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Дорогу молодым
19 февраля разрешилась главная интрига в сфе-
ре молодежной политики Калининского рай-
она — активисты выбрали молодежного гла-
ву района. По итогам голосования победу заслу-
женно одержал студент 3 курса НГУЭиУ Евгений 
Курмашев.
 Стр. 4

Золотая команда
Турнир «Золотая шайба» в Новосибирске про-
ходит ежегодно, и команда Калининского райо-
на во второй возрастной категории «Химик-98» 
вышла на городской этап соревнований, где 
встретилась с командой Кировского района и 
завоевала первое место.
 Стр. 8

В том кургане  
похоронена война
Все меньше и меньше остается с нами тех, кто был 
участником Сталинградской битвы. Пятеро кали-
нинцев — участников битвы на Волге — прибыли 
на торжественное собрание, посвященное 70-ле-
тию победы под Сталинградом.
 Стр. 6

«Семицветик» исполняет желания

На карте 
Калининского 
района появился 
новый детский 
сад. Уютно 
устроившись между 
малоэтажными 
домами, он сверкает 
новенькими 
стенами и радует 
яркими детскими 
площадками. 
Каждый день к 
«Семицветику» 
спешат маленькие 
новоселы с 
родителями, 
бабушками, 
дедушками, чтобы 
скорее наполнить 
его важными 
ребячьими делами, 
играми, радостью, 
звонким смехом.

Мэр 
Новосибирска 
Владимир 
Городецкий:

– Я благодарен 
строителям, по-
тому что они не 
просто строили,  
а вложили 
в этот садик 
душу. Возводя 
такие дворцы 
детства,  
мы вкладыва-
ем в будущее 
Новосибирска.

Детский сад №50, рассчитан-
ный на 240 мест, построен  
всего за 8 месяцев (май — 
декабрь 2012 года) в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение до-
ступности услуг дошколь-
ного образования в городе 
Новосибирске» на 2011–2015 
годы. Здание состоит из трех 
блоков, в которых свободно 
поместились 13 групп:  
4 группы — для детей 2–3 лет, 
9 групп — для воспитанни-
ков 3–7 лет, сверкающий но-
визной пищеблок, меди-
цинский блок с кабинетом 
врача, процедурным каби-
нетом, изолятором и сани-
тарной комнатой, изосту-
дия, кабинеты психолога и 
логопеда, зал для музыкаль-
ных занятий, огромнейший 
спортзал. Коллективом ООО 
«Стройремонтсервис» выпол-
нен весь комплекс работ от 
проектирования и возведения 
нулевого цикла до заверше-
ния строительства под ключ. 
Строительные работы и осна-
щение детского сада мебелью 
обошлись в 175,5 млн рублей.

(Окончание на стр. 3)

с Днем защитниКа 
Отечества!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  
вас с Днем защитника 
Отечества — праздником воин-
ской доблести, верности долгу, 
любви к Отчизне! Сегодня, как 
и много лет назад, он симво-
лизирует мужество, стойкость, 
отвагу воинов, защищавших 
и продолжающих защищать 
нашу страну.

В феврале мы отметили 
70-летие разгрома немец-
ко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Эта побе-
да стала переломным моментом в 
Великой Отечественной войне, и 
на все времена останется символом 
могущества и духовной силы наше-
го народа. Сибиряки внесли свой 
вклад в разгром коварного вра-
га как в битве под Сталинградом, 
так и на других фронтах Великой 
Отечественной войны.

В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения нашего легендар-
ного земляка, почетного жителя 
города, трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации Алек-
сандра Покрышкина. Город гото-
вится широко отметить эту знаме-
нательную дату. Мужество и геро-
изм Александра Ивановича, всех 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных кон-
фликтов являются примером для 
каждого из нас, для новосибирцев, 
которые вносят достойный вклад 
в укрепление могущества России.

Ведь мощное и сильное государ-
ство — это, прежде всего, его жите-
ли, которые любят Родину и своим 
трудом создают надежную основу 
безопасности и процветания. 

В этот замечательный февраль-
ский день желаем здоровья и дол-
голетия ветеранам, доблестной 
службы — солдатам и офицерам. 
Мира, добра, стабильности, про-
цветания и согласия — всем ново-
сибирцам!

Мэр Новосибирска
Владимир Городецкий

Председатель Совета 
депутатов Новосибирска 

Надежда Болтенко

В том кургане 
похоронена война

Уважаемые жители 
Калининского района!

Праздник 23 февраля дав-
но ассоциируется в нашей 
стране не только с про-

фессиональным праздником во-
енных, но и «днем всех мужчин». 

Каждый из них ежедневно за-
щищает интересы нашего госу-
дарства на своем рабочем месте 
и каждый из них каждый день ра-
ботает на благо нашей страны. 
Поэтому в этот день хочу поже-
лать всем мужчинам здоровья, 
благополучия, счастья и семей-
ного тепла, успехов в службе и 
новых профессиональных высот.

Особые поздравления тем, кто 
сегодня стоит на страже нашей 
безопасности, и ветеранам, ведь 
эти люди для нас всех являются 
примером мужественности, че-
сти и героизма. С днем защитни-
ка Отечества! 

Глава администрации 
Калининского района 

Сергей Маньков
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Как отметил глава нашего го-
рода, у Новосибирска мно-
го достижений в отраслях го-
родского хозяйства: в жи-
лищно-коммунальной сфере, 
дорожно-транспортном ком-
плексе, благоустройстве. 
«Решение задач в этих сферах 
показало главное — нашу спо-
собность вести одновременно 
целый ряд крупных проектов, 
требующих немалых органи-
зационных усилий и милли-
ардных вложений. 

На ближайшие годы прио-
ритетом для Новосибирска 
останется развитие системы 
детских дошкольных учреж-
дений. Взятые темпы стро-
ительства и реконструкции 
детсадов позволяют прогно-
зировать, что к 2015-му году 
все дети в возрасте от 3 до 7 
лет будут обеспечены места-
ми. Для привлечения моло-
дых, квалифицированных 
педагогов принято решение 
довести среднюю зарплату 
педагогических работников 
дошкольных учреждений до 
средней зарплаты школьных 
учителей.

теты, а последовательно продолжаем 
реализацию наших планов, но появ-
ляются новые направления для раз-
вития города — отметил Владимир 
Городецкий. — Прежде всего — это 
снос и расселение ветхого и аварий-
ного жилья. В ближайшие три года 
планируется расселить 307 домов». 

На совещании по подведению ито-
гов социально-экономического раз-
вития Калининского района за 2012 
год глава администрации Сергей 
Маньков озвучил основные задачи 
на 2013–2015 годы. Одним из при-
оритетных направлений для района 

станет благоустройство внутриквар-
тальных территорий и обустройство 
пустующих площадок. В этом году в 
рамках программы будут выполнены 
работы по обустройству спортивных 
игровых зон на ул. Родники 3/1, 3/2, 
благоустроены внутриквартальные 
территории у 75 жилых домов, вну-
триквартальные проезды и тротуары 
на сумму 115 млн рублей. Также на 
придомовых территориях будут уста-
новлены 39 детских спортивных го-
родков на сумму 5 млн рублей.

В период 2014–2015 гг. планируется 
обустроить территории еще 160 жи-

лых домов на сумму более 260 млн ру-
блей и установить порядка 70 детских 
городков на сумму 10 млн рублей. 

В 2013–2014 гг. будет сдана в 
эксплуатацию новая школа по ул. 
Гребенщикова и проведен капи-
тальный ремонт школы №23 по ул. 
Народной. Уже в этом году калинин-
цев порадует новый детский сад на 
330 мест на ул. Гребенщикова. Кроме 
того планируется строительство са-
дов на ул. Танковой, ул. Народной, на 
микрорайоне Родники.

Еще в этом году будет завершено 
строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом на 250 зрителей 
по ул. Тюленина общей стоимостью 
146 млн рублей. В 2014 году плани-
руется строительство регионального 
спортивного центра по фехтованию с 
бассейном (стоимость строительства 
около 220 млн рублей). 

