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Барометр для инвестиций
Инвестиционная составляющая в развитии 
экономики города стала ведущей во всех 
сферах жизни. Эта тема звучала на дискусси-
онной площадке, которая прошла в мэрии. 
Круглый стол собрал представителей науки, 
производства, банковской сферы, высшего и 
специального образования. Стр. 2

Семейные каникулы
В 2006 году, впервые в нашем городе и райо-
не была организована акция «Каникулы в се-
мьях горожан», и с этого момента все вос-
питанники детского дома №12 Новый год и 
Рождество встречают в семьях тех людей, кто 
сможет окружить их теплотой и заботой. 
 Стр. 6

Поехали!
В 2012 году, благодаря полученным от мэра 
Новосибирска сертификатам на покупку 
автомобилей, несколько многодетных семей 
планируют отправиться в комфортное 
путешествие. Именно такая задумка есть 
у одной из девяти семей — участников 
программы «Дети и город».  Стр. 7

«Я бы в детский сад пошел!..»
На территории района в канун Нового года 
распахнул двери новый детский сад на 
улице Танковой, это концессионный проект 
мэрии с частным инвестором. В 105-й школе 
открылось 3 дошкольные группы, в 26-й — 2,
в школе №103 — одна группа. 
 Стр. 7

Всего по этой программе от-
ремонтировано 17 лечебно-
профилактических учреждений, 

в том числе 11 корпусов в детских боль-
ницах, 3 родильных дома, 3 корпуса в 
женских консультациях, гинекологи-
ческая больница, 3 взрослых много-
профильных стационара, 5 помеще-
ний амбулаторно-поликлинических 
учреждения.   

«Программа модернизации здраво-
охранения 2011 года выполнена пол-
ностью, — подчеркнул мэр Владимир 
Городецкий. — Нам удалось в непро-
стых условиях в короткие сроки капи-
тально отремонтировать существен-
ную долю учреждений детского здраво-
охранения и родовспоможения».

Для Калининки ввод в строй соб-
ственного роддома -долгожданное ра-
достное событие. На ремонт четырехэ-
тажного здания роддома направлено 
более 60 млн рублей, на приобрете-
ние оборудования для роддома и дет-
ского корпуса — ещё 68 млн рублей. 
За два месяца на объекте заменены 
инженерные коммуникации, электри-
ческие сети, система отопления, окна, 
двери, обновлена кровля, отремонти-
рован фасад. 

По словам главного врача городской 
клинической больницы №25 Сергея 
Астракова, в обновлённом родильном 
доме появились инкубаторы для но-
ворожденных с экстремально низкой 
массой тела, будет установлен компью-
терный томограф, которым смогут вос-
пользоваться все жители Калининского 
района. Также приобретено специаль-
ное оборудование, которое позволит с 
наименьшими затратами осуществлять 
утилизацию биологических отходов.

«В течение последних месяцев про-
шлого года в городе велась активная 
подготовка к реализации второго эта-
па программы модернизации здра-
воохранения, — отметил Владимир 
Городецкий. — С февраля мы присту-
пим к капитальному ремонту заплани-
рованных 23 объектов». 

первое новоселье года

оТ первого лиЦа

Здравствуй, малыш!
Эти слова в первый месяц нового года услышали более 600 новорожденных, появившихся на свет в трех 
родильных домах,  открытых после масштабной реконструкции в рамках первого этапа городской программы 
модернизации здравоохранения.  

Главой администрации Калининского рай-
она назначен Сергей Петрович Маньков. 
Возглавлявший район в течение последних 
лет Евгений Сергеевич Ким стал заместите-
лем мэра города Новосибирска и начальни-
ком департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства. 

В Калининке Сергей Маньков — не новичок. 
Практически вся его трудовая биография 
связана с этой территорией Новосибирска. 

Экономист по образованию, работал на НЗХК, в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, руко-
водил муниципальным учреждением «Тимуровец», 
активно взаимодействуя с администрацией, дирек-

торским корпусом, бизнес-сообществом. Свое пер-
вое интервью в новой должности Сергей Петрович 
дал районной газете. Называя среди основных задач 
решение всех муниципальных программ для разви-
тия районного пространства, глава подчеркнул: 

— Независимо от отраслей, главным для района 
станет выстраивание диалога с жителями и пред-
приятиями. Я убежден, что самые труднодоступные 
цели достижимы, и самые сложные задачи решае-
мы, если находят понимание в обществе. Значит, 
нам предстоит выстраивать диалог, уметь слушать 
и слышать друг друга. Это непросто, особенно когда 
приходится считаться с реальными ситуациями, на-
пример, в жилищно-коммунальном хозяйстве или 
социальной сфере. 

Реформа ЖКХ, строительство, ремонт и рекон-
струкция дорог, благоустройство внутрикварталь-
ных проездов и дворов, поддержка общественной 
инициативы, направленной на создание в районе 
комфортной среды и улучшение качества жизни, — 
все это требует постоянного взаимодействия вла-
сти, бизнеса, граждан.

В нашем районе богатые традиции, которые фор-
мируют особый микроклимат и доверительные ува-
жительные отношения, которые я не раз ощущал в 
своей работе. Уверен, что новая мера ответственно-
сти, которая возложена на меня, будет разделена ка-
лининцами. В своей работе я буду опираться на со-
вместный опыт и новые подходы, которые, надеюсь, 
будут поддержаны всем районным сообществом. 

Продуктивный диалог с обществом — главная задача сегодняшнего дня
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Владимир Городецкий проводит 
такой круглый стол второй год 
подряд. А так как город являет-

ся неотъемлемой составной частью 
области, в актуальном разговоре при-
нимают участие губернатор и мини-
стры областного правительства. 

…В 1962 году Новосибирск стал 
городом-миллионером, его рекорд 
стремительно растущего мегапо-
лиса зафиксирован в Книге рекор-
дов Гиннеса. И вот уже 50 лет сибир-
ская столица подтверждает лидиру-
ющие позиции по многим факторам 
развития. Так, в 2011 году рейтин-
ги агентств самого разного уровня 
зафиксировали лидирующие места 
Новосибирска среди крупнейших 
городов по таким показателям, как 
привлекательность для жизни и ве-
дения бизнеса, устойчивость эконо-
мики и качество инфраструктурно-
го потенциала. 

Глава областного правительства 
Василий Юрченко высоко оценил 
развитие экономики 2011 года в 
Новосибирске, отметив, что год был 
непростым по количеству задач и 
теми сроками, которые отводились 
на их исполнение. Он также подчер-
кнул необходимость постановки ам-
бициозных целей и постоянного об-
суждения задач предстоящего пери-
ода не только в кругу специалистов, 
но и с привлечением всего городско-
го сообщества. 

Мэр Владимир Городецкий отме-
тил, что город справился со всеми 
целевыми программами, число ко-
торых растет год от года. При этом 
особое место отведено инноваци-
онной и инвестиционной состав-
ляющим, а также укреплению связи 
науки и промышленности, что по-
зволяет улучшать качество жизни 
в мегаполисе. Так, в рамках город-
ской целевой программы «Развитие 
инновационно-инвестиционной 
деятельности и взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с 
научно-промышленным комплек-
сом по решению задач социально-
экономического развития города 
Новосибирска» на 2009-2011 годы 
создаются и организуются произ-
водства принципиально новой или 
с новыми потребительскими свой-
ствами продукции, внедряются ин-
новационные технологии. Практика 
реализации этой программы отрабо-
тана конкурсной комиссией депар-
тамента промышленности, инвести-
ций и предпринимательства мэрии 
Новосибирска. 

«Опыт предыдущих лет подтвер-
дил целесообразность реализации 11 
целевых программ, которые легли в 
основу стратегического плана устой-
чивого развития города, — отметил 
Владимир Городецкий. — В результа-
те в 2011 году ещё одна программа 
вошла в этот перечень. Кроме того, 
по итогам обсуждений было приня-
то решение о разработке новой це-
левой программы «Воспитание кре-
ативной молодёжи. Подготовка ка-
дров для инновационной экономики 
Новосибирска». 

Генеральный директор ОАО «НЗХК» 
Владимир Рожков подчеркнул, что 
программа развития наукоёмкого 
производства и инноваций в про-
мышленности, принятая в феврале 
2010 года, стала действенным ин-
струментом интеграции науки в про-
изводство и модернизации промыш-
ленности города. В 2010-2011 годах 
муниципальную поддержку на сумму 
28,5 млн рублей получили 25 проек-
тов промышленных предприятий го-
рода. Всего в рамках реализации про-
граммы с использованием различ-
ных источников финансирования в 
стадии реализации находятся 89 про-
ектов, в которых участвуют 16 про-
мышленных предприятий, 14 науч-
ных организаций и 5 вузов города. 

Прозвучали предложения от участ-
ников дискуссии по поводу измене-
ния качества и структуры подготовки 
молодых специалистов в вузах горо-
да и необходимости ориентировать-

Барометр для инвестиций: 
климат благоприятный

бюджеТная поддержКа – заводсКим Технологиям  

Инвестиционная составляющая в развитии экономики города стала ведущей во всех сферах 
жизни. Эта тема, подобно красной нити, звучала на дискуссионной площадке, которая 
прошла в мэрии. Круглый стол собрал представителей науки, производства, банковской 
сферы, высшего и специального образования. 

ся на рынок труда, что поможет ре-
шению кадровой проблемы. 

