесли ин-
женерные сети, попадающие под рас-
ширение проезжей части, расширили 
левую полосу движения, перенесли 
инженерные коммуникации, постро-
или ливневую канализацию диаме-
тром 500 мм.

После реконструкции первого 
участка проезжая часть расширена 
до 15 метров, теперь здесь четыре по-
лосы движения и две полосы безопас-
ности. Обустроены разделительная 
полоса и тротуар шириной два ме-
тра, для плавного перехода пешехо-
дов с колясками, инвалидов и пожи-
лых людей на пешеходных переходах 
созданы пандусы с утопленным бор-
дюром. На въездах и выездах с при-
легающих территорий и остановоч-
ных площадок предусмотрены пере-
ходно-скоростные полосы движения. 
Наружное освещение расположено на 
разделительной полосе проезжей ча-
сти на две стороны.

Проектом также предусмотрены 
остановочные площадки, установка 
светофоров на пересечении с Дачным 
шоссе и ул. Кедровой.

Проектом реконструкции шос-
се на втором этапе, на участке от ул. 
Жуковского до Дачного шоссе, пред-
усмотрено расширение проезжей ча-
сти до 6 полос движения и двух полос 
безопасности. 

Стоимость реконструкции пер-
вой очереди составила 251 млн ру-

В период с 4 по 11 июня конкурсная 
комиссия осматривала 90 многоквар-
тирных домов и придомовых терри-
торий, которые относятся к 13 жи-
лищным организациям, занявшим 
призовые места в районных этапах 
смотра-конкурса. 

В период проведения городского 
этапа члены жюри оценивали сани-
тарное и техническое состояние фа-
садов, цоколей, отмосток, приямков, 
систем водостоков, состояние дво-
ровой территории и малых архитек-
турных форм, контейнерных площа-
док, лестничных клеток, в том числе 
их освещенность с использованием 
энергосберегающих приборов, му-
соропроводов, лифтов, подвальных 
помещений. Оценили также творче-
ский подход в оформлении придо-
мовой территории.

Представители жюри отмечают, что 
на конкурсных объектах работника-
ми жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций выполнены требования по 
санитарно-техническому состоянию 
и содержанию придомовых терри-

торий, лестничных клеток, подваль-
ных помещений. На газонах жилых 
домов обустроены красивые клумбы 
и цветники. 

Первое место заняла компания 
ООО «Сибирская инициатива» 

Победители городского смотра-
конкурса награждены Почетными 
грамотами мэрии Новосибирска и 
денежными премиями в размере: 170 
тысяч рублей, 140 тысяч рублей и 130 
тысяч рублей соответственно. 

Кроме того, благодарственными 
письмами мэрии Новосибирска на-
граждены коллективы жилищных 
организаций, принявшие активное 
участие в подготовке многоквартир-
ных домов, придомовых террито-
рий и объектов благоустройства к 
городскому этапу смотра-конкурса: 
ООО «ЖЭУ-35» (Филиал ЗАО «МКС-
Новосибирск»), ООО «ЖЭУ-11» (ООО 
«ДОСТ-Н»), ООО «Участок № 7» ООО 
«УК ЖХ Октябрьского района», ООО 
«Затулинский» (ООО «Управляющая 
жилищная компания Кировского рай-
она»).

Комиссия по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети поддержала предложения о пе-
реименовании остановки транспорта в Калининском 
районе. 

Автобусная остановка «Улица Объединения» будет 
носить название «Завод «Север».

С предложением о смене названия остановки «Улица 
Объединения» обратились коллектив, ветераны и про-
фсоюзный комитет производственного объединения 

«Север», которое в этом году отметит 60-летие со дня 
основания. В обращении также указано, что завод внес 
значительный вклад в развитие Калининского района 
и города в целом.

При принятии решений члены комиссии учитыва-
ли результаты общественного голосования, организо-
ванного на муниципальном портале Новосибирска. По 
итогам интернет-опроса, за переименование останов-
ки высказались около 70% участвующих в голосовании.

блей. Работы выполняли: генераль-
ная подрядная организация ООО 
«СоюзДорСтрой», а также субподряд-
ные организации ООО «Трансервис 
ДТС», ООО «Промсветмонтаж», ГБУ 
НСО СМЭУ, ООО «Стройтелеком 
— Инвест», ООО «РосСтрой», ООО 
«НовАКТиВ», ООО «ЗапСибЭнерго», 
ООО «ТекТур».

Мэр Анатолий Локоть поблагода-
рил инженеров, рабочих, подрядчи-
ков — всех, кто принимал участие в 
строительстве дороги, за подарок но-
восибирцам ко Дню города. Анатолий 
Евгеньевич напомнил, что в этом году 
необходимо завершить строитель-
ство ещё одного важного объекта на 
другом конце города — развязки на 
ул. Петухова. 

До Дня города также завершены ра-
боты ещё на одном объекте дорож-
ного строительства — ул. Георгия 
Колонды (на участке от Красного про-
спекта до ул. Лебедевского). В сентя-
бре 2014 года было открыто рабочее 
движение по этой улице. В 2015 году 
построена конечная остановка на ул. 
Лебедевского, завершено устройство 
ливневой канализации и выполнен 
вынос из зоны строительства кана-
лизации диаметром 800 мм и 1000 
мм. На улице уложен верхний слой 
покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. 

Материал предоставлен 
пресс-центром  

мэрии Новосибирска

Движение вперёд
26 июня открыто движение на участке первой очереди реконструкции Мочищенского 
шоссе — от Дачного шоссе до ул. Кедровой. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично 
проверил качество автодороги. 

Новое имя

Лучшие в городе
Мэр Анатолий Локоть поздравил победителей смотра-конкурса 
среди жилищных организаций на лучшее санитарное и 
техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 
территорий и объектов благоустройства, посвященного 
празднованию Дня города в 2015 году. 