Также будет выделено 5 млн рублей 
на обустройство Павловского скве-
ра, скверов на ул. Рассветной и «50 
лет НЗХК», продолжатся работы по 
реконструкции электрических се-
тей индивидуального жилого секто-
ра в жилом районе Пашино — запла-
нирована реконструкция 12 км элек-
трических сетей на общую сумму 45 
млн рублей. И будет продолжена ра-
бота по обнаружению и ликвидации 
несанкционированных свалок мусо-
ра и предупреждению их появления. 
Военное недвижимое имущество в 
микрорайоне Гвардейский будет пе-

Не останавливаться 
на достигнутом
В Новосибирске подвели итоги социально-экономического развития за 2012 год

ЖКХ
Город приступает к реализации трех-
летней масштабной программы по 
расселению ветхого и аварийного 
жилья. В программе расселение 307 
домов, на что потребуется около 5,3 
млрд рублей. Из бюджетов области и 
города за три года на эти цели плани-
руется направить по 1,5 млрд рублей. 
«Кроме того, мы надеемся на поддерж-
ку федерального центра, — подчерки-
вает мэр, — рассчитываем и на сред-
ства инвесторов. Эта доля, по нашим 
прогнозам, может составить около 1,7 
млрд рублей». Так, одна из схем, пред-
ложенная инвесторам, заключается в 
строительстве на месте снесенного 
аварийного дома нового многоквар-
тирного жилого объекта и заселении 
туда жильцов старого дома.

Кроме того, мэрия готова принять 
долевое финансовое участие в раз-
витии застроенных территорий, в 
частности, финансировать совмест-
но с инвесторами расселение и снос 
ветхого и аварийного жилого фонда 
в размере от 35% до 50%.

редано в муниципальную собствен-
ность, организована работа по вос-
становлению этих объектов. 

Важным для района является и под-
держка материнства и детства, много-
детных семей, дальнейшее проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок 
и расширенных продаж, содействие 
дальнейшему развитию территори-
ального общественного самоуправ-
ления, деятельности общественных 
организаций в районе, развитие мо-
лодежного движения, реализация 
программы «Молодежь Калининского 
района». 

Быстрый рост новых микрорай-
онов требует и строительства 
новых школ, подчеркнул гла-

ва города. 
В Новосибирске начата и масштаб-

ная транспортная реформа, которая 
предполагает исключение дубли-
рующих маршрутов, выделение от-
дельных полос для общественного 
транспорта, увеличение количества 
автобусов большой вместимости, при-
обретение десятков низкопольных 
троллейбусов и трамваев, более удоб-
ных и комфортных. 

«Мы не меняем каждый год приори-

Сергей Астраков, главный 
врач городской клинической 
больницы №25:

— К концу 2012 года в больнице 
был проведен капитальный ре-
монт детского корпуса городской 
клинической больницы №25. Но 
пока не отремонтированы хи-
рургический и терапевтический 
корпуса, многолетней проблемой 
является окончание строитель-
ства 7-этажного хирургическо-
го корпуса, и здесь не обойтись 
без помощи руководства района. 
Основной проблемой остается 
острый дефицит кадров. Но муни-
ципалитет начал решать эту зада-
чу. И те изменения, которые про-
исходят в области — вложение 
средств в строительство, поставки 
нового медицинского оборудова-
ния, финансирование закупа ме-
дикаментов, — позволяют нам оп-
тимистично смотреть в будущее. 
От того, какими будут наши боль-
ницы, зависит многое для каждо-
го из нас. Мы все заслуживаем хо-
рошего здравоохранения. 

С начала 2013 года все учрежде-
ния здравоохранения перешли в 
подчинение Министерства здра-
воохранения области. Тем не ме-
нее администрация района про-
должает взаимодействие со всеми 
учреждениями в целях повыше-
ния качества медицинского об-
служивания. При администрации 
района будет создан отдел мини-
стерства здравоохранения для 
осуществления координации дея-
тельности лечебных учреждений. 

В перспективе развития здраво-
охранения в районе: завершение 
строительства хирургического 
корпуса городской клинической 
больницы №25, строительство 
двух общих врачебных практик 
на Плехановском жилмассиве и 
4-ом микрорайоне, строитель-
ство двух подстанций скорой 
медицинской помощи в микро-
районе Родники и жилом райо-
не Пашино.

тОчКа зрения

приОритеты-2013

Сегодня уровень обеспеченности на-
селения площадями торговых объек-
тов входит в число индикаторов, от-
ражающих качество жизни. Наличие 
достаточного количества торговых 
площадей разнообразных форма-
тов обеспечивает географическую 
доступность товаров для населе-
ния. Наибольший прирост площадей 
предприятий торговли наблюдает-
ся в Кировском районе, следом идет 
Калининский — 120%. И эта тенден-
ция будет продолжать развиваться. 

В нынешнем году на территории 
района будет построено пять но-
вых объектов торговли, что позво-
лит создать 200 рабочих мест. С це-
лью поддержки малообеспеченных 
слоев населения многие предприя-
тия участвуют в социальных проектах 
«Муниципальная дисконтная карта», 
«Студенческая муниципальная дис-
контная карта», «Муниципальная кар-
та первоклассника». В 2013 году пла-
нируется увеличить участие предпри-
ятий в этих проектах.

Большие объемы вложений позволи-
ли улучшить качество дорожной ин-
фраструктуры, но темпы ее развития 
отстают от темпов роста автомобили-
зации. Пять основных направлений 
должны изменить эту ситуацию: ре-
ализация крупных инвестиционных 
проектов, повышение безопасности 
дорожного движения и пропускной 
способности дорог, обеспечение вы-
сокого уровня содержания улично-до-
рожной сети и искусственных соору-
жений, организация транспортного 
обслуживания населения, оптимиза-
ция парковочного пространства.

Для Калининского района важна 
разработка технических условий для 
проектирования четвертого моста. К 
вводу в эксплуатацию третьего моста 
она должна быть готова. Этот мост 
станет продолжением Ипподромской 
магистрали. 

Особое внимание должно быть уде-
лено организации парковочного про-
странства. В рамках формирования 
современных транспортно-переса-

ДОрОЖная Отрасль пОтребительсКий рынОК

дочных узлов на первом этапе — в 
2013–2014 годах — должны быть по-
строены перехватывающие парковки. 
В дальнейшем необходимо создать в 
городе не менее 30 таких пунктов. 

Также в текущем году в 
Новосибирске будут выполняться 
ремонтные работы по восстановле-
нию дорожного полотна на площади 
примерно 500 тыс. кв. м. На указан-
ные цели предусмотрены средства в 
сумме 436 миллионов рублей, в том 
числе средства на ремонт и устрой-
ство тротуаров. В Калининке запла-
нирован ремонт четырех дорог и 1,5 
тысячи кв. м тротуара. Продолжится 

строи тельство дороги, соединяющей 
улицы Гребенщикова и Фадеева, а так-
же продолжение Красного проспекта. 
В 2015 году будет закончен участок  
ул. Объединения от Красного про-
спекта до п. Лебедевский.

Сейчас муниципалитет занимается 
разработкой новой концепции разви-
тия пассажирского транспорта, ре-
зультатом которой должно стать обе-
спечение доступности для жителей 
любой точки города за минималь-
ное время. Основная часть работы 
по оптимизации маршрутной сети 
Новосибирска должна быть заверше-
на в середине года. 
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За 2012 год по городу было введено 
3700 новых мест. В основном — за 
счет строительства 13 новых сади-
ков. В этом году реализация масштаб-
ного проекта по созданию допол-

«Семицветик» 
исполняет желания

Заведующая детским садом 
№50 Светлана Волкова рань-
ше работала в детском саду, ко-
торому в этом году исполнилось 
53 года. Сегодня она не нара-
дуется помещению с современ-
ным оснащением: «Конечно, 
видна разница, здесь и совре-
менная мебель, ковры, новые 
игрушки, кварцевые лампы — на 
все это выделены деньги из го-
родского бюджета».

