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Букет для любимого города
Традиционный конкурс «Фес

тиваль цветников на набереж
ной реки Оби» в этом году по

священ цветочным и ландшафтным 
композициям регулярного типа, ском
понованным в сочетании с декоратив
ными многолетними зелеными насаж
дениями и малыми архитектурными 
формами, адаптированными к город
ской среде. Традиционно в рамках вы
ставки «Цветы, сады и парки Сибири. 
Ландшафтная архитектура» проходит 
соревнование районов города на са
мое лучшее оформление территорий. 
В этом году районные отделы благо
устройства не ограничивали ни в те
матике, ни в материалах. Все аксессу
ары и виды растений районы выбира
ли по своему усмотрению.

Экспозициям районов дал свою 
оценку мэр Владимир Городецкий:

— Ценность этого конкурса в том, 
что выставочные образцы находят 
свое место на улицах города. А районы 
это соревнование стимулирует к по
иску новых подходов в оформлении. 

Мэр также подчеркнул, что в буду
щем году аллея, на которой прохо
дит конкурс, должна преобразиться — 
появится новое дорожное покрытие.

Как отметил начальник отдела озе
ленения ГУБО Андрей Храмов, экс
позиции останутся на набережной в 
таком виде, пока будет продолжать
ся вегетативный период растений и 

цветов, а осенью малые формы пере
кочуют в районы. Некоторые элемен
ты оформления уже знают места сво
ей новой прописки. 

Ландшафтный дизайнер и препода
ватель НГАХА Галина Пупкова уже не 
первый год в жюри конкурса. По ее 
мнению, с каждым годом исполните
лям все труднее реализовывать новые 
идеи, потому что площадь для клумбы 
остается одна и та же. Основные кри
терии оценки — восприятие цвето
вого решения, наличие малых архи
тектурных форм, устойчивость ком
позиции до зимнего времени. Галина 
Егоровна замечает, что с каждым го
дом цветовая палитра более компакт
ная, сдержанная, но совершенству нет 
предела. 

В этом году клумба Калининского 
района получила название «Яркий 
букет для города». Дизайнеры при
знаются, что никаких сложных кон
струкций на клумбе не было, поста
рались выбрать яркие цвета и просто 
сделали посвящение 120летию горо
да. Сделали небольшой подиум с изо
бражением герба Новосибирска, на 
котором выложена камушками над
пись «120 лет», из цветов использова
ли в основном калиопсис, циннию, де
коративную капусту, алиссум и в вер
тикальных вазонах — петунии. 

(Окончание на стр. 2)

Уже в шестой раз на набережной Оби районы города 
соревнуются за звание лучшего в ландшафтном оформлении

день флага

Три цвета 
единства 
Ежегодно 22 августа 
все граждане нашей 
страны отмечают День 
государственного флага 
Российской Федерации.

Именно в этот день над 
Белым домом в Москве 
впервые был официально 

поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве го
сударственного символа красное 
полотнище с изображением сер
па и молота. 

Главный символ России при
думали еще в XVIII веке при  
Петре I. Но смысл выбранных цве
тов и расположения полос до сих 
пор остается загадкой. По одной 
версии, белый означает свободу, 
синий — Богородицу, покрови
тельствующую России, красный 
— державность. По другой, белый 
— символ благородства, синий — 
честности, а красный — смелости 
и великодушия.

Торжественные мероприятия 
прошли по всему Новосибирску. 
Для жителей Калининского рай
она в парке культуры и отдыха 
«Сосновый бор» выступили ан
самбль «Сибирочка» и победите
ли фестиваля «Лесная лира», кото
рый проходил этим летом в парке. 

Участники Дня российского 
флага остались довольны меро
приятием. Пожилые люди вместе 
с исполнителями подхватывали 
знакомые песни, ребятишки в пе
рерывах между номерами читали 
стихотворения и получали слад
кие подарки. Взрослые участники 
заявили, что считают посещение 
«Соснового бора» хорошей аль
тернативой дачному отдыху, кро
ме глубокого содержания здесь 
много зелени и чистый воздух. 

В Калининском районе прошли 
и другие мероприятия, посвящен
ные Дню государственного фла
га: выставки и лекции в библио
теке им. Д.С. Лихачева, тематиче
ский обзор в библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова, час истории в библи
отеке им. братьев Гримм, инфор
мационный час в библиотеке им. 
К.М. Симонова и праздник двора 
в ТОС «Снегири».

Юлия Хатеева
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выставКа

аКтуальноКонКурс «территория партнерства-2013»

(Окончание. Начало на стр. 1)

На выставке ландшафтов на закрытой 
территории «LoveStory» в выставочном 
комплексе «ITE Сибирская Ярмарка» 
экспозиция Калининского района 
«Река любви» получила малое «золо
то» с мотивировкой «за целостность 
композиции». Стенд представляет со
бой стилизацию реки с несколькими 
островами, соединенными между со
бой легкими мостиками. Эти острова 
символизируют различные состояния 
человека, переживающего любовь, — 
это и зарождение любви, первое сви

дание, страсть, романтика, и зрелая 
любовь, когда люди прожили вместе 
много лет и пронесли через годы ис
кру любви, которую обрели при пер
вых встречах.

Автор композиции, ландшафтный 
дизайнер Максим Салахов так проком
ментировал идею композиции: «Вся 
наша жизнь — это череда состояний, 
и всегда мы находимся перед выбо
ром, куда сделать следующий шаг, та
кова наша природа. Поэтому любовь — 
это не чтото устоявшееся, сложивше
еся, застывшее, любовь — это дорога, 
которая позволяет нам пройти над бу

шующими водами жизни по хрупким 
мостикам отношений и найти то, что 
наделяет нашу жизнь смыслом».

Глава Калининского района Сергей 
Маньков сообщил, что композиция 
«Река любви» в следующем году будет 
размещена в Сквере влюбленных на 
6м микрорайоне (недалеко от поли
клиники) и напомнил, что дизайнер
ская задумка прошлого года — Беседка 
влюбленных — этим летом установле
на у районного ЗАГСа.

Ксения Евдокимова,
фото автора  

и Татьяны Есиной

Букет для любимого города

В администрации района напом
нили, что целью конкурса уже 
четвертый год подряд является 

определение уровня развития терри
ториального общественного самоу
правления на территории районов 
города Новосибирска; привлечение 
жителей города и общественности к 
благоустройству, озеленению придо
мовых территорий; повышение ак
тивности населения, выявление эф
фективной модели работы органов 
территориального общественного са
моуправления на своих территориях.

Основной объем ремонта 
сетей теплоснабжения ве
дет ОАО «Новосибирск

гортеплоэнерго» на шести участ
ках магистральных и внутрик
вартальных сетей района общей 
протяженностью 2,5 километра. 
Весь комплекс работ проводится 
подрядными организациями ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго».

Для обеспечения нормативных 
требований проживания жителей 
и режимов функционирования ин
женерного оборудования, с учетом 
финансовых возможностей запла
нировано выполнить ремонт кро
вель, промыть системы отопления, 
утеплить межпанельные швы, заме
нить трубопроводы отопления, вос
становить изоляци внутри домов.

На сегодняшний день готовность 
многоквартирных жилых домов к 
зиме составляет 90%. Так, в домах 
промыты системы отопления, за
вершается ремонт кровель, утепле
ние межпанельных швов. На всех 
источниках теплоснабжения про
водятся осмотры и ремонты основ

ного и вспомогательного теплотех
нического оборудования.

По словам генерального директо
ра ОАО «НГТЭ» Андрея Яковлева, ре
монтируются тепловые сети в соот
ветствии с утвержденными графика
ми. Андрей Яковлев напомнил, что в 
течение лета проводился планово
предупредительный ремонт различ
ного оборудования, поэтому локаль
ные отключения жилых домов от 
системы горячего водоснабжения 
на 34 дня неизбежны. Специалисты 
МУП «Горводоканал» ремонтиру
ют сети водоснабжения и канали
зования, в течение года необходи
мо провести работы на 4,5 тыс. п. м. 