Как отметил Валерий Иванович, на 
территории Калининского района 
проведена работа по установке и за-
мене пришедших в негодность бо-
лее 600 дорожных знаков. При этом 
в потенциально опасных местах вы-
полнены работы по монтажу дорож-
ных знаков «Пешеходный переход» с 
применением стробоскопов, которые 
в значительной степени повышают 
внимание водителей транспортных 
средств. Для обеспечения безопас-
ности школьников и воспитанников 
детских учреждений выполнены ра-
боты по обустройству шести искус-
ственных дорожных неровностей для 
принудительного снижения скоро-
сти движения транспортных средств 
в местах обустройства пешеходных 
переходов. 

Осуществлен комплекс меропри-
ятий по содержанию светофорных 
объектов на территории района для 
поддержания их в работоспособном 
и нормативном состоянии. Выполнен 

значительный объем работ по нане-
сению линий горизонтальной до-
рожной разметки на дорогах района. 
Общий объем наносимой разметки 
составил около 26 тысяч квадратных 
метров. Работы по нанесению гори-
зонтальной дорожной разметки про-
должены.

Выполнение комплекса работ по 
капитальному и текущему ремонту до-
рог района позволит снизить аварий-
ность на дорогах, повысить безопас-
ность дорожного движения. 

Приоритетным направлением на 
2015 год будет работа по содержа-
нию и ремонту светофорных объ-
ектов, поддержанию в нормативном 
состоянии освещенности дорог, вос-
становлению и ремонту дорожных 
знаков. Большое социальное значе-
ние имеет вопрос обеспечения безо-
пасности пассажиров при перевозке 
общественным транспортом. Эти ра-
боты начаты и будут проводиться в 
течение года по мере необходимости. 

Дороги без опасности
В администрации Калининского района под руководством главы 
Германа Шатулы состоялась коллегия «О работе по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Калининском районе». 
С информацией выступил начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта Валерий Федотов.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
http://map.novo-sibirsk.ru

Электронная карта «Мой Ново си-
бирск» находится, как уже было ска-
зано выше, на Муниципальном порта-
ле и среди всех разделов пользуется 
наибольшей популярностью у горо-

жан.Достаточно зарегистрироваться в 
личном кабинете (регистрация очень 
простая) и вы получаете возможность, 
кликая мышкой на любой объект, от-
меченный на карте, узнать полней-
шую информацию о нем. 

Задать все интересующие вопросы 
специалистам и чиновникам, разме-

Всего в нескольких кликах от Вас
Жизнь не стоит на месте. За послед-
ние годы появилось огромное количе-
ство электронных сервисов. Узнать о 
задолженности, штрафах, о начисле-
ниях ЖКХ, записаться к врачу, отсле-
дить почтовое отправление — сегод-
ня все это возможно на расстоянии.

Глава города Анатолий Локоть счи-
тает, что чиновники должны стре-
миться отвечать на запросы быстро и 
по существу. Так как жители все чаще 
предпочитают делать эти запросы в 

Интернете или по телефону, мэрия 
стала более открытой, начав более 
активно использовать современные 
технологии. 

Таким образом, был соз-
дан Муниципальный портал 
Новосибирска: http://portal.novo-
sibirsk.ru/. Здесь пользователь 
найдет разделы: «Официальный 
Новосибирск», «Мой Новосибирск», 
«Системы жизнеобеспечения го-
рода», «Транспорт», «Образование», 

«Медицина», «Социальная политика» 
и многие другие.

С помощью портала можно запро-
сто выяснить, включен ли дом в про-
грамму капитального ремонта или 
ремонта дворовых территорий. Или, 
например, не так много людей знают 
сейчас об электронной карте город-
ского транспорта ЦУГАЭТ, где в режи-
ме реального времени житель может 
отследить, когда приедет, скажем, ав-
тобус, который ему нужен.

Городская власть не только активно продолжает диалог с новосибирцами, но и совершенствует способы 
взаимодействия. Так, кто-то со своей проблемой может прийти на прием к мэру или главе районной 
администрации, а кто-то — поделиться ей с помощью электронных сервисов мэрии.

«МОЙ НОВОСИБИРСК» В МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

ВОСЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК

«МОЙ НОВОСИБИРСК» 
В МОЕМ МОБИЛЬНОМ

Кроме системы «Мой Новосибирск» 
можно активно пользоваться и дру-
гими полезными муниципальными 
сервисами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
«Системы 
жизнеобеспечения города»
http://051.novo-sibirsk.ru
Здесь представлены графики отклю-
чений воды, газа, электроэнергии, 
тепла, а также экстренные телефоны 
и телефоны всех аварийно-спасатель-
ных служб. Можно настроить опове-
щение через СМС и e-mail и своевре-
менно узнавать об отключениях воды, 
тепла или электроэнергии. 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»
http://jkh.novo-sibirsk.ru
Сервис расскажет о программах ЖКХ 
в городе и участии вашего адреса в 
них: капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий, замена лиф-

Для того чтобы разобраться, как это работает, мы выбрали на карте один 
из объектов Калининского района — жилой дом № 22 по улице Алек-
сандра Невского. Тут же появилась вкладка с подробным описанием: 
контакты управляющей компании и ЖЭУ, которая предоставляет услуги 
жильцам этого дома, телефон участкового и адрес избирательного 
участка. Но главное — мы узнали, что на данный момент в доме отклю-
чена горячая вода, в связи с плановой заменой труб. А также планиру-
емое время завершения работ. В доме запланирован ремонт внутри-
домовой инженерной системы холодного водоснабжения и горячего 
водоснабжения. Запрашивая спустя какое-то время вновь информацию 
по этому объекту, мы можем получить отчет о выполненных работах. 