«Сегодня необходимо ускорить 
реализацию большой программы 
по развитию наукоемкой и иннова-

ционной промышленности — базы 
для новой экономики. Работать над 
созданием инвестиционной привле-
кательности города», — подчеркнул 
мэр. Одной из основных проблем, 

по мнению Владимира Городецкого, 
для тех, кто планирует реализовать 
крупный проект, становится получе-
ние технических условий на подклю-
чение к электросетям. Эта отрасль 

обеспечивает в достаточном коли-
честве мощностями существующие 
объекты, но не перспективные на-
правления. Поэтому необходима от-
раслевая программа инвестицион-
ного развития. 

Результаты работы промышлен-
ных предприятий города во многом 
связаны с реализацией программы 
техперевооружения, в рамках кото-
рой возможно компенсировать до 
25% от объема понесенных затрат 
на приобретенное оборудование. 
Данная программа поддержки будет 
оптимизироваться. Согласно новым 
требованиям, будет исключена пода-
ча заявок на господдержку от пред-
приятий, приобретающих оборудо-
вание старше трех лет, а минимально 
установленный уровень рентабель-
ности возрастет до 3%. 

В 2012 году на компенсацию за-
трат на оборудование областной 
бюджет планирует потратить 110 
млн рублей. В 2011 году использова-
но 76 млн рублей. 

Большое внимание участники кру-
глого стола уделили формированию 
инвестиционной привлекательности 
города, увеличению объемов про-
мышленной продукции. Были при-
ведены данные о том, что по итогам 
2011 года обрабатывающие произ-
водства в Новосибирске дали при-
рост объемов примерно на 18%. 
Получили муниципальную поддерж-
ку 25 крупных инвестиционных про-
ектов. Во многом динамичное раз-
витие индустриального комплекса 
города стало возможным благодаря 
системной творческой работе боль-
шого количества ученых, экспер-
тов, предпринимателей и руководи-
телей органов государственной вла-
сти по реализации стратегического 
плана устойчивого развития горо-
да Новосибирска. Также, по мнению 
выступающих специалистов, наше-
му городу необходимо больше вни-
мания уделять оценкам показателей 
эффективности, интенсивнее зани-
маться внутренним и внешним по-
зиционированием города и его до-
стижений. 

Губернатор Василий Юрченко вы-
соко оценил итоги 2011 года в про-
мышленной сфере и в развитии ин-
новационной экономики города. 
«Проекты, которые были реализова-
ны в прошлом году, создали ту плат-
форму, к которой мы многие годы 
шли. Например, проект Технопарка в 
Академгородке, где на сегодняшний 
день работает уже более 135 резиден-
тов. Они получили возможность ра-
ботать в современных условиях, на 
тех производственных мощностях, 
которые им необходимы. И это дает 
свои результаты — уже выпущено 
продукции более чем на 10 млрд ру-
блей, — сообщил Василий Юрченко 
и добавил, — в 2012 году нам пред-
стоит перейти к еще более высоким 
показателям. Нам важно, чтобы эта 
динамика усиливалась с каждым го-
дом, чтобы все видели тот потенциал, 
который есть у Новосибирска и об-
ласти. А для этого гражданское обще-
ство должно быть вовлечено в обсуж-
дение таких вопросов и дальше». 

Подводя итоги дискуссии, 
Владимир Городецкий отметил, что 
такие встречи представителей всех 
сфер экономики дают хорошую 
возможность для осуществления со-
вместных программ.

«Социальное развитие города во 
многом зависит от того, как работает 
реальный сектор экономики. А след-
ствием служит объем инвестиций и 
состояние малого бизнеса. Мы по-
лучили оценку федеральных струк-
тур и экспертного сообщества, под-
тверждающую, что у нас много по-
настоящему успешных проектов. И 
все-таки главное — это не итоги, а 
потенциал, предпосылки к развитию 
инновационной, наукоемкой эконо-
мики и повышения инвестиционной 
привлекательности», — этими сло-
вами завершил встречу Владимир 
Городецкий.

По решению комиссии содействия инве-
стиционной деятельности на террито-
рии города Новосибирска, на конкурсной 

основе, в 2011 году была оказана финансовая 
поддержка из городского бюджета восьми пред-
приятиям. Решение комиссии о целесообразно-
сти реализации проектов для муниципальных 
нужд сопровождалось рекомендацией финанси-
рования из бюджета города. Среди соискателей 
и получателей муниципальных средств — два 
предприятия Калининского района. 

Так, финансирование в размере 1,5 млн рублей 
решено предоставить ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» на возмещение части средств, 
связанных с приобретением установки грануля-
ции Hosokawa, стоимостью более 41 млн рублей. 

ОАО «Новосибирский механический завод 
«Искра», которое занимается производством 
средств взрывания для горнодобывающей про-

мышленности, получило 1 млн рублей — в 2011 
году и 1,7 млн рублей получит в 2012 году) для 
возмещения части расходов на приобрете-
ние нового оборудования в рамках модерни-
зации производства ударно-волновой трубки. 
Реализация инвестиционного проекта позво-
лит улучшить экологические параметры про-
изводства и условия труда рабочих за счет ис-
пользования современного оборудования и 
инновационной технологии, повысить безо-
пасность при ведении буровзрывных работ, сэ-
кономить используемые материальные ресур-
сы. Поступления в бюджеты всех уровней к 2014 
году планируется увеличить на 33 млн рублей, в 
городской бюджет — на 9,2 млн рублей.

Порядок предоставления субсидий субъектам 
инновационной деятельности за счет средств 
бюджета Новосибирска утвержден постановле-
нием мэрии Новосибирска.

муниЦипальная программа
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КонКурс

— Вряд ли малый бизнес может 
соперничать с индустриальными 
тяжеловесами. Да и не в соперни-
честве дело, а во взаимодействии. 
Оно у Совета директоров круп-
ных промышленных предприятий 
Калининского района и Совета по 
развитию малого предприниматель-
ства района строится на постоян-
ной основе. 

Недавно с руководителем произ-
водственного объединения «Север» 
Анатолием Константиновичем 
Соболевым мы обсудили предло-
жение совета «малого», предпри-
нимательского, о создании пром-
площадки для нескольких бизнес 
— проектов. Решение нашлось сра-
зу, без волокиты и сомнений: дове-

ТочКа зрения

олег яКушев, председаТель совеТа предпринимаТелей КалининсКого района:

У нас один район и общая цель
рие со стороны старших коллег есть 
не только на словах, но и на деле. 
Кстати, и предпринимательское сло-
во среди авторитетных представи-
телей директорского корпуса це-
нится и играет не последнюю роль. 
Сегодня в совете предпринимате-
лей Калининского района— 30 чело-
век. Все — единомышленники, все — 
одна команда, для которой социаль-
ная ответственность бизнеса — не 
пустой звук, а деловое кредо. К ней 
мы относимся порой строже, чем к 
самому бизнесу.

На первый взгляд, точки сопри-
косновения с промышленными ги-
гантами не столь значимы. Да и ве-
совые категории у нас разные. Но 
давайте рассуждать логически: всег-
да ли доходят руки у предприятия, 
занятого решением стратегических 
задач, до, например, пошива спецо-
дежды, организации отдыха и пита-
ния сотрудников, оказания медицин-
ских, транспортных, санитарных 
услуг. Когда-то заводы всем этим за-
нимались. И довольно успешно. Но 
пришли другие времена, а с ними и 
другие проблемы. Малый бизнес го-
тов сегодня взять часть забот на себя. 
Конкуренции бояться не следует — 
работы всем хватит, и не второсте-
пенной, как считают некоторые, а ве-
сомой, престижной и прибыльной. 

На наш взгляд, сейчас сложилась 
благоприятная ситуация для улуч-

шения инвестиционного климата 
в нашем городе, а опыт взаимодей-
ствия в Калининке показывает, что 
наметилось сотрудничество мало-
го и крупного бизнеса. На сегод-
няшний день большинство малых 
производственных компаний нахо-
дятся на территории крупных про-
мышленных предприятий. Создание 
промзон на свободной территории 
с заключением договоров аренды 
сроком не менее 3-5 лет с фикси-
рованной арендной платой — хо-
рошая поддержка для малых и воз-
можность минимизации затрат для 
больших компаний. 

И еще — молодые профессио-
нальные кадры нужны и крупным 
предприятиям, и малому бизнесу. 
В прошлом году Совет предприни-
мателей Калининского района на-
чал сотрудничать с детским домом 
№ 12. Разработан проект «Рука об 
руку». Его цель — осуществление 
успешной социализации, самореа-
лизации и расширения представле-
ний о разных профессиях выпуск-
ников детского дома. Стали заме-
чать возросшее тяготение ребят к 
ремеслу. Оно еще не велико, но все-
таки есть: не все сегодня стремятся 
в юристы, финансисты и супервай-
зеры. Недавно проводили экскур-
сии выпускников детского дома № 
12 по предприятиям нашего рай-
она: «Исток», «Саломея», «Русич», 

«Феникс», «Сармат». По словам са-
мих ребят, их интересуют профес-
сии строителя, автомеханика, швеи, 
повара, парикмахера, газоэлектрос-
варщика, медсестры. После наших 
экскурсий у ребят возникает стрем-
ление приобрести рабочую специ-
альность.

Как предприниматель, я вижу воз-
можность через эти встречи сфор-
мировать благоприятный климат 
в трудовом коллективе, восстано-
вить забытую идею наставничества 
и, в конечном счете, кто-то из ре-
бят после окончания колледжа или 
училища придет на предприятие 
Калининского района. 

 Необходимо, чтобы не только го-
сударство, но и мы, как гражданское 
общество, принимали активное уча-
стие в формировании позиции буду-
щих рабочих и специалистов. Мало 
обучить — молодому поколению 
надо помочь социально адаптиро-
ваться, вывести в новую, взрослую 
жизнь подготовленными и уверен-
ными в себе.