Глава администрации 
Калининского района Сергей 
Маньков заверил, что юные ка-
лининцы еще не раз отметят но-
воселье в этом году: к началу 
нового учебного года будет до-
строена школа на Родниках, там 
же появится новый детский сад 
на 300 мест. Кроме того, идет ка-
питальный ремонт общеобразо-
вательной школы №23 на улице 
Народной.

тельное образование в комфортных 
условиях. Губернатор подчеркнул, что 
уже на протяжении двух лет в городе 
вводится больше мест, чем было зало-
жено в базовую программу. 

Мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий поздравил детей, роди-

нительных мест для дошкольников 
продолжится. По словам губернато-
ра Юрченко, в городе за год плани-
руется открыть более 10 детских са-
дов, чтобы как можно больше ребяти-
шек смогли воспитываться со своими 
сверстниками и получать дополни-

Виктор Кокуш, заместитель 
начальника отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Калининского 
района:

— Калининский район является са-
мым молодым в городе, на его тер-
ритории проживает более 66 тысяч 
человек в возрасте от 14 до 25 лет. 
В 2012 году впервые прошли выбо-
ры молодежного главы района, был 
проведен турнир по боулингу сре-
ди работающей молодежи, фести-
валь КВН. Активная работа ведется 
по информированию молодежи о 
событиях в сферах культуры, спор-
та, молодежной политики, а так-
же городских и федеральных про-
граммах. В этом году важной для 
района является реализация про-
граммы по молодежной полити-
ке «Молодежь Калининского рай-
она». Цель программы — создание 
условий для гражданской активно-
сти молодежи, посредством реали-
зации социально значимых моло-
дежных проектов. 

Программа включает в себя 7 
приоритетных направлений: 

• содействие в трудоустройстве 
и выборе профессии. Предлагается 
решение задач по профориента-
ции молодежи, будет продолжена 
работа по привлечению молодежи 
к конкурсам профессионального 
мастерства, планируется проведе-
ние фестиваля профессий;

• гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. Будет сфор-
мирован штаб добровольных мо-
лодежных дружин при поддержке 
отдела полиции района;

• развитие массового спорта и 
физической культуры. Популяри-
зация спорта, проведение спарта-
киады среди промышленных пред-
приятий, проведение турнира по 
боулингу среди рабочей молодежи;

• содействие развитию активной 
жизненной позиции. Создание си-
стемы работ с молодежными объе-
динениями, проведение открытого 
фестиваля КВН Калининского рай-
она, реализация образовательного 
проекта «Школа молодого избира-
теля». Открыта юридическая служ-
ба при поддержке Союза молодых 
юристов, проведен форум молоде-
жи Калининского района;

• оказание поддержки молоде-
жи в трудной жизненной ситуации;

• развитие информационно-
го пространства. Будет продол-
жена работа молодежного пресс-
центра района, планируется про-
ведение «Школы журналистики» 
при участии Нового сибирского 
института и организационно-ме-
тодического центра молодежной 
политики «Стратегия»; 

• поддержка молодой семьи. 
Реализация проекта по формиро-
вания семейных ценностей.

Совместно с Сибирским инсти-
тутом управления планируется ре-
ализовать три проекта: фотосес-
сия для детей из детского дома, 
«Молодежный экологический 
спецназ», проект профориента-
ции — консалтинговая площадка, 
которая позволит создавать моло-
дым людям свои бизнесы. 

Также в планах создание мо-
лодежного центра Калининского 
района. 

тОчКа зрения

муниципальные прОграммы

телей и воспитателей с открытием 
детского сада и отметил высокий про-
фессионализм строителей, которые 
в короткие сроки выполнили каче-
ственно работу:

— Я благодарен строителям, пото-
му что они не просто строили, а вло-
жили в этот садик душу. Создавая та-
кие дворцы детства, мы вкладываем в 
будущее Новосибирска. 

Программа 2012 года выполнена, 
на этом мы не останавливаемся, будут 
вводиться еще места и за счет строи-
тельства новых садов, и за счет рекон-
струкции старых, и после освобож-
дения от несвойственных функций, 
и дополнительно откроем группы 
дошкольного образования на базе 
городских школ. Главная задача — к 
2016 году обеспечить всех дошко-
лят трех-семи лет местами в детских 
садах

По словам заведующей детским 
садом Светланы Волковой, очереди 
5–6-летних детей на микроучастке 
нет, поэтому в садик пойдут 100 де-
тей этого возраста из Дзержинского 
района. Пока каких-либо образова-
тельных особенностей в саду нет, но 
уже 4 воспитателя прошли обучение 
по работе со смарт-столом, интерак-
тивной доской, и руководство сади-
ка надеется, что эти инновации при-
несут большую пользу ребятишкам.

Председатель Совета депутатов го-
рода Новосибирска Надежда Болтенко 
пожелала коллективу «Семицветика», 
чтобы в саду всегда было уютно, ком-
фортно, тепло, чтобы ребятишки рос-
ли здоровенькими, умненькими и вос-
питанными. 

Ксения Евдокимова 
(текст, фото)

В 2013 году в конкурсе на получение образовательного сертифи-
ката приняли участие 70 человек, сертификат получили 44 специ-
алиста. На эти цели из бюджета города выделено 1,1 млн рублей. 
Наибольшее количество материалов представили учителя русского 
языка и литературы (10 работ), начальных классов и иностранных 
языков (по 9 работ), истории и обществознания (по 8 работ).

В Калининском районе образовательный сертификат получили Галина 
Барабанова, директор специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы №31 VIII вида, Ольга Касаткина, учитель математики и инфор-

матики лицея №81, и Галина Качура, учитель начальных классов гимназии №12. 

— Галина Владимировна, рас-
скажите о вашем участии в кон-
курсе.

— На конкурс я представила про-
ект о воспитательной работе, органи-
зации самоуправления в классе в на-
чальной школе. Были довольно жест-
кие критерии, и нужно было описать 
работу так, чтобы она соответствова-
ла этим критериям. Еще важны были 
личные качества педагога, его дости-
жения. Интересно было поучаство-
вать и приятно победить, потому что 
можно выбрать, в каком городе бу-
дешь совершенствоваться, пополнять 
багаж знаний, да и после того, как 
столько времени и сил потратил на 
проект и видишь плоды своего труда, 
приятно получить приз. Еще меня по-
разил сам процесс вручения сертифи-
катов: торжественная обстановка, цве-
ты, похвалы и слова благодарности от 
управления образования города. Это 
очень приятно и есть сознание того, 
что ты не зря поработал и что труд 
учителя отмечается, он не безразли-
чен руководству города. 

— Расскажите про ваш проект.
— Я начала создавать свой проект 

два года назад, когда велась предвы-
борная кампания, потому что хотела 

Учитель учится всю жизнь
обогатить детей знаниями о выборах. 
Далее начала дорабатывать проект, и 
сейчас целью является привить уче-
никам начальных классов навыки са-
моуправления. Дети сами решают, ка-
кие мероприятия нам проводить, что 
и как будем делать. Класс разбит на 
группы, в каждой есть определенная 
иерархия. Ребята пытаются приме-
рять на себя роль организатора, руко-
водителя, исполнителя, через какое-то 
время ролями меняются. Проект рас-
считан на 4 года обучения, разумеется, 
учитывается взросление детей, приоб-
ретение определенных навыков. 

— Как воспользуетесь образова-
тельным сертификатом?

— Окончательно я еще не определи-
лась, но планирую поехать на всерос-
сийский слет учителей, который бу-
дет проходить в пригороде Сочи. Слет 
продлится неделю, каждый день будут 
семинары, учителя из разных городов 
России будут представлять свой пере-
довой опыт. Очень интересно обме-
няться с другими учителями опытом, 
обогатиться знаниями, посмотреть, 
на каком уровне находится образо-
вательная система в наших городах. 
Думаю, что в летнее время будет при-
ятно совместить образование и отдых. 