Выберем другой дом — №49 по улице Богдана Хмельницкого. На карте 
видно, что в рамках федеральной программы здесь в текущем году 
отремонтируют подвальные помещения и внутридомовую инженерную 
систему электроснабжения..

тов, расселение ветхого жилья, уста-
новка детских городков, газификация, 
энергосбережение, ремонт муници-
пальных общежитий. Здесь представ-
лены результаты работы управляю-
щих компаний, ЖЭУ и ТСЖ. 

«Центр управления 
городским автоэлектротран-
спортом» (ЦУГАЭТ)
http://nskgortrans.ru
Сервис помогает узнать, где в опреде-
ленный момент находится любой го-
родской транспорт, расписание, а так-
же знакомит с маршрутами. 

Если вы передвигаетесь по горо-
ду на личном автомобиле, то не лиш-
ним будет знать, что делать в такой 
неприятной ситуации, как его эвакуа-
ция. Чтобы найти спецстоянку, на ко-
торую привезли вашу машину, доста-
точно зайти на региональный сайт 
«ООО ГАПП 9» — http://gapp9.ru/all/. 
Он очень прост в обращении: в стро-
ке поиска вводите номер вашей маши-
ны и получаете информацию.

стить свои жалобы можно, нажав на 
вкладку «Сообщения». Отметим, что за 
год чиновники решили 1841 проблему, 
о которой сообщили горожане через 
«Мой Новосибирск», ожидают реше-
ния еще 442 сообщения. Всего на пор-
тале зарегистрировано около 15 тыс. 
пользователей. В среднем ежедневно 
его посещает не более 2 тыс. человек. 

Естественно, что быстро мэрия ре-
агирует на сообщения, которые не 
требуют привлечения дополнитель-
ных ресурсов. Как правило, это во-
просы, связанные с отключением си-
стем жизнеобеспечения. Диспетчеры 
в этой системе сами регистрируют от-
ключения, поэтому владеют инфор-
мацией и могут очень оперативно, в 
течение часа, проинформировать го-
рожанина, почему у того в доме нет 
тепла, газа, света или воды, и когда все 
это появится. Больше времени уходит 
на вопросы, связанные с ремонтом 
дорог. Житель может указать на ямы 
дорожного полотна, которое плани-
руют ремонтировать не в этом году, 
а, например, в следующем. Для реше-

ния такого вопроса требуется время, 
но ответ о сроках исполнения этой за-
дачи горожанин, оставивший сообще-
ние, получает тоже быстро. 

Пока что на карту нанесена инфор-
мация об организациях, в перспективе 
— наполнение информацией линей-
ных объектов — дорог, улиц. До конца 
этого года специалисты хотят проте-
стировать вопросы о ремонте и убор-

ке дорог на внутренней карте мэрии. В 
2015 году планируют публиковать часть 
из этой информации для горожан. Они 
считают, что оповещения о ремонте 
лучше смотреть на карте. А вот получать 
по СМС информацию о перекрытии ав-
томагистрали в связи с ремонтом или 
проведением культурных мероприятий 
наверняка было бы полезно нашим вла-
дельцам автотранспорта.

«Общественная безопасность»
http://life-safety.novo-sibirsk.ru/
police.aspx
Здесь легко найти контакты участко-
вых уполномоченных полиции ва-
шего района (всего десять ссылок). 
Еще для этих целей можно восполь-
зоваться строкой поиска, введя свой 
адрес, а также сообщить о пробле-
ме участковому, заполнив форму тут 
же, на сайте.

«Муниципальная 
Новосибирская аптечная сеть»
http://mpnas.ru
На сайте есть разделы для поис-
ка и заказа лекарств в режиме 
онлайн(доставка бесплатная). Не от-
ходя от монитора, можно прокон-
сультироваться со специалистом ап-
течной сети. 

«Бесплатные услуги
для горожан — Управление
общественных связей»
http://www.uos.novo-sibirsk.ru/
dialog/rcoo
Здесь представлен календарь семина-
ров, консультаций и мероприятий, ко-
торые проводят центры обществен-
ных объединений (РЦОО) и неком-
мерческие организации (СО НКО). 
Раздел «Город соседей» рассказывает 
о деятельности территориальных об-
щественных самоуправлений (ТОС); 
«Город идей» — об общественных и 
гражданских инициативах; «Город 
дружбы» — о национальных и рели-
гиозных объединениях. 

«Официальный сайт города 
Новосибирска»
http://novo-sibirsk.ru/feedback
Эта ссылка приведет вас в Интернет-
приемную мэрии, куда можно и нужно 

адресовать свои вопросы. Достаточно 
лишь заполнить форму и изложить 
суть проблемы.

Девиз системы «Мой Новосибирск» — 
«Решаем проблемы вместе!». Важно 
понимать: задача жителей не в том, 
чтобы завалить мэрию сообщениями 
и смотреть со стороны, как она будет 
расчищать завал. Необходимо кон-
структивно относиться к общению с 
властью, чувствовать и свою личную 
ответственность за порядок и ком-
форт, изучать доступную информа-
цию, ответственно подходить к фор-
мулировке своих запросов, ведь это 
нормально — быть горожанином, ко-

торому не все равно. А мэрия, в свою 
очередь, нацелена на более откры-
тую работу и готова улучшать систему 
столько, сколько потребуется.

Анастасия Смирнова

Официальный сайт администрации Калининского района
http://kalinnsk.ru

Информирует жителей о деятель-
ности администрации района. На 
сайте калининцы могут обратить-
ся в общественную приемную и 
получить развернутый ответ от 
специалистов. Здесь же публику-
ется план социально-экономиче-
ского развития района и контак-
ты всех подразделений админи-
страции. В разделах опубликована 
справочная информация по всем 
сферам: список необходимых до-
кументов, образцы заявлений. 