Наступивший 2012 год делает пер-
вые шаги. Людям свойственно стрем-
ление заглянуть в завтра, узнать «что 
день грядущий нам готовит». Гадать 
не будем. И все-таки скажу, чего хо-
чется. Пусть наш экономический, 
политический, социальный и про-
сто человеческий барометр всегда 
показывает «ясно».

Будущее как любого современно-
го предприятия, так и всего го-
рода — в молодых специалистах 

и рабочих. Обеспечить преемствен-
ность поколений сотрудников — важ-
ная стратегическая задача, ведь от того, 
насколько грамотно построена работа 
с молодежью, насколько быстро они 
перенимают знания и опыт у старших 
коллег зависит эффективность пред-
приятия в будущем. Для того, чтобы по-
ощрить успехи молодых рабочих, обоб-
щить положительный опыт организа-
ций в этой сфере, найти лучший подход 
к работе с молодыми сотрудниками с 
2008 года комитетом мэрии по делам 
молодежи в Новосибирске проводятся 
конкурсы «Лучший молодой рабочий 
года», «Лучший молодой специалист 
года», «Лучшая организация работы с 
молодежью». Мероприятия нацелены 
на выявление и поощрение предпри-
ятий, где наиболее успешно осущест-
вляется работа с молодыми специали-
стами, а также создание условий для 
поощрения и повышения активности 
молодых специалистов. 

— Это конкурс общественной, 
социально-профессиональной деятель-
ности, а не просто профессионального 
мастерства на лучшего токаря или фре-
зеровщика, — объяснил главный специ-
алист комитета по делам молодежи мэ-
рии Алексей Морокин. — Мы награж-
даем тех, кто успешно справляется не 
только со своей работой, но еще состо-
ит в органах молодежного самоуправ-
ления. Мы заинтересованы в развитии 
не просто молодых рабочих, а лидеров, 
активных участников общественных и 
спортивных мероприятий.

Звание «Лучший молодой рабочий 

(специалист) года» с вручением по-
четного знака было присвоено 52 со-
трудникам различных предприятий. 
Один из них — это молодой инженер-
технолог ОАО «Новосибирского ме-
ханического завода «Искра» Юлдаш 
Аташев, который за небольшой срок 
работы успел не только разработать 
новые методы, внедрить их, но и на-
шёл время для саморазвития и участия 
в жизни завода. «Он участвует во всех 
смотрах, конкурсах, ввел свои методи-
ки в производство, получил сертифи-
кат, подтверждающий знание англий-
ского, что сейчас особенно важно, так 
как наша организация выходит на ми-
ровой уровень, — рассказала Любовь 
Михайловна Соловьянова, заместитель 
директора по персоналу «НМЗ «Искра». 
— Кроме этого он является членом мо-
лодежного совета. 

В номинации «Лучшая организация 
работы с молодежью» учитывалось по-
рядка 10 критериев, по которым ко-
миссия оценивала конкурсантов: ка-
кая работа делается, какие проводятся 
мероприятия по привлечению моло-
дых специалистов, что в планах, ка-
кой объем финансирования вкладыва-
ется в молодежную политику, участие 
молодежной структуры в реализации 
прав и гарантий в отношении молодых 
работников и многое другое. «Надо 
сказать, что в первой тройке разрыв 
между конкурсантами был мизерный, 
иногда даже всего в половину балла», 
— дополнил Алексей Морокин. 

Победителем конкурса «Лучшая 
организация работы с молодежью» 
в номинации «Численность свыше 
1000 сотрудников» стало предпри-
ятие из Калининского района — 

ОАО «Новосибирский завод химкон-
центратов», обошедший Западно-
Сибирскую железную дорогу (2 место) 
и Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» (3 место).

— Всегда хочется понять, на каком 
уровне мы находимся, и нам было при-
ятно — мы обошли такие мощнейшие 
организации как «Сбербанк» и РЖД, 
— прокомментировал победу свое-
го предприятия Юрий Валентинович 
Борисов, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «НЗХК». — Радует, что 
организация мероприятий и подход к 
молодежной политике у нас лучше. К 
тому же участие в конкурсе позволяет 
познакомиться с деятельностью дру-
гих организаций. Нам не жалко, если 
другие переймут наш опыт, ведь хоро-
шее должно распространяться.

На заводе проводятся различные 
конкурсы профессионального мастер-
ства, в которых участвуют не только 

опытные рабочие, но и молодые спе-
циалисты. Новичков определяют в от-
дельную группу от профессионалов, 
они соревнуются между собой, а за 
победу в конкурсе их награждают де-
нежным призом. На заводе проводится 
множество спортивных мероприятий, 
специальные молодежные спартакиа-
ды, пейнтболы, стритболы. Молодые 
люди с удовольствием участвуют в ор-
ганизации и проведении праздников: 
чествуют женщин 8 марта, поздравля-
ют ветеранов 9 мая, участвуют в орга-
низации празднования Дня рождения 
завода. Молодые работники проводят 
благотворительные акции: они высту-
пали в подшефном детском доме № 12 
с развлекательной программой, само-
стоятельно поставив спектакль. Но что 
может быть особенно важно для мо-
лодежи, так это то, что завод им ока-
зывает помощь в оплате первоначаль-
ного взноса и дальнейших процентов 

по ипотеке. Об успешности молодеж-
ной политики говорит то, что «НЗХК» 
становится победителем в конкурсе 
уже в четвертый раз. «Мы выигрыва-
ем потому, что дорожим своею моло-
дежью, любим ее и уважаем», — объ-
яснил Юрий Валентинович.

Конкурс становится с каждым го-
дом все популярнее, так в 2008 году 
участвовало только 6 организаций, а 
в 2011 — уже 16. «Мы начинали свою 
работу с промышленных предприя-
тий,— рассказал Алексей Викторович 
Морокин. — Но постепенно стали 
присоединяться предприятия из сфе-
ры обслуживания, бюджетные орга-
низации, молодые педагоги и врачи. 
Ведь проблемы, с которыми сталки-
вается молодой сотрудник, — оди-
наковые, не зависящие от сферы де-
ятельности». 

Валентина Тужик

В поисках 
молодых лидеров

лучший в своей 
профессии
По итогам городского кон-
курса «Лучший по про-
фессии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», 
названы работники управля-
ющих организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию жи-
лищного фонда города во 
всех районах Новосибирска.

Претендентам на звание 
«Лучший по профессии в 
сфере ЖКХ» необходимо 

было продемонстрировать теоре-
тические знания (законодатель-
ство, правила предоставления ком-
мунальных услуг, СНиП «Жилые 
здания» и прочее). Конкурсная ко-
миссия также оценивала ведение 
документации, наличие договоров 
управления многоквартирными до-
мами, подготовку жилого фонда к 
предстоящему отопительному се-
зону, санитарно-техническое со-
стояние многоквартирных домов 
и придомовых территорий, осве-
щение лестничных клеток и быто-
вых помещений, а также состояние 
приборов, инвентаря и оборудова-
ния. Конкурсная комиссия опре-
делила три призовых места в лич-
ном зачете.

Среди победителей есть пред-
ставитель Калининского района. В 
номинации «Лучший руководитель 
жилищно-эксплуатационного участ-
ка» третье место занял Александр 
Иванов (участок №2 ООО «УКЭЖ 
«Сибирская инициатива»). Ему вру-
чена Почетная грамота мэрии, а так-
же денежная премия.

2 февраля 2012 года в администрации Калининского района состоится заседание Совета директоров промышленных 
предприятий. А в середине месяца на заседание своего Совета соберутся придприниматели Калининского района.
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Итоги работы нескольких от-
раслей, которые объедине-
ны одним понятием «город-

ское хозяйство», подвели представи-
тели транспортных, дорожных служб, 
предприятий коммунального ком-
плекса, строительных организаций. 

— Масштаб и системность преобра-
зований в сфере городского хозяйства 
в минувшем году отражают четкую 
стратегическую линию, ориентиро-
ванную на развитие систем жизнео-
беспечения, — подчеркнул первый за-
меститель мэра Новосибирска Андрей 
Ксензов, — Дороги, транспорт, ком-
мунальная инфраструктура, объекты 
озеленения и многое другое — все об-
новляется, строится, реконструирует-
ся, изменяя внешний облик и степень 
комфортности проживания в столи-
це Сибири. 

Перемены коснулись всего. 
Например, в связи с изменениями, 
внесенными в Жилищный кодекс, на 
орган местного самоуправления воз-
ложены функции взаимодействия с 
советами домов и контроля за управ-
ляющими организациями. Для реали-
зации поставленных задач в департа-
менте энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства мэрии создан 
комитет, который будет проводить 
проверки деятельности управляющих 
организаций в Новосибирске. 

— Выстроить эффективную систе-
му взаимодействия между собствен-
никами, советами домов, администра-
циями районов, комитетом и управля-
ющими организациями — вот главная 
задача на ближайшее время, — под-
черкнул мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий, также принявший уча-
стие в столь важном обсуждении. — 
Это сотрудничество должно выйти 
на новый технологический уровень 

и обеспечить диалог с жителями ме-
гаполиса. 

Положенный в основу программно-
целевой метод, позволяет эффектив-
но расходовать средства. В 2011 году 
только в жилищном хозяйстве велась 
реализация девяти целевых городских 
программ. А предприятиями комму-
нального комплекса были выполне-
ны мероприятия семи инвестицион-
ных программ. 