«Все объекты энергетического 
хозяйства, жилого фонда будут под
готовлены к зиме. И осенью город 
Новосибирск получит паспорт го
товности к зимнему периоду,— от
метил заместитель начальника де
партамента ЭЖиКХ — председатель 
комитета по энергетике мэрии го
рода Новосибирска Михаил Грехов. 

Кроме того, в городе проходит кон
курс «Наш двор». В районном этапе 
конкурса приняли участие 3 двора мно
гоквартирных домов и 3 двора из част
ного сектора. Свой труд членам ко
миссии продемонстрировали ТОСы 
«Калинка», «Снегири», «Северный», 
«Звездный» и «Плехановский».

Этот конкурс стал достаточно по
пулярным, его проводят 6 лет под
ряд. Руководитель «Дачной академии» 
Галина Титова убеждена, что это сорев
нование даёт положительный резуль
тат. С каждым годом участников стано

вится больше, а соответственно больше 
красивых и уютных дворов.

Победителя назовут в начале осени. 
Организаторы позаботились о при
зах — это будут газонокосилки, садо
вые фигуры и многое другое, что необ
ходимо для создания нового сказочно
го места. А чтобы все желающие могли 
сделать сказку былью, для них в учеб
ном центре «Дачной академии» прово
дятся специальные курсы.

— Впервые мы организовали кон
курс «Зеленый двор» в 2001 году, а с 
2008 года стали ежегодно проводить 
курсы по обучению активистов ТОС ос
новам благоустройства и озеленения, 
— рассказывает Галина Тимофеевна. 
— Поначалу обучали по 70–80 чело
век в год, а в прошлом году слушателя
ми стали 423 человека. Причем это не 
только пенсионеры — среди них много 
и молодых людей. Все желающие обу
чаются бесплатно.

Галина Титова убеждена, что, благо
устраивая дворы, новосибирцы нужда
ются в ежегодной информационной 
поддержке. Ведь с каждым годом ме
няются материалы, технологии, сорта 
и растения для озеленения. Поэтому и 
в этом году обучение продолжается в 
несколько новом формате видеокон
ференции. 

Тем, кто еще не решился преобразить 
собственными руками двор, может по
мочь взяться за дело программа по ка
питальному ремонту внутрикварталь
ных территорий в Новосибирске, кото
рая стартовала в мае. Она станет самой 
масштабной за девять лет своего суще
ствования. На ее реализацию город
ские власти выделили 850 млн рублей. 
Главное, чтобы жильцы многоэтажки 
смогли договориться между собой, как 
благоустроить дворовую территорию: 
увеличить парковку или сделать зеле
ную зону. Несговорчивым придется 
ждать лучших времен. Городские вла
сти направят освободившиеся деньги 
на ремонт других дворов, собственни
ки которых нашли компромисс.

По словам мэра, все работы, выпол
ненные во дворах, три года находят
ся на гарантии подрядных организа
ций. «Подрядчики уже переделывали 
за свой счет 18 некачественных участ
ков в этом году. Они несут ответствен
ность за качество работ», — подчеркнул 
Владимир Городецкий.

Двор как песня

Летом — о зиме

В Калининском районе в рамках конкурса на лучшую организацию 
работы среди органов ТОС города Новосибирска «Территория 
партнерства-2013» благоустроили двор у дома № 52 по улице 
Б. Хмельницкого. Инициатором обновления двора стал 
председатель совета дома Василий Залож.

КаКие дворы
благоустроены
в районе 

Новая Заря, 40. Кропоткина: 
136, 130/2, 132, 132/1. 
Родники: 6, 6/1. Свечникова, 7.
Рассветная: 3, 5, 7, 9.
Б. Хмельницкого: 29, 29/1, 
29/2, 31, 33, 62. Невского: 26, 
28, 32, 34, 36. Театральная: 31, 
33, 35/1, 37. Народная: 8, 8/1, 
12/1, 14/1, 61/1. Танковая: 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23/1. 
25 лет Октября: 34, 34а, 36.

В администрации района на постоянном контроле на
ходится подготовка объектов теплоэнергетического 
хозяйства, жилого фонда, социальной сферы к новому 
отопительному сезону

Программа подготовки к отопительному сезону включает меро-
приятия по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства, 
разработанные предприятиями и организациями жилищного 
хозяйства, учреждениями образования, здравоохранения райо-
на, имеющими на своем балансе источники тепла, инженерные 
коммуникации, тепло и электрическое оборудование.

В 2013 году на капитальный ремонт теплосетей будет дополнительно 
направлено 400 млн рублей. Из бюджетов города и области на эти цели 
выделено по 100 млн рублей, ещё 200 млн рублей ОАО «СИБЭКО» на-
правит на ремонт магистральных трубопроводов. Это позволит увели-
чить объёмы ремонтных работ более чем в два раза от запланирован-
ных и существенно повысить надёжность прохождения отопительного 
сезона 2013-2014 годов. Основные объёмы работ будут завершены к 
началу отопительного сезона.

В Калининском районе на капитальный ремонт 8 участков внутрик-
вартальных теплосетей было дополнительно выделено 41,8 млн рублей. 

Комментарии
В Гвардейском также прошло совещание под руководством первого за-
местителя мэра Владимира Знаткова по вопросу теплоснабжения в по-
селке. На него были приглашены представители «Оборонстройсервиса», 
которые представили график подготовки существующей котельной к 
зиме. График работ достаточно напряженный, предстоит многое сделать, 
наверстав упущенное время. Однако, по оценке руководителей мэрии и 
администрации района, график пока соблюдается. На проведение работ 
уже выделены средства в размере 38 миллионов рублей. Как отметил 
заместитель мэра Евгений Ким, к концу сентября котельная будет готова. 

Непростая ситуация сложилась и на улице Танковой, где произошел 
оползень грунта. «Причина оползневых явлений по улице Танковой в 
том, что строители начали работы без должной подготовки, к тому же 
были ливни, которые размыли грунт, и обнаружился дефект теплотрас-
сы. Чтобы не прекращать горячее водоснабжение, проложена времен-
ная теплотрасса. На основной теплотрассе ведется замена труб диаме-
тром 325 мм. и длиной 50 метров,— отметил Евгений Ким. — На дан-
ный момент ситуацию удалось стабилизировать и она находится под 
постоянным контролем мэрии». 

О ходе выполнения ремонтных работ вы можете получить инфор-
мацию в отделе энергетики администрации Калининского района по 
тел. 276-00-48.
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наш район в масштабах городадень одного миКрорайона

муНиципальНые программы

В доме №414 по улице Гребен
щикова 42 студии и 58 одноком
натных квартир «под ключ» для 

участников программы «Обеспечение 
жильем семей молодых специалистов, 
работников учреждений системы обра
зования Калининского района города 
Новосибирска в 2013 году», которая ре
ализуется уже в третий раз. Премьера 
состоялась еще в 2005 году. 

В программу вошли молодые семьи 
до 35 лет с детьми, в которых один из 
родителей работает в системе образо
вания Калининского района не менее 
3 лет. Поздравить молодые семьи с но
восельем прибыли первые лица обла
сти и города. 

 Это самое главное — чтобы у чело
века была квартира, дом, и тогда можно 
реализовать и свои профессиональные 
компетенции и создать счастливую 
семью. Поэтому губернатор Василий 
Юрченко и мэр Владимир Городецкий 
поблагодарили строителей за социаль
ную направленность деятельности, за 
нужный проект по предоставлению 
особых условий для работников бюд
жетной сферы: более низкая стоимость 
по сравнению с рыночной и рассроч
ка платежа. Все это направлено на рас

Увеличились объемы отгружен
ных товаров, выполненных ра
бот и услуг, оборот розничной 

торговли и общественного питания. 
Важнейшим фактором благосостоя
ния жителей является уровень зара
ботной платы. В первом полугодии 
заработная плата по району выросла 
на 15% и составила около 30 тысяч 
рублей. Наиболее значимыми целе
выми программами, реализуемыми 
в районе, являются программы раз
вития системы детских дошкольных 
учреждений, благоустройства вну
триквартальных территорий, заме
ны и модернизации лифтов, гази
фикации и другие.