На бесплатные 
СМС-оповещения 
об отключении го-
рячей воды, элек-
троэнергии, тепла 
через портал «Мой 
Н о в о с и б и р с к » 
подписаны около 
6 тыс. человек. К 
тому же, есть воз-
можность подпи-
саться и на опове-
щения о включе-
нии вашего адреса 
в одну из восьми 
программ ЖКХ — ремонт дворовых территорий, установка детских го-
родков, модернизация лифтового хозяйства, газификация и так далее. 
Мобильные приложения «Мой Новосибирск» и «ЦУГАЭТ» можно ска-
чать на данных выше сайтах, а также в AppStore (для продукции Apple) и 
GoogleMarket (для продукции Android)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
На самые разные вопросы 
по сис те мам жизнеобеспечения 
города лю бой желающий 
может узнать ответ в единой 
диспетчерской службе. 
Достаточно позвонить 
по телефону 051.
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Центральная районная 
библиотека им. Д.С. Лихачёва 
в июне участвовала в 
общегородском культурном 
проекте «Библиотека в 
городском пространстве».

Акция районной библиотеки называ-
лась «Библиотека на траве». Это зона 
культурного отдыха, интеллектуаль-
ные развлечения на свежем воздухе.

Новосибирск — третий по чис-
ленности населения и двенадца-
тый по занимаемой площади город 
в России, имеет статус городского 
округа. Административный центр 
Сибирского федерального округа, 
Новосибирской области и входяще-
го в её состав Новосибирского рай-
она; также город является центром 
Новосибирской агломерации — круп-
нейшей в Сибири. 

 А еще Новосибирск современный, 
красивый и очень позитивный город. 
В нем много больших, широких про-
спектов, новых современных жилых 
микрорайонов. Город, в котором по-
стоянно что-то меняется, строится, 
реконструируется.

 Наша выставка «На берегах Оби 
широкой», которая открылась 25 
июня и будет работать до 20 авгу-
ста, это выражение любви к родному 
Новосибирску и Калининскому рай-
ону. Любви к прекрасным паркам и 

На стендах — 
Новосибирск

аллеям, театрам и музеям, вокзалам и 
концертным залам, храмам, мостам, 
часовням, уютным кафешкам и заме-
чательным людям, которые жили и 
живут в нашем городе и районе.

На выставке будут представлены 
книги, журналы, брошюры, фотогра-
фии и фотоальбомы по трем блокам:

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 
АРХИТЕКТУРА И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
ГОРОДА

В этом блоке представлены книги и 
журналы, рассказывающие об осо-
бенностях архитектуры и градо-
строительства Ново-Николаевска — 
Новосибирска с начала XX века. Книга 
Сергея Баландина, посвящена архи-
тектору, широко известному в сибир-
ских городах — Андрею Дмитриевичу 
Крячкову. Он очень много сделал для 
Новосибирска. По его проектам и при 

его участии были построены такие 
знаковые здания как Государственный 
банк, Дом книги, облисполком, зда-
ние картинной галереи, знаменитый 
100-квартирный дом и многие другие. 

В свете нашей выставки нельзя не 
отметить, что практически все круп-
ные предприятия Калининского рай-
она являются градостроителями: это 
и завод НЗХК, и ПО «Север», ПСМП 
«Электрон», строительная компания 
«Энергомонтаж». Они строили и стро-
ят новые здания и сооружения, кото-
рые украшают наш Калининский рай-
он. О деятельности этих предпри-
ятий выпушены очень интересные 
книги, журналы, которые представ-
лены в общей экспозиции основно-
го зала Музея.

ЛЮДИ В ПАМЯТИ 

Название этого блока перекликает-
ся с названием книги Льва Штудена, 
посвященной известным деятелям 
культуры Новосибирска. Город — это 
не только дома, мосты, стадионы, это  
люди, которые строили, украшали, 
прославляли наш город. Поверьте, 
нашему городу есть кем гордить-
ся. Об этом расскажет книга Нины 
Головневой «Музыкальная жизнь Ново-
Николаевска», книга «Новосибирцы 
— Герои отечества», двухтомник 
«Созидатели», «Знаменитые женщи-
ны Новосибирска» и другие. Особая 
гордость этого блока книга «Валерий 
Кармачев — творец судьбы своей», 
рассказывающая о генеральном ди-
ректоре ОАО ПМСП «Электрон», 
Почетном жителе Новосибирска — 
Валерии Кармачеве, человеке, кото-
рым по праву гордиться Калининский 
район.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Богата земля сибирская талантли-
выми поэтами и писателями. Лидия 
Сейфуллина, Юрий Бернадский, 
Елизавета Стюарт, Борис Богатков 
стояли у истоков литературной жиз-
ни Новосибирска. Великий Горький 
за честность и искренность произ-
ведений Лидии Сейфуллиной на-
звал ее «человечицей, влюбленной 
в литературу». С марта 1922 года в 
Новосибирске выходит журнал 
«Сибирские огни», до сегодняшних 
дней это один из любимых литера-
турных журналов не одного поколе-
ния новосибирцев. Большой попу-
лярностью у читателей пользуются 
книги из серии «Сибириада» совре-
менных авторов: Михаила Щукина, 
Сергея Залыгина, Сергея Жука. 

 Свою выставку, посвященную Году 
литературы и Дню города, мы созда-
вали совместно с нашими партнера-
ми: ЦБС им. Д.С.Лихачева, центром 
«Содружество», литературным объе-
динением «Сибиряки». Она как нель-
зя лучше отвечает нынешней концеп-
ции празднования Дня города девиз, 
которой « Я. Читаю. Новосибирск».

 Приглашаем всех калининцев и го-
стей нашего города посетить выставку 
«На берегах Оби широкой…».

 Элина Абарникова, 
методист музея

Библиотека на траве
 Столики с книгами вынесены на 

площадку перед библиотекой, яркий 
плед расстелен на зелёной траве газо-
на, удобная скамья скрыта в тени липы. 
Такая необычная обстановка привле-
кала внимание прохожих, и скоро у 
столиков собрались первые читатели. 