Динамично развивающееся направ-
ление городского хозяйства — гази-
фикация индивидуального жилищно-
го фонда. Приход в дома «голубого» 
топлива улучшает не только качество 
жизни людей, но и делает значитель-

граждан. Только в 2011 году построе-
но 9 км газопроводов высокого давле-
ния и более 30 км газопроводов низ-
кого давления, что обеспечило воз-
можность подключения к газу 2130 
индивидуальных домовладений. 

заместитель мэра Андрей Ксензов. — 
Мы должны слышать граждан, вос-
принимать их текущие потребности и 
помогать в решении житейских про-
блем». 

Говорилось на совещании по подве-
дению итогов работы городского хо-
зяйства и о такой значимой для горо-
да проблеме как развитие строитель-
ного комплекса. 

Как сообщил Сергей Боярский, в 
2012 году приоритет в строительстве 
социально значимых объектов со-
хранится за образованием и здраво-
охранением. Предстоит ввести в экс-
плуатацию 8 детских садов и многие 
другие объекты. Что касается жилищ-
ного строительства, в Новосибирске 
созданы все предпосылки для ввода в 
2012 году не менее одного миллиона 
квадратных метров жилых площадей, 
подчеркнул Сергей Боярский. 

Стабильность социально-эконо-
мического развития Новоси бирска 
во многом зависит и от состояния 
сети автомобильных дорог, площадь 
которых составляет около 123 мил-
лионов квадратных метров. В 2010 
году была разработана целевая про-
грамма восстановления транспортно-
эксплуатационных характеристик до-
рожной сети. Объем ремонтных работ 
в 2011 году составил более 890 тысяч 
кв. м дорожного покрытия. Работы 
проводились на 157 объектах. 

В этом году департаментом транс-
порта мэрии будет произведено ис-
следование пассажиропотока и раз-
работана комплексная транспорт-
ная схема, что позволит определить 
и приоритеты в дорожном строитель-
стве. Дальнейшее развитие наземного 
транспорта предполагается и за счет 
обновления подвижного состава и 

выделения на городских магистралях 
специальных полос для пассажирских 
автобусов. По оценкам специалистов, 
максимальный результат может быть 
достигнут в ходе организации эффек-
тивной системы скоростных автобус-
ных маршрутов, оборудования «кар-
манов» на остановках и расширения 
возможностей для парковки машин 
вне уличной дорожной сети. 

Главный объект не только дорож-
ной отрасли, но и столицы Сибири 
в целом — третий мост. Его строи-
тельство планируется продолжать 
интенсивно и сдать в эксплуатацию 
в 2014 году. 

Намечены новые объекты в выпол-
нении ведомственной целевой про-
граммы «Безопасность дорожного 
движения». Основные изменения бу-
дут связаны с обеспечением безопас-
ности пешеходов на дороге. Так, уве-
личивается финансирование статей 
по установке в очагах аварийности 
светофорных объектов, пешеходных 
ограждений, катафотов. Новые свето-
форные объекты будут построены на 
ул. Кедровой (остановка обществен-
ного транспорта «Ул. Павлова»), пере-
сечении улиц Гребенщикова и Краузе, 
а также по ул. Тюленина. 

В 2012 году продолжится установ-
ка желтых световозвращающих ка-
тафотов на нерегулируемых пеше-
ходных переходах по улице Богдана 
Хмельницкого. 

Это и многое другое будет возмож-
но, если все структуры будут рабо-
тать слаженно, поддерживая друг дру-
га. Обращаясь к работникам отрасли, 
глава города поблагодарил «за пони-
мание своих задач, профессионализм 
и ответственность, уважительное от-
ношение к людям». 

Дом, в котором 
мы живем

Дом — это не только жилое здание, территория вокруг него, 
привычный подъезд и до мелочей знакомая тропинка к 
дому. Это весь город с бесконечными артериями жизни — на 
поверхности и под землей, транспорт и инженерные службы, 
мосты, скверы и парки. Это то, что именуется общим домом, 
который должен отдавать тепло и быть удобным для всех 
поколений, живущих в мегаполисе. 

2012: задачи на завТра 
Продолжится строительство автодороги на улице Объединения.
В районе заменено 73 лифта.
Наращиваются темпы газификации частных домовладений — в этом 

году по городу будет газифицировано около 900 домов, на что было вы-
делено почти 160 миллионов рублей. В планах Калининского района — 
завершить газификацию в ближайшие три года.

Продолжится масштабная программа по благоустройству, которая 
включает в себя ремонт внутриквартальных территорий, устройство пар-
ковок, установку детских и спортивных городков. В 2013-2014 годах в го-
роде будут отремонтированы все придомовые территории, где еще не 
было ремонта. 

В 2012 году продолжатся работы по реконструкции электрических се-
тей частного сектора в Пашино и в микрорайоне «Северный».

Будет заменен водопровод по улицам Планетная и Плеханова.

приориТеТы 
Одним из приоритетных направлений развития городского хозяйства 
остается снос и расселение ветхого жилья. Оно реализуется в рамках  
ведомственной целевой программы «О реконструкции и модернизации 
жилищного фонда города Новосибирска» на 2010-2012 годы. В 2011 
году было введено в эксплуатацию два объекта на улицах Столетова, 19 
и Объединения, 14.

но чище воздух. За последнее десяти-
летие за счет средств городского бюд-
жета и собственных средств жителей 
построено почти 350 км газовых се-
тей и подключено к газоснабжению 
9500 домов, что позволило улучшить 
условия проживания более 25 тыс. 

Новосибирск уже не первый год 
реализует муниципальную адресную 
программу капитального ремонта 
многоквартирных домов. С 2008 по 
2011 годы было отремонтировано 
612 многоквартирных домов. В об-
щее имущество собственников много-
квартирных домов было инвестирова-
но более 2,3 млн рублей. Однако, как 
отметил Андрей Ксензов, проблема 
недоремонта стоит в Новосибирске 
достаточно остро. По предложению 
департамента энергетики и коорди-
национного совета мэрии, куда вхо-
дят представители и администрации 
Калининского района, системным ре-
шением здесь может стать создание 
регионального фонда капитального 
ремонта жилья, что позволит создать 
реальный механизм решения этой со-
циально значимой проблемы. 

В рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «О ремон-
те дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям» в 2011 году выполне-
ны работы по ремонту дорог и благо-
устройству дворов за счет средств фе-
дерального и городского бюджетов.

О развитии парковочного про-
странства говорил в своем выступле-
нии заместитель мэра — начальник 
департамента строительства и архи-
тектуры мэрии Сергей Боярский. В 
частности, он напомнил, что в 2007 
году впервые появилось требование, 
адресованное застройщикам, обеспе-
чить соотношение парковочных мест 
и построенных квартир: одна кварти-
ра — одно место. В 2011 году это тре-
бование было выполнено в полном 
объеме. Построено 17,5 тысяч квар-
тир и появилось соответствующее ко-
личество мест для парковки. 

«Эффективность нашей деятельно-
сти во многом определяется не только 
выполненной работой, но и воспри-
ятием ее людьми, — отметил первый 
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— Расскажите, пожалуйста, 
что входит в курсы компьютер-
ной грамотности? 

— Название курсов «Инновации 
на службе семьи» не случайно, по-
тому что кроме основ компьютер-
ной грамотности на них также из-
учаются возможности сотовых те-
лефонов. Многие пожилые люди 
используют их только для звонков, 
а СМС отправлять не могут. Также 
людей обучают обращению с циф-
ровыми фотоаппаратами: как пере-
носить фотографии на компьютер, 
поворачивать их, изменять, а потом 
распечатывать. А на основах ком-
пьютерной грамотности пенсио-
неров знакомят с устройством ком-
пьютера, учат обращаться с мышкой. 
Они изучают, как перемещать фай-
лы, как записывать их на флэшку, 
как печатать и распечатывать доку-
менты. Их обязательно знакомят с 
интернетом и электронной почтой. 
Вот, например, в конце обучения вся 
пашинская группа по «электронке» 
отправила своему депутату письма с 
благодарностью за то, что он помог 
организовать бесплатные курсы.

— Сколько длится обучение?
— Программа рассчитана на 34 

часа. За основу взят учебный план 
курса «Основы компьютерной гра-
мотности» народного факультета 
НГТУ. Раньше занятия шли 44 часа, 
но программа была подкорректи-
рована, так как иногда курс силь-
но растягивался, один раз он длил-
ся 4 месяца. Сами занятия идут по-
разному: все зависит от конкретной 
школы, от решения директора, пре-
подавателя, школьного расписания. 
Обычно мы занимаемся после обе-
да, когда уроки закончились и в зда-
нии становится спокойней. 

— Достаточно ли этого време-
ни, чтобы все усвоить?

— Нет, этих курсов для пенсио-
неров недостаточно, они усваива-
ют материал медленно, хотя и осно-
вательно, но после курсов им нуж-
но продолжать работу. Поэтому мы 
договорились с библиотекой име-
ни Лихачева, что они разрешат нам 
продолжать работу на их компьюте-

рах. Для нас выделен день, когда мы 
приходим группой 5-7 человек — 
чтобы посетители из-за нас не стра-
дали, мы оставляем свободными два 
компьютера — и занимаемся под ме-
тодическим руководством. Вообще, 
когда к нам приходят, мы всех спра-
шиваем, есть ли у них или их внуков 
дома компьютер, ведь без практики 
пройденное легко забудется. 

— В каких учреждениях бу-
дут проходить курсы в 2012 году 
и когда?

— Обучение в этом году бу-
дет проходить в школах №84 и 
№31 в Пашино, в школе № 207 и 
в Сибирском институте повыше-
ния квалификации. Занятия прой-
дут в феврале и марте, потом будет 
перерыв до октября. Летом мы пре-
кращаем работу, потому что многие 
пенсионеры заняты на даче. 