Учитель начальных классов гимназии №12 Галина Качура со своими учениками

С Галиной Качурой пообщалась корреспондент Ксения Евдокимова. 
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инициатива

события

По традиции в третьей декаде 
февраля в нашем городе про-
ходят Дни молодого избира-

теля», в организации которых прини-
мают участие отделы администрации, 
Новосибирская городская и терри-
ториальная избирательная комиссия 
района. В этом году активно готови-
лись к игре молодежные избиратель-
ные комиссии города и Калининского 
района. 

Все было по-настоящему, но фор-
ма избрана наиболее подходящая для 
молодежной аудитории. В игровой 
форме ребята-избиратели смогли по-
знакомиться с работой участковой 
избирательной комиссии, в образ ко-
торых «вживались» члены молодеж-
ной избирательной комиссии при ТИК 
Калининского района. Вместе ребята 
получали практические навыки рабо-
ты с документами, вникали в тонкости 
избирательного процесса. 

Настоящим было  и оснащение изби-
рательного процесса. Избирательные 
кабинки и урны были доставлены с 
избирательного участка, который на-

ходится в школе, бюллетени и списки 
избирателей также отвечали всем тре-
бованиям закона. А вот партии назы-
вались необычно. «Будем»,«Мы с на-
родом», «Власть с нами», «Вместе мы 
семья» – вот такие вымышленные на-
звания представила аудитории заме-
ститель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Ирина 
Валикова.

Жеребьевка определила, кому из 
участников выпадут роли избирателей, 
журналистов, полицейских, наблюда-
телей. Представители СМИ проводи-
ли опрос «Для чего нужны выборы?», 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов и наблюдатели пресекали про-
тивоправные действия избирателей 
(вбросы и вынос бюллетеней, распро-
странение незаконных агитационных 
материалов, просьбы к членам избира-
тельной комиссии помочь проголосо-
вать за кого-либо).

По окончании голосования члены 
избирательной комиссии подвели ито-
ги голосования и заполнили прото-
кол. В конце мероприятия ребятам 

Играем... в выборы
60 учащихся школ, лицеев Калининского района и студентов Нового сибирского института стали участни-
ками деловой игры «Выборы», прошедшей в школе №8 в рамках проекта «Школа молодого избирателя»

вручили сувениры от избирательной 
комиссии Новосибирской области и 
Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии. 

«Ролевая игра проводится для повы-
шения политической и правовой куль-
туры будущих избирателей, их граж-
данской активности, ответственности 
и правосознания, повышения интере-
са к изучению избирательного права и 
избирательного процесса», – отметил 
заместитель начальника отдела по мо-
лодежной политике, культуре и спорту 
администрации района Виктор Кокуш. 
Он также подчеркнул, что «Школа мо-
лодого избирателя» – первый межве-
домственный проект, который вклю-
чен в российскую программу по реа-
лизации муниципальной молодежной 
политики. 

Один из приглашенных экспер-
тов, депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Максим 
Леоненко также оценил значимость со-
бытия: «На местном уровне так же, как и 
на федеральном, требуются свежие, мо-
лодые кадры, умеющие ясно мыслить и 

ответственно принимать решения. От 
позиции молодежи в общественно-по-
литической жизни города, страны се-
годня многое зависит. А для увеличе-
ния числа молодых людей в органах 
власти, требуется их непосредствен-
ное участие в самих выборах». 

Другие эксперты отметили, что 
проект «Школа молодого избирателя» 
дает почувствовать молодым людям 
себя реальными участниками поли-
тической жизни страны. Проект име-
ет большое социальное значение, на-
правлен на изучение избирательного 
процесса, законодательства и форми-
рует правовую культуру будущих из-
бирателей. 

Глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков напомнил, что 
впереди выборы мэра Новосибирска и 
губернатора области, и важно, чтобы 
молодежь приняла в них активное и 
ответственное участие. 

В рамках Дней молодого избирате-
ля подобные акции пройдут во всех 
школах и профессиональных учили-
щах Калининского района.

Комиссией было рассмотрено 18 
проектов от ТОС, обществен-
ных объединений, центров, 

фондов. Проекты были разработаны 
в сфере реабилитации и адаптации 
в обществе пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями, 
в сфере благоустройства террито-
рий (создание хоккейных коробок 
и благоустройство детских площа-
док) и развития спорта среди моло-
дых людей.

Как отметила начальник управ-
ления общественных связей мэрии 
Ольга Рахманчук, все 18 проектов 
были достаточно интересны, но под-
держать решили пока 11. Это про-
екты ТОС «Калинка», «Звездный», 
«Гвардейский», «Северный», «Искра», 
общественной организации обще-
ства инвалидов. 

Актуальными комиссия посчита-
ла такие проекты, как «Новая жизнь» 
(функционирование лицензирован-
ного реабилитационного центра под 
руководством профессионального 
тренера-врача ЛФК), «Зима-Лето» 
(благоустройство спортивной пло-
щадки с элементами живой изгоро-
ди), «Мечта» (обустройство детской 
площадки, установка детского обо-
рудования), «Компьютерная акаде-
мия» (создание компьютерных клас-
сов для работы по социальной адап-
тации пожилых людей к современной 
информационной среде).

Более подробная информация о 
представленных и поддержан-
ных на защите проектах разме-
щена на сайте (http://kalin-nsk.ru/
public/organization/infonews/). 

Гранты для развития общества
В ресурсном центре Калининского района 
состоялась открытая защита социально  
значимых проектов общественных организаций  
и органов ТОС

Дорогу молодым
19 февраля разрешилась 
главная интрига в сфере 
молодежной политики 
Калининского района — 
активисты выбрали 
молодежного главу района. 

На собрании присутствовали 
представители учебных за-
ведений, учреждений обра-

зования, молодежной политики, ор-
ганизаций и предприятий района. 
Гостями мероприятия стали также 
глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков, председа-
тель комитета по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска Ирина 
Соловьева, молодежный мэр города 
Новосибирска Екатерина Еремина. 
Они приветствовали участников 
собрания и обозначили значимые 
направления работы нового созы-
ва совета и будущего молодежно-
го главы

Участники заслушали выступле-
ния пяти кандидатов, которые пред-
ставили свои проекты и программы 
работы на посту молодежного гла-
вы. Каждому кандидату присутству-
ющие задали вопросы, касающиеся 
воплощения конкретных идей, пер-
спектив сотрудничества молодеж-
ного главы со школьниками и ра-
бочей молодежью. 

После презентации проек-
тов прошло тайное голосование. 
Подсчет голосов осуществляла мо-
лодежная избирательная комиссия 
Калининского района. По итогам 
голосования победу заслуженно 
одержал студент 3 курса НГУЭиУ 
Евгений Курмашев с программой 
создания условий для успешной 
самореализации молодежи района. 
Она предусматривает 6 направле-
ний работы, в том числе образова-
тельную и профессиональную ори-
ентацию молодежи, пропаганду 
здорового образа, работу с моло-
дыми семьями и работающей мо-
лодежью и так далее. Второе место 
досталось Юлии Чащиной, которая 
в перспективе может занять пост 
заместителя молодежного главы 
района. Ее программа также каса-
лась вопросов реализации моло-
дежных инициатив. 

Уже на следующий день, 20 фев-
раля, новый молодежный глава 
Евгений Курмашев провел первое 
рабочее собрание совета, на кото-
ром определен состав руководите-
лей комитетов и план работы на 
2013 год.

С этого года Общественный мо-
лодежный совет Калининского 
района работает при главе адми-
нистрации, поэтому эта площадка 
приобрела новый статус. У моло-
дых лидеров общественного мне-
ния теперь есть возможность сво-
евременно доводить информацию 
о проблемах и инициативах моло-
дого поколения в органы испол-
нительной власти. Отличительная 
черта десятого созыва молодежно-
го совета состоит в объединении 
представителей школьной, студен-
ческой и работающей молодежи 
Калининского района. 