Кого-то захватило интеллектуаль-
ное сражение за шахматной доской, 
молодёжи показалось заманчивым 
предложение полистать журналы, 

лёжа на траве, совсем юные читате-
ли завладели раскрасками или разга-
дывали литературные головоломки, а 
уж решать кроссворды старались все.

Три часа на свежем воздухе про-
летели незаметно. В следующий раз 
«Библиотека на траве» откроется 30 
июля и 27 августа с 12 до 15 часов всё 
там же — перед крыльцом районной 
библиотеки на ул. Б.Хмельницкого, 38.

 Приходите!

АКЦИЯ
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В начале месяца площадь перед 
ДК Горького превратилась в «Парк 
Пушкина», где весь день звучала му-
зыка, люди с удовольствием чита-
ли и слушали стихи Александра 
Сергеевича на разных языках мира, 
участвовали в викторинах и конкур-
сах. Студии исторического танца 
«Медиваль» и «Отражение» познако-

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Жаркий июнь 
ДК Горького
Июнь стал в жизни Дворца культуры имени. М. Горького особенно солнечным, ярким, 
насыщенным различными интересными событиями. Стали уже традиционными, танцевально-
развлекательные еженедельные программы на площади перед ДК — «Танцплощадка у фонтана» 
с участием Новосибирского городского духового оркестра по четвергам в 16.00, куда приходит 
до 400 человек послушать красивую музыку и потанцевать.

мили жителей Калининского района 
с бальным этикетом и разучили не-
сколько старинных бальных танцев 
со зрителями. Настроение праздника 
поддерживали творческие коллекти-
вы ДК Горького и ДДК им. Пичугина. 
Праздник продолжался до самого ве-
чера и собрал огромное количество 
зрителей и участников.

6 июня — в ДК Горького прошел 
Международный экологический кон-
курс детского художественного твор-
чества «Планета Океан».

Мы вновь возродили традицию 
дружбы с сельскими районами нашей 
области. За неделю до Дня города в 
Довольное на праздник, посвященный 
85-летнему юбилею Доволенского 
района, с большим праздничным кон-
цертом выезжал заслуженный коллек-
тив народного творчества ансамбль 
танца «Метелица». Артистов встреча-
ли аплодисментами — зрители с удо-
вольствием принимали каждое вы-
ступление самодеятельных ансамбля.

Живые страницы города, это самый 
интересный роман, который мы чита-
ем каждый день. Так пусть же его лет-
ние картинки будут яркими, счастли-
выми, солнечными!

А впереди для участников творче-
ских коллективов ДК Горького ин-
тересное творческое лето: гастроль-
ные поездки в Китай, Абхазию, Санкт-
Петербург и другие города России.

Марина Червова,
художественный руководитель 

ДК им. М. Горького

Великая Отечественная война на-
ложила отпечаток на все последу-
ющие поколения, а память о героях, 
встретивших врага в первые часы 
вероломного нападения нацист-
ской Германии и ее союзников на 
нашу Родину живет в нас и по сей 
день. Без их подвига не было бы нас. 
Без их самопожертвования не было 
бы наших детей.

Утром 22 июня 2015 года в 
Павловском сквере состоялся ми-
тинг жителей Калининского рай-
она, посвящённый Дню памя-
ти и скорби. Организаторами 
выступили центр патриотиче-
ского воспитания «Патриот» со-
вместно с администрацией райо-
на. Глава администрации Герман 
Шатула, председатель Совета вете-
ранов района, полковник Василий 
Горбунов и заместитель предсе-
дателя Областного Совета вете-
ранов, генерал-майор Александр 
Лаухин напомнили о трагиче-
ских событиях первых дней вой-
ны. Священник Храма в честь ико-

ны Божьей Матери отец Игорь по-
желал мира и благоденствия всем 
живущим. Депутат законодатель-
ного Собрания области Максим 
Леоненко поблагодарил ветеранов, 
отстоявших мир, от имени молодо-
го поколения. Звучали стихи и пес-
ни, воспевающие подвиг советского 
народа в годы войны. После минуты 
молчания участники митинга воз-
ложили цветы к памятнику Воину-
победителю.

Вечером в Павловском сквере по-
казали документальный фильм о 
первых днях войны. Затем началась 
акция «Свеча памяти»: присутству-
ющие зажгли свечи от свечи отца 
Сергия, священника Храма в честь 
иконы Божьей Матери Знамение 
Абалацкая, и возложили их к памят-
нику Воину-победителю на терри-
тории Мемориального комплекса в 
знак благодарной памяти потомков.

Юлия Баскаль, 
центр «Патриот». 

Фото автора

Рассвет без 
войны
74 года назад на рассвете 22 июня 1941 года наша Родина 
оказалась в огне самой страшной войны за всю историю нашей 
планеты. Миллионы жизней и судеб были разрушены, сотни 
тысяч домов, сел и городов превратились в пепелище.
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18 июня впервые 
в Калининском районе 
прошёл слёт трудовых отрядов 
при ТОС района, который 
стал своеобразным 
выпускным днем для 
юных калининцев. 

Всего в микрорайонах на базе ТОС 
трудились около 200 подростков от 
9 до 14 лет, организованных в 18 от-
рядов. Нынешним летом работа тру-
довых отрядов по месту жительства 
организована с использованием опы-

Юные хозяева своего двора
та прошлых лет. Ребята работали под 
руководством кураторов — председа-
телей советов ТОС, обедали в близле-
жащих школьных столовых и зани-
мались очень нужной для жилых зон 
работой — формированием во дворе 
клумб, высадкой цветов, несложным 
ремонтом малых игровых и спортив-
ных форм. Ребята помогали ветера-
нам на приусадебных участках: копа-
ли грядки, пололи сорняки, ремонти-
ровали заборы.