А вообще от желающих нет от-
боя. Сейчас на очереди стоит 180 
человек, из них за год смогут посе-
тить курсы 90. 

— Чем еще занимается ваше 
объединение? 

— Всего у нас 8 клубов, в кото-
рых занято более 550 человек. У нас 
организованы курсы «Основы дол-
голетия», «Рецепты семейной эко-
номии», «Кроим, шьем дома», по-
этический клуб «Мелодия души». 
Кроме того, работает «Школа здо-
ровья». Мы заключили соглашение 
с городской больницей №25, по-
ликлиникой №29 на микрорайо-
не «Родники» и больницей №4 в 
Пашино об оказании профилакти-
ческой помощи людям в пожилом 
возрасте. По плану геронтолог и он-
колог читают лекции. А в больнице 
и поликлинике специалисты осма-
тривают тех, кто встревожен своим 
состоянием. 

Но это не главное. Главное в том, 
что после завершении привычной 
деятельности люди не могут себя 
найти, определить свое место в жиз-
ни. А к пенсии у человека накапли-
вается большой жизненный опыт, а 
зачастую реализации себя нет. И все 
наши клубы, компьютерные курсы 
— это отдушина для человека. 

Поговори со мной, 
компьютер
Расстояния в современном мире не кажутся чем-то зна-
чительным, и люди легко переезжают из города в город, 
оставляя друзей и близких. Информационные техноло-
гии позволяют поддерживать отношения на любых рас-
стояниях. А вот старшему поколению зачастую тяжело 
освоить непривычные для них способы связи. Чтобы по-
мочь ветеранам поддерживать старую дружбу, общаться, 
получать нужную информацию, в Калининском районе 
вот уже два года реализуется проект «Инновации на служ-
бе семьи», где пожилым людям помогают изучить основы 
компьютерной грамотности и не только. О курсах нам рас-
сказала их организатор, председатель «Союза пенсионеров 
России», Нина Ивановна Сайгина.

С 23 января 2012 года гражданам 
ВСЕХ льготных категорий пре-
доставляется право 1раз в год 

выбрать одну из двух форм управле-
ния системой проезда по «Социальной 
карте»:
— «безлимитную» — с ежемесячной 

оплатой 150 рублей и возможно-
стью совершения неограничен-
ного количества поездок в тече-
ние календарного месяца;

— «лимитную» — с оплатой стои-
мости 150 рублей и с записью на 
карту 30 поездок и возможностью 
оплаты не более 360 поездок по 
одной «Социальной карте» в тече-
ние календарного года с перено-
сом неиспользованных поездок 
на любой последующий период 
до конца календарного года и по-
следующий год, а также возмож-
ностью осуществлять проезд на 
общественном транспорте до мо-
мента фактического окончания 
записанных на карту поездок без 
дополнительной оплаты.

Гражданам льготных категорий, 
которых удовлетворяет та форма 
управления системой проезда по 
«Социальной каре», которая предо-
ставлялась им в 2011 году, НЕТ необ-
ходимости в совершении каких либо 
дополнительных действий.

Гражданам льготных категорий, же-
лающим изменить форму управления 
системой проезда по «Социальной 
карте», которая предоставлялась им 
в 2011 году, необходимо, начиная с 

23 января 2012 года, обратиться в от-
делы социальной поддержки населе-
ния по месту жительства с заявлени-
ем об изменении формы управления 
системой проезда. 

За подробностями мы обратились 
к начальнику отдела социальной под-
держки населения Калининского рай-
она Татьяне Сартаковой.

— Возможность выбора — главное 
в этом сообщении. Ажиотажа ника-
кого не было, люди стали грамотнее, 
хотя объяснять все детали и нюансы 
этого нововведения мы обязаны. Ведь 
как бывает. Услышал человек по ра-
дио или телевидению, прочитал в га-
зете или узнал от соседа: с такого-то 
числа ждем вас с заявлением. И люди 
идут. С разными настроениями и мне-
ниями. Приходится проводить соци-
альный ликбез. 

Чтобы не создавать очередей, мы в 
отделе «удлинили» рабочую неделю 
— вели прием в субботу — и рабочий 
день на 2-3 часа. В самом отделе ра-
ботают 8 специалистов, кроме того, 
люди могли обратиться с заявлени-
ями в жилом микрорайоне Пашино 
по улице Магистральной ,14, на 5 и 6 
микрорайонах, в поликлинике №29. 
Тем, кого устраивала старая лимитная 
форма, введенная в 2011 году, мы объ-
ясняли, что обращаться с заявлением 
им не обязательно, это нужно делать 
тем, кто решил воспользоваться но-
вой безлимитной формой. По опыту 
скажу, что ограничением 30-ю поезд-
ками были недовольны работающие 
пенсионеры — таких в Калининском 

районе много. Есть люди, которые с 
недоверием относятся к любым ново-
введениям, какими бы они ни были — 
таких тоже не мало. Но в основном, 
повторюсь, люди стали грамотнее и 
позитивнее. Выскажу свою личную 
точку зрения — у людей расшири-
лись «транспортные» возможности, 
на те же 150 рублей получили боль-
шее количество поездок. 

И еще небольшая справка для пасса-
жиров, которые бояться запутаться в 
обилии карт. Сейчас у Вас в руках две 
карты: одна социальная, синего цве-
та, другая оранжевая, дисконтная, да-
ющая право на 60 поездок с 50% скид-
кой. С 1 февраля с переходом на без-
лимитную карту надобность в этой 
оранжевой карте отпадает, и она бло-
кируется. А у человека, за которым со-
храняется право лимитированного 
проезда, эта карта сохраняется. 

Инвалидам же, которые имеют без-
лимитный проезд, предоставляется 
возможность перейти на лимитный 
проезд. Для данной категории лиц это 
тоже актуально, так как они соверша-
ют мало поездок и таким образом смо-
гут экономить свои средства. Человек 
ни в чем не ущемлен! Мы искренне 
желаем всем жителям Калининского 
района удачных поездок, чувства за-
щищенности, нашей поддержки и за-
боты. Двери для вас всегда открыты 
— приходите в отдел по адресу: ули-
ца Народная, 33 или звоните по теле-
фону 276-08-45. Постараемся ответить 
на все ваши вопросы.

Николай Шемякин

В Новосибирской области с ян-
варя началась выдача сертифи-
катов областного семейного ка-
питала. О том, каковы правила и 
кто имеет право на сертификат, 
рассказывает начальник отдела 
пособий и социальных выплат 
администрации Калининского 
района Надежда Свищева: 

-Такое право возникает при 
рождении (усыновлении) 
ребенка, у следующих граж-

дан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Новосибирской 
области (в том числе приемных се-
мей) не менее трех лет на момент об-
ращения за сертификатом на област-
ной семейный капитал:

— женщин, родивших (усыновив-
ших) третьего ребенка начиная с 
1 января 2012 года;

— женщин, родивших (усыновив-
ших) четвертого или последу-
ющих детей начиная с 1 января 
2012 года;

— мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями третьего 
ребенка или последующих детей, 
если решение суда об усыновле-
нии ребенка вступило в законную 
силу после 1 января 2012 года.
Размер областного семейного капи-

тала составляет 100 000 рублей.
Получив сертификат, родители мо-

гут распоряжаться этими средствами 
в полном объеме либо по частям, на-
правляя их на улучшение жилищных 

условий, образование детей, форми-
рование накопительной части тру-
довой пенсии, приобретение авто-
траспорта.

Заявление о распоряжении капита-
лом может быть подано родителями 
(усыновителями) не ранее чем по ис-
течении полутора лет со дня рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей.

Для получения сертификата 
необходимо обратиться в отдел 
пособий и социальных выплат 
Калининского района по адресу 
ул.Б.Хмельницкого, 11/1, кабинет 
9 (телефон 276-08-37).

Приемное время: понедельник, 
среда, четверг с 9.00 до 18.00 пере-
рыв с 13.00 до 14.00

Капитал, который
не поддается инфляции

Как воспользоваться 
социальной картой
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учимся вмесТе 

Самый большой объем средств в 
рамках ведомственных целевых 
программ в 2011 году был вло-

жен в систему образования, почти 12 
млрд рублей. Был произведен капи-
тальный ремонт в двух школах, выбо-
рочный — в одной, заменены окна — 
в 26-ти. Для подготовки школ к ново-
му учебному году выделены более 500 
млн из бюджета города. Были приоб-
ретены новые компьютеры, интерак-
тивные доски, пополнены школьные 
библиотеки. Все это, по словам на-
чальника главного управления обра-
зованием мэрии Натальи Копаевой, 
обеспечивает условия для реализа-
ции новых государственных стандар-
тов образования.

8 февраля в День науки распахнет 
двери уникальный детско-юношеский 
астрофизический центр. Новосибирск 
вправе им гордиться. Он был постро-
ен в рекордные сроки и будет привет-
ствовать гостей новейшими техноло-
гиями, не уступающими по оснаще-
нию европейским планетариям.

В прошлом году было создано бо-
лее 3200 дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста: откры-
лись детские сады в Калининском, 
Советском и Первомайском районах. 
Было восстановлено десять садов, соз-
даны группы дошкольного образо-
вания в школах. Большое внимание 
привлекло открытие в Калининском 
районе первого негосударственного 
учреждения — детского сада «Жарки». 
Это был первый опыт создания до-
школьного учреждения по концесси-
онному договору.