В первом полугодии промышлен
ные предприятия района произве
ли продукции на 11 миллиардов ру
блей, что больше, чем за аналогич
ный период прошлого года почти 
на 12 %. В этом большая заслуга тру
довых коллективов Новосибирского 
завода химконцентратов, производ
ственного объединения «Электрон», 
завода «Искра», ПО «Север», ООО 
«Теплодар», ООО «Элтекс» и других 
предприятий.

На базе Новосибирского машино
строительного техникума открыл
ся второй в России Центр специфи
кации и оценки качества квалифи
кации в области машиностроения. 
Теперь в нашем городе появилась 
возможность обучить и предложить 
потенциальным работодателям ква
лифицированных специалистов — 
рабочих с инженерными знания
ми, наладчиков современного обо
рудования.

Одним из важнейших показателей 
развития района является состояние 
и перспективы роста строительно
го комплекса. К началу июля приня
то в эксплуатацию 3 многоквартир
ных жилых дома общей площадью 
более 37 тысяч кв. м, построена 631 
новая квартира.

В соответствии с планом социаль
ноэкономического развития района 
с целью поддержки местных произ
водителей, снижения розничных цен 
и удовлетворения потребительско
го спроса за 6 месяцев этого года на 
территории района прошло 19 ярма
рочных мероприятий, 15 из них — 
по продаже продовольственных то
варов (в них участвовали 169 пред
приятий). Стоит отметить, что по 
итогам последних пяти лет ярмар
ки Калининки признаны одними из 
лучших в городе. В начале этого года 
открыт Торговый центр «Район» по 

улице Столетова, до конца года пла
нируется открытие еще 4 крупных 
объектов.

На 2013 год было запланировано 
выполнение 66 наказов избирателей. 
Однако в связи с выделением допол
нительных финансовых средств из 
бюджета города было принято к ре
ализации еще 11 наказов избирате
лей, ранее предусмотренных к ис
полнению в 2014–2015 годах. 

Так, в 2013 году уже выполнен ка
питальный ремонт участка дороги 
по улицам Кочубея и Фадеева, бла
гоустройство 7 улиц частного сек
тора (ул. Сухановская, Оптическая, 
Верхоянская, Хвойная, переулок 
Магистральный, 7–10й  переулки 
Магистральные).

Выполнены работы по рекон
струкции сетей электроснабжения 
улиц частного сектора в жилом райо
не Пашино (ул. Сталинградской бит
вы, Бабаева, Белореченской, Габова, 
Тевризской, Ладожской).

В рамках программы благоустрой
ства придомовых территорий вы
полнены работы по ремонту терри
торий у 40 жилых домов на сумму 
порядка 60 млн рублей. Ведутся ра
боты на территории еще 4 объектов.

Произведены ремонтные работы в 
12 образовательных учреждениях на 
сумму почти 10 млн рублей.

Сегодня продолжается строи
тельство двух детских садов по 
ул. Свечникова на 110 мест, ул. 
Гребенщикова на 310 мест и на ул. 
Танковой, окончание строительства 
планируется в четвертом квартале 
2013 года. Осуществляется капи
тальный ремонт школы №23, благо
устройство сквера по ул. Народной. 
Начаты работы по строительству 
универсальной спортивной площад
ки на территории школы №207.

Ряд наказов касается благоустрой
ства улиц частного сектора, сумма за
трат по которым составляет более 90 
млн рублей. Для сравнения: в 2013 
году на выполнение работ по благо
устройству улиц частного сектора в 
Калининском районе выделено при
мерно 13 млн рублей. 

Также ведется строительство кры
того катка с искусственным льдом по 
ул. Тюленина на 250 зрителей со сро
ком завершения в 4 квартале 2013 
года, строительство регионально
го спортивного центра по фехтова
нию на пересечении улиц Тюленина 
и Красного проспекта (окончание 
строительства в 2014–2015 годах). 

Семейный «Родник»

Нам здесь жить

100 семей молодых специалистов образовательных учреждений Калининского райо
на получили ключи от новых квартир, купленных на льготных условиях в микрорайо
не «Родники»
Программа разработана в содружестве власти и строительной ком-
пании «Энергомонтаж» для привлечения педагогов в школы «моло-
дого» микрорайона и соседних частей района. Квартиры предостав-
ляются на льготных условиях и в рассрочку.

крытие потенциала и микрорайона, и 
города, и региона. 

Символический ключ вручили од
ной из семей — Татьяне и Александру 
Толстых. Новоселы признались, что 
впервые будут жить в отдельной квар
тире, потому что раньше приходилось 
ютиться у родителей. После рожде
ния ребенка они собирались покупать 
квартиру по рыночной стоимости, но 
их выручила льготная программа. При 
этом процедура получения жилья ока
залась довольно простой. 

«Я работаю в школе №207 специа
листом по кадрам, там и узнала о про
грамме, — рассказала Татьяна Толстых. 
— Просто нужно было предоставить 
документы о составе семьи и о том, 
что я работаю именно в бюджетном уч
реждении, стаж соответствующий дол
жен был быть. Принесли документы в 
«Энергомонтаж» и через какоето вре
мя нам сообщили о положительном ре
шении». Заглянув в квартиру Толстых, 
губернатор Василий Юрченко напом
нил, что областная программа под
держки распространяется на всех мо
лодых специалистов, а не только на 
педагогов. 

После общения с новоселами гости 

оправились в строящуюся по сосед
ству школу №211. Ее территория, новое 
просторное здание, спортзал и бассейн 
никого не оставили равнодушными. 
Школа рассчитана на 1000 учеников, 
начальные классы в ней выделены в 
отдельный блок и разделены со стар
шеклассниками административным 
блоком. Строящаяся на микрорайоне 
«Родники» школа — уникальный объ
ект: здесь учеников ожидают не толь
ко современные и просторные клас
сы, но и вместительный актовый зал, 
обсерватория и зимний сад.

В настоящий момент пройдена госу
дарственная регистрация учреждения: 
зарегистрирован Устав школы, полу
чено свидетельство о государственной 

регистрации, идет работа по лицензи
рованию школы. В школе №211 особое 
внимание будет уделяться лингвисти
ческому и естественнонаучному на
правлениям.

Строительные работы на объекте 
закончены, в августе установлены ма
лые формы и ограждения на спорт
площадках. 

Побывавший в эти же дни в 
школе полпред в СФО Виктор 
Толоконский оценил масштабы 
строительства и удобство но-
вой школы. Кроме того, он пред-
ложил главе администрации 
Калининского района Сергею 
Манькову, начальнику отдела об-
разования Людмиле Шаповаловой 
и директору учебного заведения 
Сергею Васильеву придать школе 
особый статус культурного цен-
тра, в котором свободное время 
по вечерам могли бы проводить и 
взрослые — жители микрорайона.

Полпред обсудил вопрос транс-
портной доступности микрорай-
онов «Родники» и «Снегири» с пред-
ставителями администрации и 
пообещал помочь в решении про-
блем, связанных со строитель-
ством дорог, которые соединят 
микрорайоны с центром города.

Владимир Городецкий, Надежда 
Болтенко и глава администрации 
Калининского района Сергей Маньков 
побывали во дворе домов №№ 3, 3/1 
по улице Родники. Здесь недавно со
стоялось открытие комплексной спор
тивной площадки для детей. Во дворе 
оборудована футбольная площадка с 
мягким покрытием, детская игровая 
площадка, площадка с тренажерами, 
установлены малые формы. Проект 
стал пилотным в комплексном осво
ении дворовой территории. Как рас
сказала председатель ТОС «Калинка» 
Татьяна Масленкова, особенно новой 
площадке рады дети — целыми днями 
они гоняют мяч на поле и занимаются 
на тренажерах.