Евгений Курмашев —  
молодежный глава района
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Возвращение 
легенды

Александр Фадеев делится воспоминаниями об Александре Покрышкине Ученики шестых-седьмых классов школы №158

Из военной хроники
Главный художник города 

Юрий Бурика обозначил ос-
новные концептуальные реше-

ния, которые были разработаны для 
оформления станции метро пред-
седателем Новосибирского отделе-
ния «Творческий Союз художников 
России» Игорем Ельченко.

Во входной зоне по четной сторо-
не улицы Гоголя (дом № 36) появится 
бюст А. И. Покрышкина. Его изготовит 
автор памятника, установленного на 
площади Маркса, народный художник 
России Михаил Переяславец. 

Внутри станции будут установлены 
два тематических витража — с изо-
бражениями самолетов, а также схе-
мой Солнечной системы, в которой 
есть малая планета Покрышкин. Под 

потолком основного зала станции 
планируется подвесить макет само-
лета, на котором летал прославлен-
ный летчик. Будут модернизированы 
названия станции на путевых стенах 
посадочных платформ, их заменят 
также и на входах на станцию — до-
полнят изображениями звезд Героя 
Советского Союза.

По словам мэра Владимира Горо-
децкого, в Новосибирске подготов-
лена большая программа празднова-
ния 100-летия А. И. Покрышкина, ведь 
его юбилей — не только новосибир-
ский праздник. Благодаря его подви-
гам и самой личности прославлен-
ного летчика-аса праздник приоб-
ретает общероссийское значение. «В 
Новосибирске уже есть памятник на-

К 6 марта — 100-летию со дня рождения Александра 
Ивановича Покрышкина — станция Новосибирского 
метрополитена, названная в его честь, преобразится. 
Выездное совещание по ее оформлению провел мэр 
Владимир Городецкий.

шему знаменитому земляку, бюст ге-
роя, музей в училище, где он учился. 
Теперь станция его имени преобра-
зится. В этом году мы разработаем 
технические условия строительства 
музея Покрышкина в Ленинском рай-
оне», — рассказал мэр. 

Как отметил Юрий Бурика, все ра-
боты на станции будут проводиться 
в ночное время, что не помешает ни 
пассажирам, ни движению поездов. 
Именно так была оформлена в 2011 
году станция метро «Гагаринская» к 
50-летию первого полета человека 
в космос.

…А в музее Калининского райо-
на прошла встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны, ко-
торые поведали школьникам о том, 
как сражались в небе и на полях 
Великой Отечественной войны. Один 
из ветеранов хорошо знал Александра 
Ивановича Покрышкина. Он поделил-
ся своими воспоминаниями, ответил 
на множество вопросов.

Александр Георгиевич Фадеев хо-
рошо знал семью Покрышкина: отец 
летчика был каменщиком, а мама вос-
питывала шестерых детей. 

— Александр Иванович помогал 
своему отцу с 12 лет крыл крыши. 
А потом пошел на фабрично-завод-
ское обучение на завод «Сибсельмаш». 
Покрышкин был с характером, энер-
гичный, талантливый, требователь-
ный к себе. Он быстро освоил специ-
альность слесаря, принимал участие в 
воспитании своих сверстников, рабо-
тавших вместе с ним, — рассказывает 
Александр Георгиевич. — Покрышкин 
по комсомольской путевке посту-
пил в Качинскую летную школу в 
Сталинграде, закончил ее с отличи-

ем в 1939 году. После по распределе-
нию был направлен в Молдавию, где 
увидели его способности и назначи-
ли заместителем командира эскадри-
льи, потом Александр Иванович стал 
командиром полка, дивизии.

За годы войны Александр Иванович 
сделал около 600 боевых вылетов и 
сбил 59 вражеских самолетов, — с 
гордостью говорит Александр Фадеев. 
— В каждом полете он старался до-
стигать каких-то новшеств, записы-
вал все недостатки. И разработал тех-
нику ведения воздушного боя совет-
ско-истребительной авиации: высота, 
скорость, маневр, огонь. Александр 
Иванович рассказывал, что во вре-
мя воздушного боя часто ему просто 
везло, например, однажды он поса-
дил самолет, на котором живого места 
не было — весь изрешеченный, а на 

Покрышкине ни царапинки! Он умел 
маневрировать, выкручиваться, разви-
вать предельную скорость.

Александр Покрышкин один из 
немногих в России трижды Герой 
Советского Союза, имеет 6 орденов 
Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 
2 ордена Суворова, 2 ордена Красной 
Звезды и еще многие отечественные 
и иностранные награды. 

— Александр Иванович всегда был 
скромным, любил Родину, не хвастал 
наградами, — продолжает Фадеев. — 
За время войны он соскучился по 
Новосибирску, по семье, приезжал, 
встречался со своими друзьями. 

Сейчас идет подготовка к празднич-
ным мероприятиям, приуроченным к 
100-летию Александра Покрышкина. 
Приезжают делегации из разных 
стран, вот недавно была делегация мо-
лодежи из Германии, которые ухажи-
вают за могилами советских воинов, 
погибших на территории Германии. 
Молодые парни и девушки знакомят-
ся с городом, историей. А на само 
празднование приедут пять делега-
ций летчиков из Франции, Болгарии, 
Испании, Чехии. 

Ученики шестых-седьмых классов 
школы №158 были поражены рас-
сказом Александра Фадеева. Конечно, 
имя Покрышкина у всех на слуху, мно-
гие читали о нем в книгах или ин-
тернете, но услышать рассказ о жиз-
ни трижды Героя Советского Союза 
из уст его товарища — совсем дру-
гое. Юные калининцы благодарили 
Александра Георгиевича, желали ему 
здоровья.

Обратная связь

А в  феврале в жилом районе 
Пашино для диалога по важным 
вопросам жизнеобеспечения 

собрались председатели советов ТОС  
и председатели советов домов. 
Задать вопросы представителям ОАО 

«Новосибирскэнергосбыт» и МУП 
«Горводоканалу» имели возможность 
активисты ТОСов «Искра» и «Звездный».  
Встреча прошла с участием главы ад-
министрации Калининского райо-
на Сергея Манькова и специалистов 
в сфере ЖКХ.

Пришедших на встречу было мно-
го, что еще раз доказало, насколько 
горячей и актуальной остается тема 
ЖКХ. В частности, жителей интере-
совал механизм начисления платы 
за энергоресурсы, формирования та-
рифов, процесс установки счетчиков, 
расходование управляющими компа-
ниями средств собственников.

Один из вопросов, который обсуж-
дался, касался роста платы за электро-
энергию, потребленную в местах об-
щего пользования. В отдельных домах 
платежи, со слов жильцов, возросли в 
10 раз. Еще одной горячей темой ста-
ла установка в домах приборов учета, 
которые так и не были поставлены 

Холодный подход к горячим темам
Встречи с жителями района становятся не просто обязательной составляющей в работе 
администрации, а регулярной формой работы. В конце января – начале февраля состоялись две важные 
встречи, касающиеся качества жизни в Калининском районе. Обе инициированы администрацией и 
прошли с участием главы района Сергея Манькова, его заместителей и других специалистов. Первая 
была посвящена взаимодействию органов ТОС с участковыми уполномоченными и инспекторами по 
делам несовершеннолетних. 

управляющей организацией на ком-
мерческий расчет.

С пояснениями перед собравши-
мися выступили представители ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт»: начальник 
ПТО ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 
Владимир Пуздрин, начальник от-
дела реализации Ольга Курьянова, 
начальник цеха электросчетчи-
ков Михаил Жуков и представитель 
«Горводоканала» Юлия Молочная.