 Несмотря на все принятые меры, 
проблема нехватки мест в детских са-
дах сохраняется. «На следующий год 
мест запланировано меньше, потому 
что будем строить не 3 детских са-
дика, а 8», — отметил мэр Владимир 
Городецкий. «Нужно найти, наряду 
с традиционными формами, новые 
способы организации дошкольного 
образования, которые помогут мо-

Целевые программы —
для улучшения качества жизни
Образование, медицинская помощь и социальная поддержка 
— сферы, неразрывно связанные друг с другом, так как 
в центре их внимания — человек. Поэтому и подводить 
итоги года, а также намечать ближайшие задачи городской 
социальный блок мэрии собрался вместе с организациями, 
работающими в сферах образования, здравоохранения, 
социальной поддержки. Это дает возможность оценить 
результаты работы в целом, найти совместный подход к 
решению проблем. В обсуждении приняли участие члены 
правительства Новосибирской области, заместители мэра, 
руководители департаментов мэрии, главы районных 
администраций, депутаты. 

лодым семьям», — считает Наталья 
Копаева. Решение проблемы дефи-
цита мест в детских сада является 
одной из наиболее важных задач в 
2012 году.

приориТеТ — 
здоровье горожан
В 2011 году началась и продолжит-
ся в 2012 году масштабная федераль-
ная программа по модернизации 
здравоохранения. На ремонт и пе-
реоснащение больниц и поликлиник 
было направлено из местного и фе-
деральных бюджетов более 1 млрд 
рублей. Основное внимание уделяет-
ся учреждениям детства и родовспо-
можения. Программа модернизации 
включает в себя капитальный ремонт, 
материально-техническое оснаще-
ние, приобретение современного ме-
дицинского оборудования. 

Так, на улице Земнухова начала ра-
боту новая поликлиника, оснащен-
ная современным оборудованием. 
Это позволит жителям микрорайона 
«Родники» получать высококлассную 
медицинскую помощь поблизости от 
дома. Она рассчитана на обслужива-
ние 35 тысяч человек. 

— Мы получили плюс в решении 
демографической проблемы, — рас-
сказал Александр Львов, начальник 
департамента по социальной полити-
ке.— В течение года на 40 процентов 
снизились показатели материнской и 
детской смертности. Мы считаем, что 
это серьезный показатель професси-
онализма в отрасли. 

Огромную помощь населению ока-
зывают общие врачебные практики, 
расположенные в отдаленных рай-
онах. Сейчас их в городе 10, в бли-
жайшее время планируется открыть 
еще 11. Также большой популярно-
стью пользуются «Центры здоровья». 
К 7 работающим центрам в будущем 
присоединится еще 12. 

В системе здравоохранения много 
внимания уделяется внедрению но-
вых технологий, таким как городская 

электронная регистратура, при по-
мощи которой граждане могут само-
стоятельно записаться к участковым 
врачам и специалистам поликлиник 
по телефону или через интернет.

В рамках модернизации автопар-
ка скорой помощи приобретено бо-
лее 30 новых автомобилей, из них 3 
— детские реанимобили, один из ко-
торых оснащен кювезом для транс-
портировки новорожденных. 

Основной проблемой в системе 
здравоохранения является нехватка 
узких специалистов и среднего ме-
дицинского персонала. «Идет посто-
янный отток медицинского персона-
ла в частные учреждения, где лучше 
условия работы и меньше нагрузки, 
— посетовал главный врач город-
ской больницы №1 Вадим Коваленко. 
— Один из способов решения про-
блемы я вижу в предоставлении со-
циального пакета, сделав, таким об-
разом, работу у нас более привлека-
тельной». 

…и семейное счасТье 
В 2011 принята новая целевая про-
грамма «Дети и город», бюджет кото-
рой составляет более 86 млн в год. В 
рамках этой программы оказывает-
ся помощь в приобретении автомо-
биля многодетным семьям, которые 
воспитывают 7 и более детей, а так-
же предоставление квартир детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Кроме того, в будущем воспитан-
ники детских домов смогут обставить 
свои квартиры — к жилью будут вы-
даваться сертификаты на приобрете-
ние мебели и бытовой техники.

— В Новосибирске стремят-
ся сделать городскую среду до-
ступной для маломобильных граж-
дан. Запланировано строитель-
ство и реконструкция зданий, 
обустройство пандусами лечебно-
профилактических учреждений, 
учреждений лечебно-социального 
обслуживания, новых спортивных 
зданий, — рассказал заместитель 
мэра Александр Титков.

В городском геронтологическом 
центре открылось отделение сестрин-
ского ухода — специальная служба по 
уходу за пожилыми людьми с ограни-
ченными возможностями. В следую-
щем году будут созданы неврологи-
ческое отделение и консультативно-
диагностическая поликлиника. Таким 
образом, в городе появится специа-
лизированный центр, оказывающий 
услуги пожилым горожанам. 

В 2010 году в Железнодорожном 
районе впервые открылся жилой 
модуль «реабилитационная кварти-
ра», представляющая из себя копию 
обычной квартиры, но с приспосо-
блениями, которые помогают чело-
веку с ограниченными возможно-
стями справляться в доме самому. 
Этот проект был настолько успешен, 
что в прошлом году был воплощен 
Первомайским районом, а в 2012 поя-
вится в Ленинском и Заельцовском. 

В Калининском районе проведен 
ремонт в Центре спортивной рабо-
ты «Электрон» и завершается рекон-
струкция спорткомплекса «Север». 
Всего на строительство спортивных 
объектов в 2011 году было затраче-
но 618,8 млн рублей. Масштабное 
развитие спортивной инфраструкту-
ры даст возможность принять и про-
вести в 2013 году спортивные игры 
«Спорт. Искусство. Интеллект».

Знаковым событием было назва-
но открытие на улице Колхидской 
крытого футбольного манежа «Заря», 
где спортсмены могут заниматься 
футболом круглый год. И теперь 
Новосибирск готов принимать чем-
пионаты страны. 

25 семей приняли у себя 
дома 32 воспитанни-
ка в возрасте от 5 до 15 

лет. Из них 7 детей находились в 
гостях у родственников, 9 семей 
приняли детей повторно. А Тамара 
Александровна Мамедова, житель-
ница Калининского района, чет-
вертый год берет в свою семью на 
каникулы троих ребятишек разно-
го возраста. 

Очень радостными получились 
рождественские дни у Вики, прове-
денные в семье любимого воспита-
теля Казаку Веры Александровны.

Первый раз участвовала в акции 
семья Зайковых, воспитывающих 
своих двух детей. У этих замеча-
тельных людей проводил каникулы 
Олег. На память о незабываемых и 
радостных событиях этих дней он 
привез много фотографий.

Семья Ждановых информацию 

об акции получила из статьи в газе-
те и пригласила на каникулы перво-
классника Женю.

Самым важным и значимым ста-
новится то, что после такого близ-
кого общения с детьми вне стен 
детского дома отношения «госте-
вых» семей и воспитанников про-
должаются. Дети имеют возмож-
ность посещать эти семьи в выход-
ные, праздничные и каникулярные 
дни в течение всего года.

Все дети верят, что загаданные 
на Новый год и Рождество желания 
сбываются и мечта у всех ребят дет-
ского дома одна — жить в семье. Рае 
и Диме во время проведения рожде-
ственской акции повезло — совсем 
скоро они обретут свою семью.

Спасибо всем семьям, принявшим 
участие в акции за великодушие, ис-
кренность и доброе отношение к 
воспитанникам детского дома!

О модернизации здравоохра-
нения района, как одной из са-
мых важных сфер жизни граж-
дан, рассказывает заместитель 
главы администрации Сергей 
Васильев:

-В нашем районе модерниза-
ция коснется всех четырех 
муниципальных учрежде-

ний здравоохранения. Это не толь-
ко капитальный ремонт, но и приоб-
ретение современного медицинско-
го оборудования. Приоритет отдается 
учреждениям материнства и детства. 
Так, ремонт родильного дома больни-
цы №25 завершен перед новым годом. 
И уже в январе в родильном корпусе 
приняли больше 200 малышей. 

В 2012 году продолжится капиталь-

ный ремонт педиатрического отделе-
ния больницы №25 и начнутся рабо-
ты в детской поликлинике №3 и боль-
нице №4 в Пашино. В 2012–2015 гг. 
будут построены две подстанции ско-
рой помощи и начнется строитель-
ство двух новых модулей общей вра-
чебной практики на 4 микрорайоне 
и Плехановском жилмассиве, и будет 
закончено строительство хирурги-
ческого корпуса для больницы №25. 
Популярностью пользуется работа 
«Центров здоровья», возрастает спрос 
электронной регистратуры. 

Следствием улучшения каче-
ства медицинской помощи можно 
считать увеличение рождаемости. 
Третий год подряд в районе отме-
чается естественный прирост на-
селения. 

Семейные каникулы

Здравствуй, новый человек

В 2006 году, впервые в нашем районе была организо-
вана акция «Каникулы в семьях горожан», и с этого мо-
мента все воспитанники детского дома №12 Новый год 
и Рождество встречают в семьях тех людей, кто смо-
жет окружить их теплотой и заботой. Проведение та-
кой акции стало доброй традицией теперь и в городе 
Новосибирске. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства принимали активное участие в подготовке и прове-
дении рождественской акции.
И в этом году жители нашего района и города не смогли 
остаться равнодушными. 
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Программа, направленная на 
поддержку семей, начала дей-
ствовать в Новосибирске в 

2011 году. В ее рамках предусмотре-
но немало мероприятий, в частности, 
предоставление многодетным семьям, 
где 7 детей и больше, сертификатов в 
размере 500 тысяч рублей на приоб-
ретение автомобиля.