За время пребывания в трудо-
вых отрядах ребята успели посетить 

Новосибирский зоопарк, музей исто-
рии и развития Калининского рай-
она, поучаствовать в викторинах и 
конкурсах, подготовленных совета-
ми ТОС.

Слет проводился в парке 
«Сосновый бор», где была подготов-
лена спортивно-познавательная про-
грамма, в которой ребята смогли по-
казать физическое развитие и интел-
лектуальный потенциал.

У каждой команды был свой флаг 
и капитан. На всех ребятах была на-
дета командная форма. После напут-

ственного слова председателей со-
ветов ТОС и представителей адми-
нистрации начались соревнования. 
Основные мероприятия разверну-
лись на спортивных площадках пар-
ка: дартс, кольцеброс, прыжки в дли-
ну с места, веселые старты — ребята 
соревновались азартно и увлеченно, 
показывая в личном и командном 
первенстве высокие спортивные ре-
зультаты. Также любой желающий 
мог выйти на татами и сразиться в 
медвежьей игре «Толчун», которая 
стала в Калининском районе уже тра-

диционным спортивным состязани-
ем, за два года в ней приняло участие 
более 2000 человек.

По итогам летней трудовой сме-
ны ребят наградили благодарствен-
ными письмами и дипломами за ра-
боту, которую ребята вели в течение 
июня на различных участках района. 

Слёт трудовых отрядов ТОС со-
стоялся при поддержке мэрии го-
рода Новосибирска, администра-
ции Калининского района и МКУ 
«Спортивный город».
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  ЗА 2014 ГОД
ПО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» 
Г.НОВОСИБИРСКА

ФОНД РАЙОНА

№№ 
пп

Наименование показателей План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Отколен.

ДОХОДЫ

Остаток на 01.01.14 320,3 320,3 0

1. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц 3533 3358 175

2. Целевое финансирование

3. Поступления от предпринимательской деятельности

4. Прочие 0 53,5 –53,5

ИТОГО ДОХОДОВ 3533 3411,5 121,5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

1. Расходы на содержание аппарата управлен. 330,8 330,4 0,4

в том числе:

Оплата труда 207 206,9 0,1

Страховые взносы (налоги) 62,5 62,5 0

Возмещение эксплуатационных расходов ЦМИ г. Новосибирска 2,3 2,2 0,1

Аренда имущества 7 6,6 0,4

Прочие (юр. расх., публик., хоз. нужды, канц.) 18 17,8 0,2

Услуги банка 34 34,4 –0,4

2. Расходы на целевые мероприятия, всего: 2560 2354,3 205,7

в том числе:

улучшение благоустройства и озеленения района 300 130 170

достижение социальных, культурных, образовательных целей 2100 2091,4 8,6

содействие развитию физической культуры и спорта 60 53,7 6,3

содействие развитию здравоохранения района

иные общественно-полезные цели по развитию района 100 75 25

Прочие расходы 4,2 -4,2

3. ВСЕГО расходов 2890,8 2684,7 206,1

Остаток средств на 01.01.2015 года 962,5 1047,1 -84,6

Директор фонда Зыкина Н.В.

ВЫБОРЫ-2015

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Известия-Сибирь» сообщает о готовности 
предоставить печатную площадь для агитационных 
материалов в рамках избирательной кампании по 
выборам в депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области 13 сентября 2015 года и выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
шестого созыва 13 сентября 2015 года.

Цена за один квадратный сантиметр в газетах, издателем которых явля-
ется ООО «Известия-Сибирь», при размещении агитационных материа-
лов (в том числе и в спецвыпусках, являющихся неотъемлемой частью 
данных изданий):

— газета «Известия Кировского района» 
(Кировский район г. Новосибирска) — 35 рублей;

— газета Железнодорожного района «Мой район» 
(Новосибирская область) — 35 рублей;

— газета «Дзержинский проспект» 
(Новосибирская область) — 35 рублей:

— газета «Калининские новости» 
(Новосибирская область) — 35 рублей;

— газета «Этажи-Новосибирск» 
(Новосибирская область) — 35 рублей.

НДС не облагается, согласно п.2, ст.346.11 гл. 26.2 
Налогового кодекса РФ.

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2014 ГОД — 
1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Управление Федеральной налоговой службы по Калининскому району обра-
щает внимание на необходимость уплаты налогов гражданами.

Если налогоплательщик имеет право на налоговые льготы, это право мож-
но реализовать, предоставив в налоговую инспекцию заявление и соответ-
ствующие документы. 

Налоговые органы уже направляют налоговые уведомления. Планируется, 
что процесс отправки завершится 1 июля 2015 года. Некоторые налогоплатель-
щики уже получили уведомления и имеют информацию о начислениях. Если 
уведомление не получено, сроки направлений можно узнать с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Сроки направления налоговых уведомлений».

Управление призывает налогоплательщиков своевременно исполнять обя-
занность по уплате налогов. Если уведомление и квитанции по каким-либо при-
чинам не получены, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту 
жительства или по месту нахождения недвижимого имущества. 

УФНС по Калининскому району

На службу в отдел полиции № 4 «Калининский» приглашаются 
полицейские и полицейские-водители: сменный график, 
полная занятость. Граждане России, отслужившие в рядах 
Российской армии, в возрасте до 35 лет, имеющие полное 
среднее образование. Годные по состоянию здоровья к военной 
службе, не привлекавшиеся к уголовной и административной 
ответственности.

ЛЬГОТЫ:
— обеспечение форменным обмундированием
— оплачиваемый отпуск
— бесплатный проезд в очередной отпуск ежегодно 

(сотруднику и одному члену семьи)
— социальный пакет (бесплатная поликлиника ГУ МВД России 

по НСО для сотрудника и членов его семьи)
— ежемесячная компенсация за поднаём жилья
— предоставляется возможность бесплатного обучения в высших 

и средних учебных заведений системы МВД РФ.