Специалисты ответили также на во-
прос по срокам установки счетчиков. 
По их словам, после обращения жи-
телей в «Энергосбыт» в течение неде-
ли состоится обследование объекта и 
будет составлена смета на выполне-
ние работ. После этого управляющая 
компания должна согласовать смету с 
жителями. Далее в течение 1,5–2 не-
дель в доме будет установлен счетчик. 
В общей сложности установка счетчи-
ка в доме занимает в среднем месяц. 
Это касается как счетчиков на элек-
троэнергию, так и счетчиков на воду.

Также вопросы жителей проком-
ментировали глава администра-
ции Калининского района Сергей 
Маньков, его заместители и специа-
листы из отдела по жилищного-ком-
мунальному хозяйству. Все частные 

обращения жителей были выслуша-
ны представителями администрации 
и взяты под контроль.

Подобные встречи должны помочь 
населению разобраться в проблем-
ных вопросах ЖКХ, и администрация 
намерена проводить такие мероприя-
тия для донесения до населения пол-
ной информации. Кроме того, такие 
встречи позволяют и представителям 
власти узнать, какие проблемы беспо-
коят жителей района.

защитНики отечества
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Дворец культуры железнодорож-
ников встречал героев почет-
ным караулом и самым насто-

ящим фронтовым орудием, красо-
вавшимся у фронтона здания. Среди 
участников сбора много молодежи —  
ребят из военно-патриотических и 
молодежных организаций, бойцы по-
исковых отрядов. По всему фойе —  
стенды с кратким описанием бое-
вого пути сибиряков — участников 
Сталинградской битвы, немецкое и 
советское обмундирование, воору-
жение, предметы солдатского быта, 
реликвии, принадлежавшие павшим 
воинам, фотографии, документы из 
фондов музея мировой погребаль-
ной культуры. 

«Вы — наша гордость!» — этим об-
ращением к героям и.о. начальника 
Новосибирского гарнизона, генерал-
майора Игоря Серецкого началось 
торжественное собрание. 

Ветеранов войны, участников 
Сталинградской битвы и всех собрав-
шихся в зале приветствовал губерна-
тор Василий Юрченко. От имени всех 
жителей области он выразил огром-
ную благодарность героям за стой-
кость, мужество, героизм. Губернатор 
отметил особую роль, которую сы-
грали в победе под Сталинградом во-

Николай Гусь и Нина Яковлева. Двое 
из ветеранов дали нам интервью. 
Василий Степанович Старшинов 
практически перед самой войной, в 
1939 году, окончил Ленинградский 
электро-механический техникум 
и монтажником-электриком по-
шел работать на строящийся авиа-
ционный завод «Металлстрой» под 
Ленинградом. Ничего не предвеща-
ло беды…

Война застала девятнадцатилетнего 
паренька врасплох — в ночь с 21 на 22 
июня 1941 года он с друзьями поехал 
встречать «белые» ночи. Василия на-
правили на погрузку заводов для эва-
куации. Половина завода поехала в 
Новосибирск, а половина — в Нижний 
Тагил, где и оказался Старшинов. Но 
осенью 1941 года Василий уже был в 
составе танкового батальона, нахо-
дившегося в составе танковой брига-
ды у подмосковного Волоколамска. 
После боев за Москву танковая бри-
гада, в которой служил юноша, в ноя-
бре 1942 года была переброшена под 
Сталинград для наступления на пози-
ции гитлеровских войск. 

По словам ветерана, переброска 
войск проходила в полнейшей се-
кретности, двигались только по но-
чам, чтобы немцы ничего не запо-
дозрили. Поэтому появление совет-
ской армии под Сталинградом для 
войск гитлеровской коалиции было 
полной неожиданностью. 19 ноября 
8-й Отдельный танковый полк про-
рыва 65-й армии генерал-лейтенан-
та Батова был брошен на прорыв не-

мецкой обороны и окружение нем-
цев. Выбив немцев с Мамаева Кургана, 
советские войска ощутили на себе 
всю тяжесть атаки противника, но 
выдержали контратаку и удержали 
господствующую над городом высо-
ту. По словам Василия Степановича, 
в это время небо было постоянно за-
тянуто черным дымом от горяще-
го города, который выгорел дотла. 
Остервенелые с обеих сторон, войска 
безжалостно «поливали» друг друга 
тоннами взрывчатки, от чего в возду-
хе стоял постоянный гул. Не раз быва-
ло, что перепуганная пехота намерт-
во вгрызалась в землю, не желая идти 
дальше, и тогда Василий, выбравшись 
из танка, сам вел в бой их. 

После Сталинграда Василий 
Старшинов участвовал в освобожде-
нии Молдавии, Болгарии и Венгрии, 
в Будапеште получил тяжелую конту-
зию и ранения обеих рук, когда под-
били его танк. Кстати, в том же тан-
ке сгорели и все документы и запи-
си Василия Степановича, которые он 
вел во время войны. Медики долго ре-
шали, что же сделать с левой рукой, 
но все-таки сохранили ее. В мирной 
жизни Василий Степанович работал 
в Ленинграде, а затем отправился в 
далекий Новосибирск на строитель-
ство завода химкоцентратов, да так и 
остался жить в Сибири. 

…Нина Яковлева не сражалась с вра-
гом на фронте, она вела с ним борь-
бу, вывозя раненых бойцов Красной 
Армии с поля Сталинградского сраже-
ния. Служила Нина Георгиевна фель-
дшером на военно-санитарном поез-
де №55. Ее и еще двух коллег в августе 
1942 года из Новосибирска отпра-
вили в Сталинград. Нина Георгиевна 

В том кургане 
похоронена война

В начале февраля наша страна отмечает годовщину победы  
в Сталинградской битве — решающем сражении  
Великой Отечественной Войны и, наверное, самом 
кровопролитном за историю войны. 

70 лет отделяет нас от страшной битвы на берегах Волги,  
когда советские воины, в том числе и наши земляки,  
положили начало перелому в ходе Великой Отечественной 
войны. Сражению на Мамаевом кургане посвящены песни, 
стихи, о героях сложены легенды. 

К сожалению, все меньше и меньше остается с нами тех, кто 
был участником Сталинградской битвы. Вместе с другими 
ветеранами пятеро калининцев — участников битвы на 
Волге — прибыли на торжественное собрание, посвященное 
70-летию победы под Сталинградом. 

ины-сибиряки: одна из скульптур-
ных групп памятника-ансамбля на 
Мамаевом Кургане посвящена муже-
ству сибирских дивизий. В Волгограде 
есть аллея воинов-сибиряков с часов-
ней-усыпальницей. А возводить ее 
также помогали сибиряки.

В Калининском районе проживают 
пять участников Сталинградской бит-
вы — Василий Старшинов, Илларион 
Шумских, Александр Рябышев, 

помнит, как тяжело было и бойцам, 
и медикам, как не хватало самого 
необходимого для обработки ране-
ний, какими слабыми были солда-
ты от недостатка еды, как вывозили 
в Среднюю Азию два вагона артилле-
ристов, оставшихся без зрения. Все 
это легло на хрупкие плечи этой му-
жественной женщины. Всего таких 
рейсов она сделала три.

После победы над нацистской 
Германией Нина была отправлена 
на Дальний Восток, туда, где клони-
лось к закату солнце милитаристской 
Японии, сдавленной со всех сторон 
клещами союзников. Вторую миро-
вую войну Яковлева окончила в ко-
рейском городе Канка. В 1946 году 
демобилизовалась из армии по бере-
менности, а через год уехала с мужем 
домой. За свою смелость и мужество 
Нина Георгиевна получила множество 
медалей и орденов, среди которых ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За 
победу над Германией и Японией», 
«Орден Отечественной войны» и т. д.

Я слушал рассказы ветеранов и пе-
редо мной вставал всей своей глы-
бой Мамаев Курган, о котором сло-
жено много песен, и думал, что бла-
годаря нашим героям в том кургане 
действительно «похоронена война». И 
мы должны чтить память тех, кто сло-
жил свои головы у подножия Мамаева 
Кургана, и быть безмерно благодарны 
ныне живущим ветеранам.