Первые сертификаты Владимир 
Филиппович Городецкий вручил се-
мье Пивневых. 

— Никто не ждал такого. Вообще 
программа должна начать действо-
вать с 2012 года, а вот такой пода-
рок опередил календарь, — радуется 
Любовь Борисовна Пивнева.

— Никакой очереди у нас до этого 
на получение сертификата не было. 
— уточняет Татьяна Александровна 
Сартакова, начальник отдела соци-
альной поддержки администрации 
Калининского района. — Когда из 
мэрии сообщили о начале действия 
программы, выбор пал на семью 
Пивневых. Семья это очень хорошая, 
все дети замечательные, занимаются 
в разных клубах и секция, а мама ор-
ганизовала домашний сад. 

Автомобиль на семью Пивневых 
«свалился» как снег на голову. Они 
давно мечтали приобрести машину 
для своей большой семьи, поэтому 
этому нежданному подарку они были 
безумно рады. 

В семье Пивневых восемь детей, от 
4 до 14 лет. Все ребята занимаются в 
кружках или секциях: кто изучает до-
полнительно английский, кто занима-
ется музыкой, кто ходит в спортивную 
школу. Так что автомобиль для них 
был жизненно необходим. «Все дети 

-Проблема действительно 
острая. В Новосибирске 
четвертый год работает 

программа по увеличению мест в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях.  2011 год был для нас успешным: 
1250 маленьких калининцев получили 
дополнительные места в детских са-
дах. Следует сразу сказать: дошкольные 
учреждения — полноправные участни-
ки всего образовательного процесса. 

Сегодня в Калининском районе за 
путевками в детский сад стоят более 
5000 малышей,с учетом вставших в 
эту очередь в прошлом и уже в ны-
нешнем году. В существующих дет-
ских учреждениях открыты 8 допол-
нительных групп: на Кропоткинском 
жилом массиве — 2, в Пашино, на ули-
це Рассветной в детских садах №№30, 
478, 496 — 3 группы, кроме этого ну 
улицах Танковой и Народной откры-
лись 2 дополнительные группы. Это 
одно направление работы. Другое — 
строительство новых детских садов. 
Сразу 300 ребятишек отпраздновали 
там новоселье. Еще один способ ре-
шения проблемы — создание детских 
групп в школах. Так, в 105-й школе от-
крылось 3 группы, в 26-й — 2, в шко-
ле №103 — одна группа. Кроме этого, 
после капитального ремонта начнут 
работать «возвращенные» арендато-
рами детские сады: на 4 микрорайо-
не и в Пашино. 

Сейчас мы особенно присталь-
но смотрим на «Родники», где одна 
за другой вырастают многоэтажки. 

«Я бы в детский
сад пошел…»
Едва появившись, очередь в детские сады стала проблемой. 
Но, разумеется, не для «виновников торжества»— маленьких 
новосибирцев, а для взрослых, которые, засучив рукава, начали 
с ней бороться. Что удалось сделать, есть ли успехи? Об этом 
корреспонденту «Калининских новостей» Николаю Шемякину 
рассказывают начальник и главный специалист районного отдела 
образования Людмила Шаповалова и Ольга Шевелёва. 

Поехали!
В 2012 году, благодаря полученным от мэра Новосибирска 
сертификатам на покупку автомобилей, несколько много-
детных семей планируют отправиться в комфортное путеше-
ствие. Именно такая задумка есть у одной из девяти семей — 
участников программы «Дети и город». 

у нас в разных клубах занимаются, и 
их всех утром надо развозить», — объ-
ясняет Любовь Борисовна. 

Время — то, чего мало в любой мно-
годетной семье. Любовь Борисовна 
признается, что когда дети дополни-
тельно заняты в кружках, становит-
ся немного легче справляться с дела-
ми. «Они меня к тому же просили, ну 
как я могла им отказать», — говорит 
Любовь Борисовна. В школе учатся 
пятеро старших, а с младшими тремя 
сыновьями Любовь Борисовна «офор-
мила» семейный детский сад. «В зако-
нодательстве прописано, что у кого 
есть три ребенка дошкольного воз-
раста, тот может устроить семейный 
детский сад на дому. При этом мож-
но взять других детей, но мы решили 
никого не брать», — пояснила Любовь 
Борисовна. Это является хорошей 
подмогой, ведь таким образом мама 

трудоустроена, у нее идет стаж и она 
получает зарплату как воспитатель 
детского сада. 

Какой приобрести автомобиль, 
пока не решили: «выбираем тща-
тельно, чтобы потом не раскаивать-
ся. Поменять ее мы не сможем по-
том, и нужно, чтобы автомобиль доль-
ше прослужил», объясняет Любовь 
Борисовна. — К тому же нам сказа-
ли, что действие сертификата сро-
ком не ограничено, сказали, что вос-
пользоваться им можно когда угодно, 
на наше усмотрение.

— У меня даже пожеланий ника-
ких нет, придумать не могу, что бы 
еще хотелось. Теперь кажется, что все 
есть, что надо, — делится своим сча-
стьем Любовь Борисовна. Разве что 
только людей поблагодарить оста-
ется. И я очень благодарна Татьяне 
Александровне Сартаковой, начальни-
ку отдела социальной помощи в нашей 
администрации Калининского района, 
спасибо ей, что они решили предложи-
ли нашу кандидатуру на получение это-
го сертификата. Большое спасибо на-
шему мэру Владимиру Филипповичу и 
всем тем, кто подал эту замечательную 
идею и участвовал в ее воплощении. 
Ведь автомобиль жизненно необходим 
многодетным семьям. Спасибо им, что 
о нас помнят и нам помогают. 

С 2012 года эта мера поддержки ста-
нет постоянной. «Из года в год увели-
чиваются меры социальной поддерж-
ки новосибирских семей, в городском 
бюджете закладывается всё больше 
средств на эти цели, — отметил мэр 
Владимир Городецкий. — Принята но-
вая пятилетняя ведомственная целевая 
программа «Дети и город» на 2012-
2016 годы, бюджет которой составля-
ет более 86 млн рублей в год. Большая 
часть этой суммы будет направлена 
на экономическую поддержку семей. 
Также в числе направлений програм-
мы — поддержка выпускников детских 
домов. «По итогам 2011 года 260 быв-
ших воспитанников детдомов получи-
ли отдельное жилье. В Калининском 
районе в 2010 году таких ребят было 
12, в 2011 году — уже сто тридцать. Как 
показало время, эта мера недостаточ-
на для успешной социализации этой 
категории горожан. Наша задача — по-
мочь ребятам адаптироваться к жизни 
вне стен учреждения».

Валентина Тужик

2012: задачи на завТра

В отделе опеки и попечительства создана городская база данных по вы-
пускникам детских домов. Решено за каждым выпускником закрепить 
наставника, который будет оказывать своему подопечному помощь 

в жизнеустройстве, адаптации в обществе. Выпускникам будет предостав-
ляться бесплатная юридическая помощь, в том числе для предотвращения 
мошенничества в отношении тех из них, кто получил жилье. Ребята могут 
также рассчитывать на адресную социальную помощь со стороны муни-
ципалитета на ремонт закрепленного жилья, обеспечение предметами для 
обустройства квартир, лечение и др. Предполагается также создать службу 
социальной адаптации выпускников детских домов и школ-интернатов в 
местах их локального проживания.

К решению социальных проблем бывших детдомовцев планируется при-
влечь организации и предприятия города. С этой целью департамент по 
социальной политике мэрии намерен организовать городской конкурс 
«Социальный партнер».

графиК проведения «прямых» Телефонных линий в админисТраЦии КалининсКого района на первый КварТал 2012 года
Тема Дата, время Телефоны

Создание Совета дома 2 февраля, 14.00-17.00 276-00-48

О выборе формы проезда по транспортной социальной карте 9 февраля, 14.00-17.00 276-30-33, 276-08-45

Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий 16 февраля, 14.00-17.00 276-00-92

Об организации и проведении льготного зубного протезирования населению 17 февраля, 14.00-17.00 276-00-71, 276-00-74

Порядок содержания зеленых насаждений: снос и обрезка аварийных деревьев 28 февраля, 14.00-17.00 276-00-49

Порядок заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества 1 марта, 14.00-17.00 276-02-32, 276-00-84

Реализация основного права ребенка жить и воспитываться в семье: усыновление, опека, попечительство, приемная семья. 14 марта, 14.00-17.00 276-08-42, 276-08-40

Разъяснение законодательства по защите прав потребителей 15 марта, 14.00-17.00 276-00-35

О реализации программы модернизации здравоохранения муниципальными учреждениями района на 2012 год. 16 марта, 14.00-17.00 276-00-71, 276-00-74

Перепланировка или переустройство жилых помещений в многоквартирных жилых домах 22 марта, 14.00-17.00 276-35-26

Об изменениях в итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 2012 года 29 марта, 14.00-17.00 271-39-92

В них въезжают сотни молодых се-
мей. Именно там планируется стро-
ительство еще одного детского сада. 
Стараемся «поторопить» ситуацию 
на Красной горке — улицы Богдана 
Хмельницкого, Народная и Александра 
Невского — тут тоже со временем по-
явится стройплощадка под названием 
«Детский сад». 