Обращаться на собеседование по адресу:
ул. Новая заря, 40 а, телефон 232-85-56

На страницах нашей газеты мы уже 
вели речь о продовольственной безо-
пасности и стабилизации розничных 
цен. Поэтому работа социальных яр-
марок продолжается.

Первая была открыта еще в ноябре 
2011 года, вторая — в конце 2012-го. 
Обе существуют за счет финансовой 
и организационной поддержки мэрии. 
Места для торговли предоставлены 
производителям абсолютно бесплатно. 

Ярмарки решают не только зада-
чу по стабилизации цен, но и спо-
собствуют продвижению нашей, но-
восибирской, продукции и товаров 
из области.

— Новосибирская область в этом 
смысле самодостаточна и продукта-
ми первой необходимости мы себя 

обеспечиваем: молочная продукция, 
хлеб, мясо, яйцо, птица, рыба, овощи 
— на территории области произво-
дится широкий ассортимент продук-
тов питания, — отметил мэр Анатолий 
Локоть. — И мы должны выстроить 
соответствующие механизмы, чтобы 
эта продукция была здесь — на на-
ших рынках, в наших магазинах, что-
бы не допустить никакого дефицита и 
резкого скачка цен. Сегодня нет объ-
ективных оснований для дефицита.

Власти активно подбирают пло-
щадки для открытия новых точек. Еще 
около 120 операторов готовы торго-
вать своей продукцией напрямую, но 
количество мест на социальных яр-
марках ограничено. В связи с этим 
мэр поручил департаменту земель-

ных и имущественных отношений 
найти учреждения, которые занима-
ют избыточные площади. 

Как отмечают специалисты потре-
бительского рынка, выгодно отовари-
ваются здесь не только пенсионеры и 
социально незащищенные горожане. 
Сэкономить на покупке необходимо-
го набора продуктов хотят новоси-
бирцы разного достатка. 

На площадках существующих ярма-
рок представлены товаропроизводи-
тели Новосибирска и области. Что они 
предлагают? Конечно же, мясо, моло-
ко и молочные продукты, яйца, рыбу, 
хлеб и кондитерские изделия, ово-
щи, мед. Кроме того, в качестве опе-
раторов привлечены магазины кули-
нарии и муниципальное предприятие 
«Новосибирская аптечная сеть». Свою 
продукцию предлагают предприятия 
«Сибирский гурман», «Домашний по-
вар», ЗАО «Луковское», мясокомбинат 
«Чистоозерный», молочный комби-
нат «Утянский», «Тогучинское моло-
ко», «Венгеровский мясокомбинат». 
И это далеко не весь список. 

На ярмарках проходит бесплат-
ная дегустация продукции. Можно 
попробовать колбасные изделия, ку-
линарию. 

К середине дня на полках почти 
ничего не остается — завозят немно-
го, все раскупают к обеду. Покупатели 
хвалят производителей за то, что про-
дукция всегда свежая. 

— Покупаю на ярмарке мясо, не-
которую молочку и иногда какое-
нибудь печенье, — рассказал житель 
Кировского района, водитель Игорь 
Аникин. 

— Вот сыр, например: запах нор-
мального свежего продукта. Выбор 
молочного большой и всегда на упа-
ковке стоит дата на день покупки. 
Согласен, очереди есть, но не боль-
ше 5 минут стою. Частенько бывает, 
что вообще в очереди 1-2 человека.

Чтобы оценить в полной мере эф-
фективность этого социального про-
екта, стоит самому хоть раз посетить 
продовольственные ярмарки. Обе ра-
ботают с 10.00 до 19.00 часов, выход-
ные: воскресенье, понедельник. 

Анастасия Смирнова

Когда цены
не кусаются
В Новосибирске появится еще одна социальная ярмарка вдобавок 
к двум существующим в Кировском и Октябрьском районах. На 
ее создание в Калининском районе областное правительство 
выделило 10 млн рублей. На площадке получат бесплатные места 
40 местных производителей — взамен те обязуются продавать 
горожанам продукты на 10-20 % дешевле. 
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Александр и его друзья 20 июня отды-
хали у озера, когда услышали детский 
крик. Побежав на зов, юноша увидел 
в воде растерянных младших школь-
ников, которые во время купания по-
теряли из виду друга. Не потеряв са-
мообладания, не раздумывая ни ми-
нуты, Александр бросился в воду и 

нырял до тех пор, пока не обнаружил 
на дне тело захлебнувшегося ребенка.

Схватив мальчика за ногу, парень 
выплыл с ним на поверхность. Ребенок 
был без сознания. Подоспевшие взрос-
лые привели его в чувство, проведя 
сердечно-легочную реанимацию, и 
передали врачам скорой помощи.

Трое суток мальчик провел в отделе-
нии реанимации, а потом был направ-
лен на амбулаторное лечение у участ-
кового врача. Сейчас он идёт на поправ-
ку. А отважному парню за проявленные 
смелость, отвагу и самоотверженность 
27 июня вручили медаль МЧС России 
«За спасение утопающих на водах».

С инициативой о закладке капсул 
к городским депутатам обратились 
представители общественной орга-
низации «Эхо». Народные избранники 
идею не только поддержали, но и по-
могли с организацией мероприятия. 
Потомкам оставили два послания. В 
одной капсуле — общественников. В 
нее же положили и с землю из горо-
дов-героев. Во второй — слова, напи-
санные участниками войны, тружени-
ками тыла и жителями Калининского 
района. 

На месте, где оставили послание по-
томкам — установили мемориал. Все 
желающие возложили цветы к гранит-
ному камню. 