Алексей Коваленок

Александр Рябышев и Василий Старшинов

Нина Яковлева

Николай Гусь и Илларион Шумских

память

900 дней 
братства — 
900 дней 
стойкости 
70 лет назад начал-
ся прорыв блокады 
Ленинграда. С тяжелыми 
боями и многочисленны-
ми потерями Советской 
армии удалось разорвать 
кольцо блокады, которое 
сковывало город в тече-
ние 900 дней.

По инициативе коллек-
тива музея истории и 
развития Калининского 

района, руководителя пресс-
центра центра патриотическо-
го воспитания «Досуг» Олега 
Вдовина, прошло меропри-
ятие, посвященное этому со-
бытию. В музее встретились 
участники общественной ор-
ганизации «Блокадник»: пред-
седатель организации Галина 
Ковпак, Антонина Лобова, Иван 
Прокофьев и ученики 8 клас-
са школы №103. Перед нача-
лом встречи руководитель музея 
Александра Костюченко при-
ветствовала гостей, преподава-
телей и школьников, кратко рас-
сказала о деятельности музея.

Методист Элина Абарникова 
провела экскурсию по выста-
вочной экспозиции. Особое 
внимание было уделено выстав-
кам Воинского зала, где непо-
средственно находятся экспо-
наты и информационный ма-
териал, об участниках Великой 
Отечественной войны, ветера-
нах воинской службы, ветера-
нах локальных конфликтов в 
Афганистане и Чечне.

Перед ребятами выступи-
ли участники организации 
«Блокадник». Они рассказа-
ли о тех ужасах, которые им 
пришлось пережить в блокад-
ном Ленинграде, как было тя-
жело, как они недоедали, но 
продолжали стоять у станков. 
Рассказали о том, что каждая 
семья познала горечь утраты. 
Галина Ковпак напомнила, что 
в Новосибирске есть аллея, по-
священная блокадникам. «Для 
нас это кусочек нашего родного 
Ленинграда в Новосибирске!» 
— отметила она. После расска-
зов ветеранов выступали ребя-
та. Трогательно и трепетно чи-
тали замечательные стихи, бла-
годарили ветеранов. Встреча 
получилась интересной, позна-
вательной и очень искренней.

Материал подготовлен 
сотрудниками музея
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С легким 
паром!

На протяжении 2011–2012 го-
дов активно велись работы по 
реконструкции бани и были 

завершены досрочно (изначально 
планировалось закончить работы в 
марте 2014 года). Общие затраты по 
обновлению объекта составили 15 
млн рублей.

Едва баня закрылась и началась ре-
конструкция, в администрацию райо-
на стали поступать обращения граж-
дан, ждущих открытия этого объекта, 
что свидетельствует о востребован-

ности и актуальности услуг для жите-
лей района.

После реконструкции калининцы 
получили современный, удобный бан-
ный комплекс, в котором созданы все 
условия для комфорта, гигиены и про-
сто отдыха посетителей. В бане пред-
усмотрены бассейн, сауна и зоны от-
дыха. При посещении бани можно 
сыграть в бильярд, посмотреть спор-
тивный матч и просто отдохнуть с 
детьми. В банном комплексе предпо-
лагается льготное обслуживание насе-

ления в случаях и по тарифам, предус-
мотренных постановлением мэрии го-
рода Новосибирска.

Реконструкция бани — пример му-
ниципально-частного партнерства. 
Проект уникален тем, что реализован 
на основании концессионного согла-
шения. Как пояснил заместитель главы 
Калининского района Юрий Баев, кон-
цессионный договор предусматривает 
предоставление муниципального иму-
щества в долгосрочное пользование 
концессионеру, при котором тот вкла-

дывает в объект собственные средства 
и пользуется им. По истечении срока 
действия договора имущество возвра-
щается в муниципальную собствен-
ность. Отметим, что баня №24 не един-
ственный в районе объект, реконстру-
ированный в рамках концессионного 
соглашения. Так, другим примером со-
трудничества власти и бизнеса являет-
ся детский сад «Жарки», который также 
был отремонтирован за счет частных 
инвестиций. В настоящий момент под-
готовлены условия концессионного со-

глашения, касающегося реконструкции 
кинотеатра «Космос». 

Баня работает для всех с 9 до 23 
часов (цена 210 руб/час), для 
льготных категорий граждан — 
с 9 до 15 часов (цена 80 руб/час). 
Мужчины могут посетить отде-
ление в понедельник, среду, пят-
ницу и субботу, женщины — во 
вторник, четверг, воскресенье. 

Справки по телефону 214–60–42.

В Калининском районе произошло долгожданное событие — после 
реконструкции на улице Объединения, 102/1 открылась баня №24, 
работа которой три года назад была приостановлена из-за аварий-
но-технического состояния здания.

На церемонии присутствова-
ли мэр города Новосибирска 
Владимир Городецкий, пер-

вый заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Новосибирской области Александр 
Морозов, заместитель руководите-
ля департамента физической куль-
туры и спорта Новосибирской об-
ласти Андрей Перлов, начальник 
управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска 
Сергей Ахапов, глава администра-
ции Калининского района города 
Новосибирска Сергей Маньков, глав-
ный судья XXI Зимней спартакиады 
Юрий Брызгалов.

Со сцены звучали приветственные 
слова участникам соревнований, до-
брые напутствия и пожелания побед. 
По периметру ледовой арены прошло 

парадное шествие участников спарта-
киады из районов города. Почетное 
право внести флаг Зимней спарта-
киады предоставили спортсменам 
Дзержинского района — победите-
лям прошлогодней спартакиады го-
рода Новосибирска. 

Главный судья состязаний Юрий 
Брызгалов (судья республиканской ка-
тегории, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта России) 
от имени судейского корпуса произ-
нес клятву судьи. Юная фигуристка 
— представительница Дзержинского 
района — Даша Коломникова от име-
ни всех участников спартакиады тор-
жественно зачитала клятву спортсме-
на. После этого официальную часть 
продолжил праздничный концерт: 
песни и танцы в исполнении творче-
ских коллективов города, показатель-

ные выступления юных воспитанни-
ков школы фигурного катания.

Итак, XXI Зимняя спартакиада горо-
да Новосибирска стартовала! Болейте 
за свои команды и следите за резуль-
татами соревнований.

В соревнованиях по традиции при-
мут участие все районы Новосибирска, 
а также предприятия города. В про-
грамму включены состязания по хок-
кею с шайбой (юноши, взрослые), 
мини-футболу (юноши, взрослые), 
шорт-треку (500 м), лыжные гонки 
(командирская гонка, гонка ветеранов, 
эстафета семей, школьников, сборных 
команд районов и предприятий). 

Спартакиада пройдет на лучших 
спортивных площадках нашего го-
рода: лыжных базах «Красное зна-
мя», «Буревестник», «Локомотив» им. 
Федора Ивачева, стадионе СДЮШОР 
«Сибирь» по футболу» а также на ле-
довых аренах «Энергия», «Звездный» 
и «НЦВСМ».

Подробная информация (регла-
мент проведения и положение) о ме-
роприятиях в рамках спартакиады 
размещена на официальном сайте 
управления физической культуры и 
спорта мэрии.

Зимняя спартакиада 
открыта
Калининский район стал центром открытия XXI Зимней 
спартакиады, проведение которой для нашего города 
уже стало доброй традицией. Торжественное открытие 
состоялось на главной ледовой арене Новосибирска. 
Программу мероприятия открыл документальный фильм 
с архивными кадрами о проводимых в городе спортивных 
спартакиадах прошлых лет.

сфера услуг

ярмарОчный КаленДарь
В отделе потребительского рынка администрации района опреде-
лен график проведения ярмарок в 2013 году. Знакомим с ярма-
рочным календарем марта и апреля.

•   поселок Клюквенный, ул. Подневича —  
6 марта, 5 апреля с 10 до 12 часов. 