Нельзя не сказать о калининском 
«ноу-хау»: на территории района в ка-
нун Нового года распахнул двери но-
вый детский сад на улице Танковой, это 
концессионный проект мэрии с част-
ным инвестором. И... расцвели «Жарки», 
так называется этот детский сад с та-
лантливым коллективом педагогов и  
новым взглядом на воспитание и об-
разование детей , стремлением соз-
дать все условия для развития лично-
сти. Достаточно сказать, что, едва начав 
работать, «Жарки» сразу обратились в 
городской Центр развития образова-
ния— так родились программы «Кроха» 
для самых маленьких — от 1,5 до 3 лет, 
и «Успех» для детей постарше — от 3 
до 7. А также — в Новосибирский го-
сударственный технический универ-
ситет на кафедру технологии и орга-
низации пищевых производств — так 
родилось их знаменитое «жарковское» 
меню. Жарки — это редкие, уникаль-
ные цветы, которые растут только в 
Сибири и занесены в Красную книгу. 
Так и в этом саду  понимают уникаль-
ность каждого ребенка. А наша задача 
— опыт подобных коллективов распро-
странить по всему городу. 

полезно знаТь
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совеТ веТеранов-педагогов

В спортивном комплексе «Элек-
трон» прошло открытое пер-
венство Новосибирска по худо-

жественной гимнастике. В нем при-
няли участие более 100 спортсменок 
от 7 до 12 лет из девяти спортивных 
школ. Участницы выступали с инди-
видуальными программами по кате-
гориям: девочки соревновались меж-
ду собой в зависимости от возраста 
и разряда. В каждой группе выявлено 
по шесть победительниц. 

— Эти соревнования проводились, 
чтобы выявить лучших на сегодня, — 
рассказывает главный судья Надежда 
Юхневич. — Причем девочкам пред-

Гимнастика как искусство

ставилась возможность выступить по 
программе взрослых разрядов, они 
получат свидетельство о подтвержде-
нии нового разряда, а это возможно 
не на каждом соревновании.

В Новосибирске художественная 
гимнастика набирает популярность, 
и в школы приходит все больше и 
больше детей. «Мы стали очень хоро-
шо выступать на федеральном уров-
не, — продолжает судья, — но, к со-
жалению, еще недостаточно сильны, 
с Омском мы не можем пока соревно-
ваться, у них и школа сильная, и фи-
нансирование лучше». 

Художественной гимнастикой на-

чинают заниматься с 4 лет. Сначала 
тренировки идут по часу 2-3 раза в 
неделю, постепенно увеличивается 
время занятий и их количество. «Мы 
стараемся, чтобы девочки занимались 
гимнастикой профессионально. Да, 
есть определённые обязательства по 
наполняемости групп, но в основном 
тренеры работают на результат», — 
объясняет Надежда Вадимовна. 

Сами девочки зачастую не увере-
ны, будут ли они в будущем занимать-
ся художественной гимнастикой про-
фессионально. «Я заниматься буду до 
16 лет, чтобы получить звание масте-
ра спорта, — по-взрослому рассужда-
ет 10-летняя Ксюша. — Это может мне 
помочь поступить в университет». Но 
при этом никто не отрицает, что се-
годня день заниматься художествен-
ной гимнастикой им очень нравит-
ся, не смотря на тяжелые трениров-
ки. «Больше всего я люблю разучивать 

композиции, ведь они так похожи 
на танец», — признается 11-летняя 
Нина. Гимнастикой она захотела за-
ниматься сама, когда в 3 года увиде-
ла выступления «художниц» по теле-
визору и заставила маму привести ее 
на занятия.

Мамы часто беспокоятся, что гим-
настика отнимает много времени, 
и у детей не остается его на другие 
увлечения, ведь 11-летние дети за-
нимают по 5-6 часов почти каждый 
день, но не отрицают пользу заня-
тий спортом. 

— Сейчас хорошо, что физической 
культуре стали уделять больше внима-
ния, не надо, чтобы дети дома сиде-
ли или без дела на улице болтались, 
— говорит Ольга Петровна, бабушка 
одной из участниц. — А занятия гим-
настикой очень полезны, посмотри-
те, какие девушки красивые и строй-
ные, какая у них осанка. К тому же 

в этом виде спорта и эстетический 
вкус воспитывается , ведь при поста-
новке выступлений все продумыва-
ется, от костюмчиков и ленточек до 
движений. 

Как считает мама одной из гимна-
сток, самое сложное для юных спор-
тсменов, учиться правильно опреде-
лять приоритеты, ставить цели и их 
достигать. 

Совсем ещё юные гимнастки 
очень ответственно подошли к со-
ревнованиям и выступили достой-
но. Наблюдая за ними, не верилось, 
что эти маленькие девочки учатся 
в начальной школе, настолько кра-
сиво и изящно они выступали, как 
профессионалы во взрослом спорте. 
Надеемся, что через несколько лет 
мы увидим их вновь, когда они будут 
представлять Новосибирск или, воз-
можно, нашу страну.

Валентина Сергеева

Художественная гимнастика — один из немногих видов 
спорта, сочетающих в себе спорт и искусство, что 
делает его одним из самых зрелищных и эффектных. 
Неудивительно, что он привлекает к себе внимание даже не 
заинтересованных спортом людей.

Отдел полиции № 4 «Кали-
нинский» Управления МВД 
России по г. Новосибирску 

обращает ваше внимание, что в по-
следнее время участились кражи из 
автомашин. В основном это проис-
ходит у детских учреждений (дет-
ских садов, школ), когда родители 
забирают своих детей и на данный 
момент оставляют личное имуще-
ство в автомашинах, чем пользуются 
преступники. Наиболее часто такие 
кражи совершаются возле детских 
садиков по улице А.Невского.

На территории 5-го, 6-го микро-
районов совершаются кражи в ноч-
ное время из автомобилей, оставлен-
ных у домов. Как правило, преступ-

ники забирают из машин навигаторы 
и видеорегистраторы.

Мы рекомендуем автовладельцам 
не оставлять личное имущество в 
автомашинах, особенно в ночное 
время.

***
Отдел полиции №4 сообщает о 

раскрытии убийства несовершен-
нолетнего Петрова Я.В., которое 
длительное время было не раскры-
тым. После проведения оперативно-
розыскных мероприятий фигурант 
был задержан и арестован.

Убийство было совершено 4 фев-
раля 2011 года в гаражах напротив 
дома №13 по ул. Курчатова.

***
В отделе полиции №4 работает 

«телефон доверия», по которому вы 
можете сообщить о сбыте нарко-
тических средств, о спиртосодер-
жащей продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, а так-
же информацию коррупционной 
направленности, если у вас вымо-
гают взятку.

Просим вас обращаться по «те-
лефону доверия» 232-20-14 или 
по телефонам: 232-20-08; 232-
19-56-; 232-19-87; 232-19-88 в от-
дел БЭ и ПК отдела полиции №4 
Калининский» Управления МВД 
России  по г. Новосибирску.

уважаемые жиТели КалининсКого района!

Библиотека им. А.М. Волкова Калининского района приглашает 
всех желающих принять участие в районной акции (для детей 
младшего и среднего школьного возраста).

В рамках акции, направленной на привлечение подрастающего по-
коления к чтению, будут представлены:

— дегустация литературных новинок;
— виртуальное путешествие по библиотеке и её книжным фондам;
— экспресс-обзор современных книг для современных детей.

Акция состоится 6 февраля 2012 года в 17.00 в фойе общежи-
тия №95 по адресу: ул. Объединения, 39.

Приходите, не пожалеете!

вы посеЩаеТе библиоТеКу? если неТ, То мы идем К вам!

примиТе поздравления!
Исполнилось 75 лет АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВНЕ АНДРЕЕВОй — отлични-
ку народного образования, заслуженному учителю Российской федера-
ции и просто женщине — маме, бабушке и прабабушке. У Александры 
Семеновны две дочери, трое внуков и одна правнучка.

 Трудовой путь ее начался в 1956 году в Междуреченской средней школе 
в качестве учителя ИЗО. С 1976 года она инспектор по трудовому обучению 
Кировского районного отдела народного образования г. Новосибирска, с 1982 
года — инспектор по трудовому воспитанию и профориентации городско-
го отдела народного образования. С 1986 года Андреева А.С. работает снача-
ла учителем черчения, а затем с 1987 года по 2005год — директором вспомо-
гательной школы №31. 

В настоящее время Александра Семеновна учитель надомного обучения спе-
циальной коррекционной школы. Оптимист по жизни, активный и яркий че-
ловек, она всегда в кругу друзей, в центре событий, скучать и унывать ей не-
когда.

Совет ветеранов работников образования Калининского района поздрав-
ляет Александру Семеновну с юбилеем, желает ей неиссякаемой жизненной 
энергии, крепкого здоровья, отличного настроения. Удачи, любви и взаимо-
понимания Вам и вашим близким.

***
В январе коллеги, друзья и близкие отметили 75-летие замечатель-
ного человека, учителя высшей категории, отличника народного об-
разования, Заслуженного учителя школы Российской Федерации 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ГУСЕВА. 

Владимир Петрович— профессионал и Человек с большой буквы. Он из тех 
редких людей, в которых живут «Вера», «Надежда» и «Любовь». Учитель исто-
рии, он всегда верил в лучшее будущее нашей Родины, верил и верит в своих 
учеников, надеется, что они станут достойными людьми, достойными граж-
данами России. Он любит людей, любит детей, и они тянутся к нему, отвечая 
любовью.

Его педагогический стаж — более полувека.
Человек, преданный своему делу, детям, доброжелательный, чуткий и внима-

тельный, Владимир Петрович Гусев пользуется заслуженным уважением коллег 
и учеников. Его имя внесено в книгу «Лучшие люди России».

Совет ветеранов работников образования Калининского района поздравля-
ет Владимира Петровича с Юбилеем, желает ему крепкого здоровья, творче-
ских успехов, счастья, благополучия его семье.