Дмитрий Асанцев, председа-
тель Совета депутатов города 
Новосибирска подчеркнул: — Это 
дань памяти тем новосибирцам, ко-
торые ушли на фронт и погибли. И 
нашим сибирским дивизиям. В каж-
дой семье были свои герои». 

Сами послания из капсул, завеща-
ли торжественно прочитать ново-
сибирцам через сто лет после нача-
ла Великой Отечественной — в 2041 
году. На том же месте, где их и за-
ложили.

ИСТОРИЯ
Отважный Тема вот уже три года 
борется с тяжелой болезнью. Он 
— долгожданный ребенок в семье 
Кудряшовых. После рождения до-
черей родители очень хотели сы-
нишку, и в 2009 году на свет поя-
вился обаятельный Тема. Но в 2012 
году малыш заболел. 

Мама Темы Ирина увидела у 
сына большую шишку справа, 
вблизи подмышечной впадины, и 
сама догадалась, что это опухоль. 
Семья незамедлительно обрати-
лась в больницу по месту житель-
ства в поселке Сузун. После всех 
обследований Тему направили сра-
зу в Новосибирск в Детскую кли-
ническую больницу скорой помо-
щи. Диагноз напугал — рабдомио-
саркома правой большой грудной 
мышцы. Малышу в срочном поряд-
ке провели операцию по удалению 
опухоли, она прошла успешно.

Затем Артема отправили в отде-
ление детской онкогематологии 
ГБУЗ НЦРБ, где он прошел 9 бло-
ков химиотерапии. После чего в 
НИИПК им. Е.Н. Мешалкина маль-
чику провели курс лучевой тера-
пии. Наконец, в сентябре 2012 года 
наступила долгожданная ремиссия.

Тема даже пошел в детский сад, 
но, к сожалению, спустя некоторое 
время болезнь вернулась. В апреле 
2013 года мальчик стал сильно каш-
лять, постоянно поднималась высо-
кая температура, которую ничем не 
могли сбить. В июне МСКТ показа-
ла рост опухоли. Новообразование 
заняло треть грудной клетки ребен-
ка, левое легкое было все в мета-
стазах, в правом легком метастазы 
были в меньшем количестве. Теме 
стало сложно дышать. Врачи сде-
лали биопсию, отправили материал 
в Санкт-Петербург на анализ, при-
шел ответ — диагноз, поставленный 
в 2012 году, подтвердился.

Опять блоки химиотерапии, по-
сле которой с правой стороны опу-
холь ушла, но слева образование 
осталось. Химиотерапия перестала 
помогать. Однако никто не сдавал-
ся! Врачи стали готовить мальчи-
ка к операции. В октябре 2013 года 
Теме удалили нижнюю долю лево-
го легкого. После чего курсы хими-
отерапии возобновились.

В этом году у Артема произошел 
рецидив заболевания: появились 

образования в области головы. С 
февраля по июнь он проходил кур-
сы лучевой терапии в НИИПК им. 
Е.Н. Мешалкина. Весной мальчи-
ку провели операцию — удалили 
объемные образования левой лоб-
ной и правой лобно-теменной до-
лей. Но после операции остались 
очаги поражения. Для дальнейше-
го лечения Тема с мамой полете-
ли в Москву в Российский науч-
ный центр рентгенорадиологии на 
консультацию к профессору, д.м.н. 
Ольге Желудковой. По ее заключе-
нию было решено направить Темку 
на противорецидивную терапию в 
НПЦ «Солнцево». Госпитализация 
и лечение проводится там на плат-
ной основе. Для многодетной се-
мьи Кудряшовых оплатить лече-
ние в этой клинике нет возможно-
сти. Кроме того, и авиаперелет до 
Москвы заставил их влезть в долги. 
На данный момент Артему на лече-
ние в московской клинике требует-
ся 238 447 рублей.

В семье Кудряшовых сейчас ра-
ботает один папа, мама находит-
ся всегда рядом с Темкой. У маль-
чика есть еще старшие сестренки 
Катя и Ксюша и младший братик 
Максим. Они очень скучают без 
Темы и мамы Ирины, которые три 
года переезжают из одной боль-
ницы в другую и изредка бывают 
дома.

ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ 
МАЛЬЧИКА ВМЕСТЕ!

Реквизиты, на которые мож-
но перечислить деньги: благо-
творительный фонд «Защити 
жизнь»

ИНН 5433176660 
КПП 543301001
Р/сч 40703810344080020036
в Новосибирском отделении 
№8047«Сибирского банка» 
СБ РФ
БИК 045004641
Кор/сч 30101810500000000641

В «Назначение платежа» надо 
указать: «Благотворительное 
пожертвование на лечение де-
тей с онкогематологическими 
заболеваниями», чтобы с пе-
речисленной суммы не сняли 
налог 20%.

АРТЕМ КУДРЯШОВ, 6 ЛЕТ
ДИАГНОЗ:
Рабдомиосаркома правой большой грудной мышцы. Требуется опла-
тить авиабилеты до Москвы, госпитализацию и лечение в Научно-
практическом медицинском центре помощи детям города Москвы

НЕОБХОДИМО: 238 447 РУБЛЕЙ 

Экзамен на мужество
сдан на «отлично»

Долгое «Эхо» друг друга

В ту пору, когда выпускники девятых и одиннадцатых классов сдавали экзамены 
на государственную аттестацию, девятиклассник из Калининского района Александр Набоков 
дополнительно выдержал испытание на гражданское мужество. Он спас мальчика, тонущего 
в водоеме поселка Пашино. За героический поступок юноша награжден медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на водах». 

На военном мемориале Новосибирска заложили капсулы памяти. На торжественное мероприятие 
собралось около 500 человек — это ветераны Великой Отечественной войны, узники лагерей, 
труженики тыла. И конечно, те, кто только слышал об ужасах войны от отцов и дедов. Для всех 
закладка капсулы памяти с обращением к потомкам — далеко не дань моде. 