Отметим, что общественники и со
трудники администрации приложили 
немало усилий, для того чтобы проект 
был реализован. В частности, Сергей 
Маньков еженедельно присутствовал 
на совещаниях и решал различные 
организационные вопросы, чтобы в 
результате жители 6го микрорайо
на получили такой красивый и удоб
ный двор.

Новоселье молодых семей, школа, 
которая в сентябре примет своих уче
ников, благоустроенная дворовая тер
ритория — это лицо Калининского 
района. Сергей Петрович уверен, что 
в ближайшем будущем подобных объ
ектов в районе будет больше.

Текст и фото: Юлия 
Катковская, Татьяна Есина

Итоги развития района за полугодие обсудили 
на коллегии в администрации Калининского района
С докладами выступили специалисты профильных 
отделов администрации. Они отметили, что за 6 месяцев 
социально-экономическое развитие района характеризуется 
положительной динамикой.

в новосибирсКе завершен первый этап обсуждения 
основных направлений плана социально-
эКономичесКого развития и бюджета города
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

В нем приняли участие руководители и специалисты структурных под-
разделений мэрии, администраций районов, депутаты Совета депута-
тов города и жители, которые в режиме видеоконференции могли за-
давать вопросы и высказывать свои предложения по формированию 
бюджета города на ближайшие несколько лет. 

На обсуждении были названы и объекты района, которые включены в 
городские приоритетные программы. Среди них — капитальный ремонт 
кровли актового зала в подростковом центре «Досуг» на ул. Фадеева, 
24, развитие адаптивной инфраструктуры для спортсменов-инвалидов, 
подготовка спортивного резерва для сборной команды РФ, укрепление 
технической базы учреждений спорта, в том числе по развитию много-
функциональных спортивных площадок. На укрепление и обновление 
материально-технической базы учреждений культуры в масштабах го-
рода запланированы расходы в сумме 41 млн рублей. В Калининском 
районе будет выполнен ремонт помещений в ДК Горького.
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Совершенно очевидно, что 
за последние годы в ремонт 
образовательных учрежде

ний вложены большие ресурсы, — от
метил на одном из последних сове
щаний полномочный представитель 
Президента в Сибирском федераль
ном округе Виктор Толоконский. — 
В то же время необходимо понимать, 
что степень старения фондов остает
ся высокой, поэтому задачи на буду
щий подготовительный сезон должны 
быть еще более масштабные.

Приятно было побывать в школе 
№207. Сказочная библиотека в пря
мом смысле этого слова, светлые ко
ридоры и просторный обеденный зал 
в столовой; есть игровая комната для 

К новому 
учебному году 
готовы!
Всё-таки 1 сентября — это удивительный праздник. И, наверное, 
каждому, будь то человек, давным-давно закончивший школу, или 
робкий первоклассник, этот день дарит надежду на новое и лучшее. 
Вот и школы Калининского района спешат пригласить ребят и 
родителей в обновленные уютные классы. Специальная комиссия 
администрации провела здесь тщательную проверку. Надо 
отметить, что, если и были какие-то недоработки или проблемы, то 
их старались оперативно устранить.

На всех объектах проведен капитальный и текущий ремонт, 
установлено новое оборудование в учебных классах, пунктах 
питания и других аудиториях, модернизированы системы 
безопасности и энергопотребления. 

дошколят. К тому же на пришкольной 
территории уже подготовлена пло
щадка для строительства многофунк
ционального спортивного комплекса.

А по улице Гребенщикова открыва
ют новую школу №211. Вместе с ко
миссией мы заглянули в большой ак
товый зал, где заканчивается установ
ка осветительных приборов на сцене; 
любовались бассейном и прогулялись 
по спортивному залу (кстати, у ребят 
здесь появится возможность пользо
ваться велосипедами и роликовыми 
коньками). Во дворе установили «го
родки», столики и скамейки для отды
ха, а также спортплощадку. 

главное — безопасность

В настоящее время все школы рай
она оборудованы установками про
тивопожарной автоматики, огнету
шителями, деревянные конструкции 
обработаны огнезащитными состава
ми. Следующий шаг в формировании 
противопожарной защиты школ — 
установка в них системы радиока
нального пожарного мониторинга. 
Она позволяет в круглосуточном ре
жиме отслеживать состояние систем 
пожарной сигнализации на объек
тах и обеспечивает вывод сигнала об 
их срабатывании на пульт подразде
лений государственной противопо
жарной службы без участия человека.

— Согласно ведомственной целевой 
программе «Безопасность образова
тельных учреждений Новосибирской 
области» к концу 2015 года предпо
лагается оснастить системой мони
торинга все областные и городские 
образовательные учреждения, — от
метил начальник управления матери
альных ресурсов и государственных 
заданий министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Юрий Савостьянов. 

в шКоле научат, 
КаК стать инженером
С конца июля по середину августа ми
нистерство образования, науки и инно
вационной политики Новосибирской 
области проводило среди общеобра
зовательных учреждений региона кон
курс на открытие спецклассов для ода
ренных детей по инженернотехноло
гическому направлению. Школа №28 
с углубленным изучением математики 
вошла в список победителей.

— Идеология и содержание специ
ализированных инженерных классов 
будет выстроена таким образом, что
бы не только предоставить талант
ливым учащимся возможность углу
бленного изучения предметов, но и 
позволить им реализовывать свои 
знания в форме технического твор
чества, — пояснил министр образова
ния, науки и инновационной полити
ки Новосибирской области Владимир 
Никонов. — Инженерное образование 
для региона приобретает все большее 
значение. В этой связи открытие ин
женерных спецклассов является еще 
и элементом профессиональной ори
ентации школьников.

Теперь в школе №28 будет прохо
дить специальная подготовка в обла
сти проектирования, конструирова
ния, программирования и моделиро
вания. У ребят планируют развивать 
навыки технического творчества в 
рамках информатики и черчения. 
Предусмотрены курсы по робототех
нике, инженерному делу, инженерной 
графике. Кроме того, хотят наладить 
взаимодействие такого класса с тех
ническими вузами и производствен
ными объединениями. 

реформа формы
Во многих школах района уже введен 
единый стиль одежды, в остальных же 
к школьной форме придут постепен
но. В учебные заведения были отправ
лены рекомендации от руководства 
Роспотребнадзора. Требования четко 
прописаны, только насчет цветов и 
фасонов особых правил не предусмо
трено. А обязательные условие — ни
какой синтетики, только натуральный 
состав ткани (шерсть, фланель и др.).

По правилам, во всех школах 
Новосибирска будет разделение на три 
вида формы: ежедневная, торжествен
ная и спортивная (она может быть лю

бой). Сколько денег тратить на форму 
— решать родителями. А сами требова
ния к одежде появятся на сайтах школ.

Если же ктото оказался в трудной 
жизненной ситуации и не может ку
пить ребенку требуемую школьную 
одежду, то ему нужно обратиться в 
социальную службу, на ребенка мо
гут выделить до 5 тысяч рублей. Если 
учесть, что учебники будут бесплатны
ми, то этих денег должно хватить на 
форму, считают в главном управлении 
образовании мэрии города.

Анастасия Смирнова,
фото автора

Школа №46. Лестничный марш Школа №207. Библиотека

Лицей №126. Класс для первоклашек

Школа №46. Учебная мастерская Школа №211. Тренажерный зал

Школа №26. Учебная автодорога Школа №184. Спортзал
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рейд

КонКурс

события

В 3 номинациях победителя
ми стали предприятия Кали
нинского района: ООО «Сар

матСервис», ООО «МиВЗ», кофейня 
«Bliss», ООО «Гостиница «Барракуда». 

Всего на городском конкурсе 
Калининский район представля
ли 13 предприятий потребитель
ского рынка. Все они награждены 
почетными грамотами и благодар
ственными письмами мэрии горо
да Новосибирска.

Награждение было приуроче
но ко Дню работников торговли. 
Администрация Калининского рай
она поздравляет с победой конкур
сантов и желает дальнейшего разви
тия и процветания бизнесу. 