•   ул. Богдана Хмельницкого, 26/1, 28/1 —  
2, 3 марта, 6, 27, 28 апреля с 9 до 15 часов. 

•   поселок Гвардейский, ул. Амосова, 62 —  
6 марта, 5 апреля с 12 до 19 часов. 

•   ул. Объединения, 27 — 26 апреля с 10 до 18 часов.
•   ул. Новоуральская, 10 — 26, 27 апреля с 11 до 18 часов. 

прОКуратура разъясняет

Плата за капитальный ремонт: 
права и правила 
В прокуратуру поступают запросы граждан относитель-
но порядка внесения платы за капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома. По просьбе редакции разъяснение 
дает прокуратура Калининского района. 

Плата за капитальный ремонт многоквартирного дома вносится соб-
ственником квартиры, только если общим собранием собственни-
ков помещений в доме принято решение о проведении капиталь-

ного ремонта. Взимание платы за капитальный ремонт дома при отсут-
ствии такого решения незаконно. 

Кроме того, необходимо помнить, что обязанность внесения платы за 
капитальный ремонт дома возникает у собственника квартиры одновре-
менно с приобретением права собственности на нее, то есть с момента 
внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним записи о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение.

В случае, если управляющая организация в расчетные документы вклю-
чает плату за капитальный ремонт дома, а соответствующее решение соб-
ственников помещений в доме не принималось либо право собственно-
сти на жилое помещение не зарегистрировано в установленном порядке, 
собственник квартиры вправе потребовать от управляющей организации 
возврата незаконно полученных денежных средств.

 
Александр Гордейчик, 

помощник прокурора Калининского района 
города Новосибирска

события
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спорт и здоровье

В состязаниях участвовали уча-
щиеся учебных заведений 
Калининского района, вете-

раны, спортивные семьи и произ-
водственные предприятия. Как всег-
да, на лыжню вышла ветеран лыжно-
го спорта из нашего района мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам Анна 
Севастьянова. Анне Ивановне уже за 
восемьдесят, но на лыжне ей не было 
равных по энергии, азарту и…улыбке. 

Вместе с Анной Севастьяновой пер-
выми на старт вышли ветераны, далее 
студенты, семьи и представители про-
изводственных предприятий.

Гонщиков поддерживали болель-
щики всех рангов и возрастов. И, не-
смотря на то, что некоторые из них 
не решились зарегистрироваться в ка-
честве участников состязаний, тем не 
менее, они успешно одолели дистан-

ции вместе со спортсменами, за ко-
торых болели. 

На церемонии открытия участ-
ников приветствовали известные 
люди, желая землякам «не подкачать». 
Приятная усталость от соревнований, 
заряд отличного настроения, а также 
выступления танцевальных коллекти-
вов, горячий чай и свежая выпечка — 
спортивный праздник удался на сла-
ву. Об этом говорили и улыбающиеся 
лица всех присутствующих на меро-
приятии — от малышей, делающих 
свои первые шаги, и нетерпеливых 
подростков до почтенных ветеранов. 
Ну а участие в лыжне этого года со-
бачьих упряжек никого не оставило 
равнодушными. Пушистые хаски до-
бродушно резвились в снегу и терпе-
ливо позировали перед объективами 
фотоаппаратов.

Лыжня 
объединила 
и согрела

Золотая команда

Около 4 тысяч лыжников приняли участие в 
традиционной гонке на лыжной базе имени Алика 
Тульского. Приехали сюда и желающие покататься на 
лыжах калининцы. Непосредственно до места проведения 
лыжного забега всех участников гонки доставили 
бесплатно. 

наша справКа
«Лыжня России» — традиционное спортивное мероприятие, которое 
проходит в один день практически во всех регионах Российской 
Федерации. Начиная с 1982 года спортивный праздник собира-
ет огромное число участников: спортсмены-профессионалы, олим-
пийские чемпионы, политики, государственные чиновники наряду 
с простыми любителями активного отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки.

Анне 
Ивановне 
уже за 
восемьдесят, 
но на лыжне 
ей не было 
равных по 
энергии, 
азарту и…
улыбке.

По итогам городского этапа тур-
нира победителями стали ре-
бята из нашего района. В ад-

министрации Калининского района 
прошло их чествование. С победой 
юных хоккеистов поздравил глава 
района Сергей Маньков, который от-
метил, что Калининка по праву счи-
тается самой спортивной в городе, и 
хоккейная команда это доказала. Из 

рук Сергея Петровича ребята получи-
ли благодарственные письма. 

 Как известно, любая победа невоз-
можна без системной работы трене-
ра. За хорошую игру команды и вы-
сокий результат глава администра-
ции поблагодарил тренера команды 
Николая Текутьева.

Впереди у ребят областной этап со-
ревнований, игра состоится 24 февра-
ля. Сергей Петрович выразил надежду, 
что на следующем этапе команда по-
борется за призовое место. Ребята и 
тренер пообещали приложить к это-
му все усилия.

В беседе с главой ребята подели-
лись своими впечатлениями от игр 
в турнире, рассказали о хоккеистах, 
которыми восхищаются. После офи-
циальной части ребят пригласили на 
чаепитие.

Весь район болеет за своих ребят и 
желать им победы. 

Турнир «Золотая шайба» в Новосибирске проходит ежегодно, 
и команда Калининского района по традиции принимает 
в нем участие. Во второй возрастной категории (1998–1999 
годы рождения) в 2013 году встречались команды «Химик-98» 
и «Плехановец». Уверенно одержав победу (со счетом 9:2), 
команда «Химик-98» вышла на городской этап соревнований, 
где встретилась с командой Кировского района и завоевала 
первое место.

пОлезная инфОрмация

Добро 
пожаловать, 
или Как организовать 
отдых детей

До лета осталось не так мно-
го времени. Пора подумать 
о том, чем займутся дети в 

каникулы. Напоминаем, что дети 
школьного возраста до 15 лет 
(включительно) могут получить 
в отделе пособий и социальных 
выплат по месту жительства пу-
тевки в детские оздоровительные 
лагеря. 

Ребенок имеет право в течение 
одного календарного года за счет 
средств областного бюджета по-
лучить не более одной путевки 
в загородное детское оздорови-
тельное учреждение, за исключе-
нием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
проживающих в государственных 
учреждениях. 

Путевка в санаторный лагерь за 
счет средств областного бюджета 
предоставляется ребенку не чаще 
одного раза в 2 года в летний пе-
риод времени при наличии ме-
дицинских показаний, подтверж-
денных справками на получение 
путевки, выданными соответству-
ющими учреждениями здравоох-
ранения. 

Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, не 
имеющие общих медицинских 
противопоказаний к направле-
нию в загородное детское оздо-
ровительное учреждение, ежегод-
но направляются на отдых и оздо-
ровление.

Путевки выдаются бесплатно 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
проживающим в детских домах, 
школах-интернатах, специализи-
рованных учреждениях для несо-
вершеннолетних; детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, проживающим в 
приемных или семьях опекуна; де-
тям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Для остальных детей, не ука-
занных выше, путевки предостав-
ляются в неканикулярное время с 
10% оплатой. 

Для получения путевки роди-
телям следует обратиться в наш 
отдел с паспортом, документом, 
подтверждающим полномочия за-
конного представителя ребенка в 
случае, если законный представи-
тель ребенка не является родите-
лем, свидетельством о рождении 
ребенка, справкой о регистрации 
ребенка по месту жительства, а 
также справкой о необходимости 
санаторно-курортного лечения. 

Первоочередным правом на по-
лучение путевки пользуются дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей.

Отдел пособий и социаль-
ных выплат Калининского 
района находится по адресу 
ул. Б. Хмельницкого, 11/1, ка-
бинет 9, телефон 276-08-37.

Приемное время: понедель-
ник, среда, четверг с 9.00 до 
18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Нина Свищева, 
начальник отдела посо-

бий и социальных выплат 
Калининского района                  