В летние каникулы курсан
ты Детского морского центра 
«Каравелла» (подшефные ли

нейного отдела полиции в порту го
рода Новосибирска) приняла участие 
в Открытом международном слёте 
юных моряков, посвящённом 45ле
тию Ярославского детского морского 

Специалисты отдела по работе 
с органами территориального 
общественного самоуправле

ния выборочно проверили четыре 
трудовых лагерях, работающих при 
ТОС «Танковый», «Плехановский»,  
«Калинка» и «Радуга».

Как подчеркнула предстацвитель 
мэрии Ольга Канева, летние тру
довые лагеря — одна из форм за
нятости детей из многодетных и 
неблагополучных семей. В летних 
лагерях подростки с 10 часов и до 
обеда работали в школах (мыли пар
ты, шпатлевали стены), боролись с 
сорняками на внутриквартальных 
территориях, ухаживали за клум
бами и газонами во дворах жилых 

домов, а после обеда — участвова
ли в спортивных играх, бывали на 
экскурсиях.

Особое внимание специалисты 
мэрии уделили вопросу питания де
тей, задействованных в работе лет
них трудовых лагерей. Ребята отме
тили, что кормят в трудовых лагерях 
хорошо и вкусно, в рацион включе
ны даже соки и фрукты.

Летние трудовые лагеря были 
организованы при всех ТОС рай
она. Всего в трудовых отрядах 
было занято около 200 школьни
ков Калининского района. Для них 
лето оказалось наполнено полезны
ми и интересными мероприятиями. 

Четыре дня «Ареал» жил своей 
особой жизнью, наполненной 
быстрым ритмом качественно

го обучения и огромным зарядом от
личного настроения. Множество го

Очередная победа
клуба «Каравелла»

центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
В рамках слёта прошло многоборье 
«Юный моряк», включающее в себя 
парусную регату и гребную гонку на 
военноморских шлюпках, такелаж 
(вязание морских узлов), флажный 
семафор, стрельбу, разборку/сборку 
автомата Калашникова. Вместе с но

восибирцами в слёте приняли уча
стие команды из 12 городов, вклю
чая Нарву (Эстония).

Наши курсанты вернулись до
мой победителями, завоевав в об
щем командном зачёте второе ме
сто. В личном первенстве отличились 
Дарья Антипова (2 место — разбор
ка/сборка АКМ, 3 место — такелаж), 
Екатерина Козычева (1 место — таке
лаж), Сергей Глушко (1 место — флаж
ный семафор), Дмитрий Мармут (3 
место — флажный семафор), Андрей 
Горошанский (3 место — разборка/
сборка АКМ). Кроме спортивных дис
циплин, юные моряки состязались 
между собой в творческих конкурсах. 

Районное сообщество и админи
страция района поздравляют коллек
тив учреждения, по итогам 2012 года 
ставшего победителем областного 
смотраконкурса военнопатриоти
ческих клубов, с очередной значимой 
победой и желает полные паруса по
путного ветра и семь футов под килем.

Отметим, что с 1 сентября центр 
проводит набор мальчиков и девочек 
57 классов. В программе обучения: 
основы морского и военного дела, 
спортивные занятия, культура пове
дения и этикет. Летом — профиль
ный лагерь на берегу Бердского зали
ва, а также выезды на Всероссийские 
соревнования по морскому многобо
рью. Подробную информацию можно 
узнать на сайте http://karavella.nios.ru 
или по телефону 2763531.

Молодые, активные, 
грамотные

форум

стей посетили комплекс — депутаты 
Законодательного Собрания, вице
губернатор Новосибирской области 
Виктор Козодой, глава администра
ции наукограда Кольцово Николай 

Красников. Они поделились огром
ным количеством полезной инфор
мации, дали советы и ответили на са
мые каверзные вопросы. 

Все эти дни молодые самоуправ
ленцы не сидели на месте — рабо
тали в различных секциях с экс
пертами и ведущими специалиста
ми Новосибирска и Новосибирской 
области, выпускали газету «АРЕАЛ 
NEWS», ходили на байдарках, посе
щали веревочный курс, загорали, об
щались, занимались спортом. А пар
ням всего лагеря удалось побить ре
корд, и 1002 подтягивания всеобщими 
усилиями скрепило всех в одну друж
ную команду.

Когда смена Школы местного само
управления подошла к концу, «Ареал» 
опустел, ребята, прощаясь, желали 
друг другу встретиться вновь. 

Это был первый региональный фо
рум, в котором принял участие новый 
созыв Общественного молодежно
го совета и молодежная избиратель
ная комиссия Калининского района. 
Полученный опыт будет применен 
при реализации молодежной поли
тики в районе. Так, например, моло
дежный глава района уже запланиро
вал молодежный слет Калининского 
района на базе парка культуры и отды
ха «Сосновый бор» и планирует сде
лать его межрайонным.

Общественный молодёжный совет и молодежная избирательная 
комиссия Калининского района приняли участие в работе 
молодежного форума Новосибирской области. 11 июля был дан 
старт глобальному мероприятию, под названием «Школа местного 
самоуправления» в молодёжном туристическом комплексе «Ареал». 
Главной целью организаторов было обучение людей в различных 
сферах самоуправления. 

Летняя трудовая 
четверть завершена

Профессионалы

Вот и лето прошло и в районе подводят итоги работы 
летних трудовых отрядов. Комиссия мэрии города побывала 
на площадках, открывшихся в июне на территории 
Калининского района.

Состоялось торжественное 
награждение победителей 
ежегодного городского 
конкурса на лучшие 
организации (предприятия) 
торговли, общественного 
питания, бытового 
обслуживания населения.
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Калининцы

общество

«Володя был идеальным спец
назовцем, потому что он со
четал в себе почти не соче

таемые черты характера. С одной сто
роны, он был невероятно добрым, а с 
другой — очень принципиальным че
ловеком. Он осознанно шел служить, 
чтобы защищать слабых, отстаивать 
порядок и закон, бороться с преступ
никами. В спецназе, помимо мораль
новолевых качеств, большую роль 
играет физическая подготовка, что 
также развивал в себе Володя. Он вы
полнил норматив мастера спорта по 
легкой атлетике и по стрельбе из ав
томата. Также мой товарищ участво

Всероссийское общество ин
валидов было создано еще в 
1988 году, тогда же появилось 

его новосибирское отделение, кото
рое решало задачу вовлечения лю
дей с инвалидностью в общественно 
полезную работу. Однако к середине 
90х годов сменилась эпоха, у пред
приятий не оказалось средств на под
держание объектов социокультурно
го назначения. Самой незащищенной 
частью общества оказались люди с 
инвалидностью. Но даже тогда дела
ми по созданию общества в районе 
занимались активные общественни
ки, депутаты, администрация, руково
дители предприятий. В ДК Горького 
провели собрание с инвалидами за
вода НЗХК, приняли оптимальное ре
шение о создании первичной орга
низации инвалидов Богдановского 
жилмассива с включением всех ка
тегорий инвалидов, проживающих в 
микрорайоне. Администрация райо
на помогла оформить помещение на 
ул. Б. Хмельницкого, 63/1 с телефо
ном. И начали строить свою «терри
торию жизни».

В 1993 году Богдановская первич
ная организация получила статус об
щества инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов в количе
стве 900 человек под руководством 
Тамары Холмогорцевой. Целью ор
ганизации стало оказание помощи 
инвалидам в повседневной жизни. В 
первые 5 лет деятельность общества 
расширялась. В штате появился врач
терапевт Валентина Шапошникова, 
она создала и вела картотеку, оказы
вала патронажную помощь как в об
ществе, так и на дому.

В 1995 году организован клуб 
«Надежда», его руководителем стала 
Елена Штанова. В клубе проводились 
консультации по медицинским, со
циальным, юридическим вопросам, 
отмечались праздники. Финансовую 
поддержку оказывали предприятия, 
министерство социального разви
тия, администрация района, депута
ты, предприниматели.

Затем общество разработало и вы
играло грант по проекту реабилита
ционного центра (РЦ) со штатным 
расписанием врачатерапевта, врача
кардиолога, врача ЛФК, массажиста. 

Центр открылся 7 июля 2002 года.
И с тех пор коллектив самостоя

тельно решает вопросы медицин
ского, социального, юридического, 
спортивнодосугового направления. 
Сложилась база центра реабилитации 
по вопросам физической активности 
через комплекс системных упражне
ний с использованием программы оз
доровления и тренажеров, сформиро
вался сплоченный коллектив. 

В настоящее время общественную 
организацию, работа которой стро
ится на основе самоуправления, воз
главляет Вера Носова. «Главное, — 
считает она, — мы сохранили силу 
единения. Работа центра для одних — 
проявление заботы о ближних, еди
номышленниках, для других — на
дежда через активную деятельность 
преодолеть обиды, боль, страдания».

В августе в культурнодосуговом 
центре «Современник» состоялось 
торжественное мероприятие, посвя
щенное празднованию 20летнего 
юбилея Калининской местной орга
низации Всероссийского общества 
инвалидов. В празднике приняли уча
стие активисты ВОИ и представители 
других общественных организаций, с 
которыми на протяжении долгих лет 
осуществляется сотрудничество по 
наиболее значимым направлениям 
общественной жизни Калининского 
района.

Поздравить активистов с праздни
ком пришли представители админи
страции Калининского района, депу
таты и руководители общественных 
организаций.

Глава администрации Калининс
кого района Сергей Маньков вручил 
общественникам заслуженные награ
ды — памятные знаки к 120летию 
города Новосибирска. Председатель 
Новосибирской областной орга
низации Всероссийского общества 
инвалидов Игорь ГаллСавальский 
отметил, что во многом успехи 
Калининской организации инвали
дов на протяжении 20 лет — это за
слуга ее председателей, в том числе, 
и Веры Носовой. 

Бессмертная память 
в сердцах
В Музее истории и развития Калининского района прошла встреча, посвященная 
десятилетию со дня гибели майора СОБРа Владимира Сергеевича Шлапакова

Ровно десять лет назад, в августе 2003 года в селе Автуры 
Шалинского района Чеченской республики головной дозор, 
которым руководил Владимир Сергеевич, попал в засаду и был 
обстрелян боевиками. По дороге в пункт временной дислокации от 
полученных ранений майор милиции СОБРа скончался. За отвагу и 
героизм он посмертно был награжден орденом Мужества.

Памятное мероприятие посетили родственники, друзья и 
сослуживцы Владимира Сергеевича. Много добрых слов было 
сказано об этом доблестном герое Калининского района.

вал в подготовке сотрудников СОБРа, 
составлял планы тренировок, по кото
рым они занимались», — рассказыва
ет Игорь Умербаев, командир группы 
СОБРа, в которой служил Владимир 
Шлапаков.

Но ближе всего майора СОБРа зна
ли, конечно же, родители, воспитав
шие настоящего мужчину, настоящего 
патриота. Со слезами на глазах вспо
минали они время, проведенное с сы
ном, его детские и юношеские годы. 
«Наша семья — самая обычная новоси
бирская семья. Володя родился и вы
рос на улицах нашего района, учил
ся в школе №158. Он всегда нянчил

ся и играл со своей младшей сестрой 
Олей, помогал нам, — делятся Сергей 
Сергеевич и Галина Ивановна. — Сын 
был очень добрым, отзывчивым, ни
когда не грубил, уважал родителей. 
Володя — это сильный бегун, стрелок, 
настоящий боец. Он всегда был чемпи
оном в летнем милицейском биатлоне 
и в области, и по России. Вместе с ним 
мы занимались спортом, всегда сорев
новались друг с другом. Ведь в нашей 
семье все спортсменылегкоатлеты. 
Володя для нас самый «золотой» сын».

Недавно вернувшиеся из служебной 
командировки на Северный Кавказ со
трудники СОБРа тоже пришли почтить 
память Владимира Шлапакова. Они 
рассказали о трудностях службы, о на
пряженной обстановке в 2000е годы 
и сейчас. «Много подлости: стреляют 
в спину, в затылок. Гибнет много ребят. 
Но у нас такая работа. Легких путей мы 
не ищем, мы просто служим Родине», 
— говорят офицеры.

Своеобразный итог мероприятия 
подвел глава Калининского района 
Сергей Маньков: «Локальные войны 
продолжаются, продолжают гибнуть 
молодые люди — это великое горе для 
страны, для населения, для нас с вами. 
Для нашего района ни Афганская, ни 
Чеченская войны не прошли мимо: 
есть погибшие. Эти драматические, 
страшные события показывают самое 
главное — во все времена будут жить 
отважные ребята, верные своей се
мье, своей Родине. Подвиг Владимира 
Шлапакова — еще одно доказатель
ство. Главное, чтобы не стирались из 
памяти имена героев».

Нельзя забывать о тех, кто посвятил 
свою жизнь России, погиб во имя вели
кой страны, во имя светлого будущего. 
Пока живы мы, должна жить и память 
в наших сердцах!

Юлия Хатеева, текст и фото

С надеждой по жизни
Калининская местная организация Всероссийского 
общества инвалидов отмечает 20летие

За свою двадцатилетнюю историю организация объединила свыше 
1000 неравнодушных граждан, отзывчивых и внимательных по отно-
шению друг к другу людей. Ежегодно Калининская общественная ор-
ганизация инвалидов проводит множество акций, реализует социально 
значимые проекты, принимает активное участие в городских мероприя-
тиях, таких как День города, Декада инвалидов, Благотворительный ма-
рафон, выставки декоративно-прикладного творчества и многих других.

«Новосибирская Областная Организация Всероссийского Общества 
Инвалидов», Новосибирское РО «Общероссийского Народного 
Фронта» и компания «Элта» начали благотворительную выдачу прибо-
ров контроля концентрации глюкозы в крови (глюкометры) «Сателлит-
экспресс» (производство Россия) для людей, нуждающихся в регуляр-
ном контроле уровня глюкозы.

записаться для получения прибора, приобрести тест-полоски, за-
дать вопросы можно по телефону: 8-953-877-79-20 или 276-02-17, 
276-21-46, а также по адресу: ул. народная 17.

для получения прибора необходимо иметь при себе паспорт, на-
правление от врача с указанием типа диабета.
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интерра-2013

события

В последнее время постамент па
мятника требовал обновления — 
коегде была разбита плитка, 

поэтому решили реконструировать 
сквер. Появилась Беседка влюблен
ных, где теперь молодожены, вышед

шие из ЗАГСа, с удовольствием фото
графируются. 

Посмотреть сквер после ре
конструкции приехали предсе
датель Совета депутатов города 
Новосибирска Надежда Болтенко, 

Обновление Материнского сквера
В Калининском районе к 120летию города реконструировали Материнский сквер

Открытие сквера после обновления состоялось 
нынешним летом. Напомним, что сквер был создан 
в 2006 году. Его центральной композицией стала 
скульптура женщины с младенцем на руках.

спартаКиада важно знать

полезная информация

Сильны единением
II Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья прошла в Новосибирской области. Ее участниками 
традиционно стали представители Калининского района. 

Спартакиада длилась три дня в 
городе Черепаново. Единую 
команду районного сообще

ства представляла группа «Лига на
дежды», состоящая из 8 человек и 
одного заведующего отделением со
циальной реабилитации инвалидов. 
Все участники — пациенты отделе
ния социальной реабилитации ин
валидов Комплексного центра со
циального обслуживания населе
ния Калининского района. 

После трудной и многодневной 
борьбы сила духа и единения по

зволила команде завоевать в легкой 
атлетике 2 золотые, 3 серебряные, 
1 бронзовую медаль, в настольном 
теннисе — 1 серебряную, в шахма
тах — 1 бронзовую, в плавании — 1 
серебряную, 1 бронзовую медали. 

Участники вернулись домой не 
только с наградами, но и хорошим 
настроением и новыми планами. 

глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков, депутат 
Совета депутатов Евгений Яковенко, 
члены общественной организации 
«Обелиск» во главе с ее председате
лем Галиной Бизяевой. Гости побла
годарили общественников за актив
ность и неравнодушие и пожелали, 
чтобы сквер не только стал местом 
отдыха, но и вдохновлял на новые 
гражданские инициативы. 

Как рассказала директор фору
ма Лада Юрченко, подсолнух 
был выбран как символ пе

редачи энергии знаний, также для 
инноваторов важна его фракталь
ная структура.

 «Все человечество состоит из ин
дивидуальностей, как подсолнух — 
из огромного количества зернышек. 
И под воздействием солнечного све
та подсолнух правильно оборачива
ется, зерна созревают, и из них рож
даются новые знания и жизни», — 
отметила Лада Юрченко. 

 В оргкомитете форума напом
нили, что символика отражает глав
ную тему мероприятия — на этот 

раз ею стала тема образования. За 
5 лет символами успели побывать 
клубок (творческий хаос), пружи
на (рывок), след (важный для мира 
результат деятельности участников 
форума) и колесо (улучшение изо
бретенного).

 «Интерра2013», в которой уже 
зарегистрировано 400 участников 
и 260 экспертов, пройдет 67 сен
тября на нескольких площадках 
Новосибирска — от вузов и техно
парка до площадки перед кинотеа
тром «Победа». Для уличных куль
турных мероприятий ул. Ленина бу
дет перекрыта вечером 6 сентября и 
весь день 7 числа. 

призыв-2013

Подсолнух как символ 
энергии знаний
Эксперты международного форума «Интерра» в Новосибирске 
выбрали в качестве нового логотипа подсолнух, 
символизирующий энергию знаний. 

ФраКтал
Геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то 
есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна 
всей фигуре целиком.

Завершена призывная кампания. 
Сегодня мы уже видим поло
жительную тенденцию по уве

личению числа граждан, желающих 
пройти военную службу по призыву. 
Это, как правило, призывники, кото
рые планируют связать свою жизнь с 
Вооруженными силами и после служ
бы по призыву продолжить ее по кон
тракту. Другие молодые люди после 
военной службы планируют служить 
в структурных подразделениях МВД, 
МЧС, ФСБ. В этот призыв появилась 
и третья категория граждан — те, кто 
желает связать свою жизнь с государ
ственной службой, ведь в ряде госу
дарственных учреждений одним из 
критериев отбора является прохож
дение военной службы по призыву. 
Таким образом, слова президента о со
циальных лифтах для граждан, выпол
нивших свою почетную обязанность 
перед Отчизной, начинают работать.

Что касается места службы на
ших призывников, то география дис
локации воинских частей различ
на, но в основном это центральная 
Россия — Центральный военный 
округ. Наиболее востребованная спе
циальность — это водитель с катего
рией «С».

Тех, кто уклоняется от призыва, 
ждут штрафы вплоть до передачи дел 
в следственные органы. Граждане, не 
желающие служить, зачастую пыта
ются решить свою проблему с помо
щью юридических фирм. Эти фирмы 
обещают «законное освобождение от 
призыва с гарантией». Под законным 
решением подразумевается подделка 
медицинских документов, которые 
мы будем проверять на районной ме
дицинской комиссии, а военный ко
миссариат области — на областной 
медицинской комиссии с вызовом 
на контрольное медицинское осви

детельствование на сборный пункт в 
городе Обь.

Гарантии могут быть только в за
тягивании процедуры призыва при 
несовершенстве нашего законода
тельства. 

Всю интересующую информацию 
о призыве можно получить у специа
листов и начальника отделения под
готовки и призыва граждан на воен
ную службу по телефону 2793133, 
приемные дни — ежедневно с 8.30 
до 17.30 (проспект Дзержинского, 2); 
или начальника отдела по телефону: 
2741179, приемный день — пятни
ца с 9.00 до 12.00 (ул. Тайгинская, 17).

Роман Пылыпив,
начальник отдела военного 

комиссариата Новосибирской 
области по Дзержинскомуи 

Калининскому районам города 
Новосибирска 

Служить в армии престижно

Изменить форму проезда по 
«Социальной карте» на город
ском транспорте с «лимитной» 

на «безлимитную» или наоборот на 
2014 год можно с 1 сентября по 30 ноя
бря 2013 года. На основании постанов
ления губернатора Новосибирской об

ласти «О порядке возмещения расходов 
перевозчикам, осуществляющим пере
возки отдельных категорий граждан 
по микропроцессорным пластиковым 
картам «Социальная карта» с 1 дека
бря этого года прием заявлений о сме
не формы проезда будет прекращен.

Со всеми вопросами обращайтесь в 
отдел социальной поддержки населе
ния Калининского района по адресу: 
ул. Народная, 33 каб. 6, телефон: 276
0845. Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.30 до 17.30, пере
рыв с 12.30 до 13.30.

Меняем форму проезда
по «Социальной карте»

Диспансеризация — шаг к здоровью

Основные цели диспансериза
ции — это раннее выявление 
хронических неинфекцион

ных заболеваний (сердечнососуди
стых, бронхолегочных, онкологиче
ских, сахарного диабета). Активные 
профилактические вмешательства по
зволяют достаточно быстро и в значи
тельной степени снизить вероятность 
развития у каждого конкретного че
ловека опасных болезней, а у лиц, уже 
страдающих таковыми, значительно 
уменьшить тяжесть течения заболева
ния и частоту развития осложнений.

В Калининском районе обследова
ние можно пройти в Центре здоровья 
городской поликлиники №29 по адре
су: ул. Рассветная, 5/1., тел.: 2723919. 
Звонки принимаются с 8.30 до 19.00.

Также вы можете обратиться к свое
му участковому терапевту или в каби
нет №101 по адресу: ул. Рассветная, 1.

В заключение посещения Центра 
здоровья Вам выдадут «Карту пациен
та», где будут отражены результаты всех 
исследований, и проведена консуль
тация врачатерапевта по профилак
тической медицине, который выдаст 
Вам направления на дообследования. 

С 2013 года проводится диспансеризация взрослого населения в поликлиниках
по месту жительства. Эти услуги бесплатные

Диспансеризация взрослых про
ходит один раз в три года бесплат
но. Сейчас медики приглашают 
всех жителей на диспансеризацию 
с годом рождения: 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965,1962,1959,1956,1953,1950, 1947, 
1944,1941,1938,1935,1932.

 В 2014 году эти программы бу
дут продолжены для жителей друго
го возраста

В рамках диспансеризации про
водится: антропометрия, ФЛГ, ОАК, 
ОАМ, ЭКГ, холестерин и сахар крови, 
кал на скрытую кровь. Для лиц, старше 
39лет: внутриглазное давление, био
химия крови, УЗИ органов брюшной 
полости, ММГ, кровь на ПСА для муж
чин старше 50 лет. При себе иметь па
спорт и действующий страховой по
лис. Обследования проводятся на го
лодный желудок.
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единый день голосования

аКция

события

С самого утра здесь звучала музы
ка, разминались перед старта
ми юные спортсмены, органи

заторы сердечно приветствовали всех 
участников соревнований и болельщи
ков. Жителей Калининского района, 
неравнодушных к спорту и здорово
му образу жизни, собралось немало: и 
совсем маленькие ребятишки за ручку 
с родителями, и пожилые люди посте
пенно заполняли трибуны.

Серией минифутбольных состяза
ний открылась праздничная програм
ма. Сразу же после стартового свист
ка стало заметно, что ребята в каждой 
команде — это настоящие професси
оналы своего дела: и сыгранность, и 
работа с мячом, и взаимодействие на 
поле. Болельщики энергично поддер
живали своих фаворитов: со всех сто
рон раздавались громкие речевки и 
оглушительные аплодисменты после 
каждого забитого гола. Очень прият
но было юным футболистам ощущать 
себя в центре спортивных событий и 
быть настоящими звездами праздника! 

Много желающих участвовало и в 
других состязаниях. Так, захватыва
ющее противостояние разгорелось 
в «медвежьей» борьбе и перетягива
нии каната.

«Одно удовольствие — бегать и пры
гать целый день! Кроме легкой атле
тики, нам удалось принять участие и 
в соревнованиях по стрельбе», — на

23 августа состоялся первый слет активной молоде
жи Калининского района на базе парка культуры 
и отдыха «Сосновый бор». Отдел по делам мо

лодежи, культуре и спорту администрации Калининского 
района и НООО «Российский союз молодежи» организо

вали тренинговую программу, в которую вошли тренин
ги на знакомство, коммуникацию, взаимодействие, реше
ние задач в команде.

В слете приняли участие молодежные объединения 
Калининского района и города Новосибирска.

Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия» 
проводится под патрона

жем Правительства Российской 
Федерации, Росприроднадзора, 
при поддержке депутатов Госу
дарственной Думы и видных обще
ственных деятелей (чемпиона мира 
по шахматам А. Карпова, известно
го телеведущего Н. Дроздова и др.)

Президент России Владимир 
Путин подчеркнул особую важность 
данного мероприятия и лично при
мет участие в акции в Хабаровске.

По поручению министер
ства природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации и 
Росприроднадзора, обществен
ная организация «Тут грязи нет» 
назначена региональным коор
динатором проведения 31 августа 
Всероссийского экологического 
субботника по Новосибирской об
ласти. «Мы как экологи неравнодуш
ны к проблемам, которые есть в на
шем городе. Одна из них — благоу
стройство территории возле домов. 
Мы просто не можем стоять в сто
роне», — рассказал один из активи

стов организации «Тут грязи нет» 
Дмитрий Корогодин.

В Новосибирской области пла
нируется работа более чем на 200 
площадках. Каждая площадка будет 
сфотографирована до, в процессе и 
после субботника. Все фотоотчеты 
будут размещены на Федеральной 
карте субботника, а также на эко
логической карте Новосибирской 
области.

Согласно формату акции, на 
площадках субботника планирует
ся проведение различных развле
кательных мероприятий и конкур
сов (кто больше собрал, самая ин
тересная находка и другие). Таким 
образом, у людей сформируется но
вый формат заботы о чистоте на
шей Родины.

В Новосибирской области суб
ботник объединит десятки тысяч 
экологов, активистов ТОС и про
сто неравнодушных жителей, же
лающих личным участием внести 
вклад в улучшение экологии страны. 
В каждом районе Новосибирска бу
дет выделено не менее 15 точек раз
ного масштаба.
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В округ входит часть террито
рии Калининского района на
шего города. Это улицы:

Бунина; Генераторная;
Гре бенщикова;
Декоративная; Зем ну хова;
Игарская; Илимская;
Ка рельская; Ковалевского;
Кочубея; Красных Зорь;
Краузе; Курчатова;
Макаренко (нечетная сторона с 

№5 по №19/1, четная сторона с №2 
по №6);

Михаила Немыткина;
Новочеркасская;
Объединения (нечетная сторона 

с №11 по №21, четная сторона с №2 
по №42), №62, №64, №66;

Окружная; Оптическая;
Полежаева; Пятигорская;
Рассветная; Родники;
Саянская; Свечникова;
Сельскохозяйственная;
Ставского;
Столетова (нечетная сторона с 

№9 по №25, четная сторона №18), 
№26, №28;

Сухановская; Тагильская;
Тайгинская (четная сторона с 

№22 по №26);
Тайшетская; Тамбовская;
Тюленина; Фадеева; Ферганская;
Целинная; Шаляпина;
Электронная.

Переулки:
Бобруйский,
Новаторский,
1й Новаторский,

Рекордный,
1й Рекордный,
2й Фадеева,
Сельскохозяйственный,
1й Электронный,
2й Электронный,
3й Электронный,
4й Электронный,
5й Электронный,
6й Электронный.

На территории избирательного 
округа образовано 23 избиратель
ных участка (9 центров голосова
ния)в школах:

• №143 (тел.: 2724611),
• №78 (2724455, 2724456),
• №173 (2727750),
• №103 (2728501, 2728500),
• №8 (2741044, 2741009),
• №151 (2742551),
• №105 (2706573),
• №203 (2708281)
• №207 (2708666).
Все избирательные участки гото

вы к проведению выборов: они пол
ностью обеспечены необходимым 
технологическим оборудованием, 
избирательной документацией и 
информационными материалами.

Приглашаем принять участие в 
голосовании и благодарим за про
явление активной гражданской по
зиции.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Калининского района города 
Новосибирска

Вниманию избирателей!

«Зеленая Россия»

8 сентября 2013 года в единый день голосования состоятся 
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу N25.

31 августа во всех регионах России пройдет Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». Целью акции 
является объединение неравнодушных граждан России в деле 
сохранения природы. Более чем в 80 субъектах федерации 
планируется участие нескольких миллионов человек.

Слет активной молодежи

Спорт  это всегда 
увлекательно 
В начале августа на стадионе «Электрон» состоялся настоящий праздник спорта — 
День физкультурника

перебой голосила команда «Снегири». 
«Мы участвовали в забеге на 60 ме

тров. Нам очень нравится здесь, нра
вится атмосфера на стадионе. Хочется, 
чтобы как можно чаще организовы
вали такие праздники», — поделились 
впечатлениями ребята из школы №105.

Организаторы не собираются оста
навливаться, ведь очень важно с само
го раннего возраста приобщать де
тей к здоровому образу жизни, а так
же популяризировать спорт и среди 
старшего поколения. Впервые за исто
рию  праздника в соревнованиях уча
ствовали люди с ограниченными воз
можностями.

«День физкультурника проводится 
очень давно. Все время он считался 
дворовым праздником и всегда про
водился либо во дворах, либо на при
школьных территориях. В прошлом 
году мы первый раз провели его на 
стадионе. Оказалось, что это очень 
зрелищно. Еще и у детей есть воз
можность поиграть на хорошем поле, 
поэтому мы решили теперь каждый 
год проводить этот праздник в таком 
виде, — рассказывает начальник от
дела по делам молодёжи, культуре и 
спорту Калининского района Наталья 
Луданова. — Мы включили большое ко
личество видов спорта. Самые зрелищ
ные и всеми любимые — это, конечно 
же, футбол и легкая атлетика. Помимо 
этого добавляется настольный тен

нис, перетягивание каната, подтягива
ние, то есть все виды общей физиче
ской подготовки. Ведь это спортивный 
праздник, поэтому нам хотелось, что
бы здесь приняли участие не только 
спортсмены, но и все желающие любо
го возраста от 5 до 90 лет. Второй год 
мы уже проводим это мероприятие, 
работаем вместе с директором центра 
спортивной подготовки «Электрон» 
Олегом Пономаревым. Кроме того, 
здесь же мы проводим и спартакиаду 
предприятий. Стадион «Электрон» — 
очень удачное место, так как можно 
задействовать множество видов спор
та, что удобно и для участников сорев
нований, и для болельщиков».

Радостный настрой разделяют и ро
дители юных атлетов. Только положи
тельные впечатления произвел на них 
спортивный праздник. Так, папа од
ного из юных виртуозов мяча с удо
вольствием рассказал о своих эмо
циях. «Интересно, когда дети сорев
нуются между собой, когда играют 
команды. Спорт — это всегда очень 
увлекательное зрелище, — делится 
Даниил Терентьев. — Сын выступает 
за ФК «Север Юность», но недавно по
лучил травму. Поэтому сегодня только 
болеем на трибунах».

Однако и на трибунах, и на стади
оне, и на беговых дорожках было не
вероятно интересно и понастоящему 
«жарко» в этот день. Не забыли орга
низаторы и про самых маленьких го
стей: ребятишек развлекали настоя
щие клоуны! 

Теплой атмосферой и увлекательной 
программой запомнится всем участни
кам День физкультурника. С нетерпе
нием юные атлеты будут ждать следую
щего лета, а вместе с ним новый  спор
тивный праздник.

Юлия Хатеева, фото автора


