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Есть улицы центральные...
За окном весна, освобождаются от снега 
наши дворы, и что же мы видим? Нужны за-
ботливые руки дорожных строителей, чтобы 
привести в порядок внутриквартальные доро-
ги и придомовые территории. Всего должно 
быть отремонтировано 38 тысяч квадратных 
метров внутриквартальных дорог.  Стр. 2

Партнерство на благо города
В Новосибирске подвели промежуточные 
итоги работы инвестиционного совета. Мэр 
Владимир Городецкий отметил, что создан-
ный инвестиционный совет менее чем за год 
своей деятельности сформировал конкрет-
ные шаги по привлечению инвесторов.
 Стр. 3

Растем вместе с «Аленкой»
Коллектив детского сада №14 «Аленка» стал 
лучшим в городском конкурсе «Детский сад 
года-2011» и получил звание абсолютного 
победителя. Этот детский сад знаменит свои-
ми развивающими программами «Здравствуй, 
малыш!» и многими другими.
 Стр. 4

Вам пакет. Социальный
Более 700 миллионов рублей выделяет 
мэрия Новосибирска на поддержку 
работников бюджетной сферы, привлечение 
новых специалистов по востребованным 
профессиям в отраслях образования и 
здравоохранения. 
 Стр. 6

В Доме детского творчества им. 
А. И. Ефремова состоялось на-
граждение победителей и ла-

уреатов городского конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель 
года». Этот конкурс для опытных учи-
телей проводится в городе уже в 21 
раз. А три года назад для педагогов, 
имеющих стаж от года до трех лет, 
был учрежден свой конкурс — «Новой 
школе — современный учитель». 

Конкурс проходил в течение ме-
сяца и состоял из трех этапов: нуж-
но было создать интернет-ресурс, 
где должны были быть размещены 
учебно-методические разработки, ко-
торые отражали бы инновационный 
опыт работы кандидата; представить 
свой профессиональный опыт, сфор-
мированный во взаимодействии с 
коллегами, родителями, учениками, 
общественными организациями на 
методическом объединении; прове-
сти учебное занятие в незнакомом 
классе, обсудить с учениками в ре-
жиме импровизации какой-либо ак-

Высший балл —
для учителя
Абсолютный рекорд городского конкурса «Новой школе — 
современный учитель» одержан молодыми учителями 
Калининского района. Из пяти городских лауреатов — двое 
представляют школы нашего района.

туальный для них вопрос и провести 
беседу с родителями, в которой нуж-
но решить какую-то педагогическую 
ситуацию. 

А предшествовал городскому кон-
курсу районный этап. В этом году 
в районном конкурсе приняли уча-
стие 8 учителей от 8 образователь-
ных учреждений — школ №№8, 23, 
78, 158, 207, лицеев №81 и №126, гим-
назии №12.

 Районный конкурс был макси-
мально приближен к критериям 
Всероссийского смотра «Учитель 
года России». Все педагоги преодо-
лели шесть нелегких конкурсных ис-
пытаний. Учитель был обязан проде-
монстрировать и владение информа-
ционными технологиями и умение 
увлечь за собой учеников в довери-
тельном разговоре, найти убедитель-
ные слова для родителей, дать не толь-
ко интересное, яркое, но и методи-
чески выстроенное учебное занятие. 
Возросла доля заданий, основанных 
на педагогической импровизации, 

когда требуется не только учитель-
ский опыт, но и опыт профессиональ-
ного общения в открытой дискуссии, 
наличие собственной позиции по ши-
рокому кругу вопросов.

 Большинство заданий конкурса 
были открытыми. На них приглаша-
лись представители администрации 
и педагоги не только тех образова-
тельных учреждений, которые пред-
ставили своих участников, но и тех, 
кто стремился ознакомиться с опы-
том лучших и, возможно, принять 
участие в будущих состязаниях, что 
давало возможность увидеть много 
нового, интересного. Ведь в конкур-
се принимают участие яркие, талант-
ливые педагоги, искренне готовые по-
делиться с коллегами своими знания-
ми, творческими находками.

 Финал районного конкурса состо-
ялся в стенах гимназии №12. На сцене 
актового зала все конкурсантки пред-
ставили свои визитные карточки «Я 
и моя школа». Это было интересное, 
яркое зрелище. Как сказал один из 
гостей, присутствовавших на празд-
нике, «не каждый актер может рабо-
тать учителем, но талантливый учи-
тель вполне может быть замечатель-
ным актером».

(Окончание на стр. 4)

Ольга Трунова, школа №207 — лауреат городского конкурса

Анна Храпова, школа №158 — лауреат городского конкурса

Марина Ковалева, школа №207 — лауреат городского конкурса

Молодых коллег поддерживали ветераны В «Золотой десятке» молодых педагогов Новосибирска — трое из Калининского района
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21 апреля — ОбщегОрОдсКОй суббОТниК

21 апреля в Новосибирске пройдет тради-
ционный общегородской субботник.

Все службы, ответственные за санитарное со-
стояние города, работают в особом режиме уже с 
1 апреля. Подготовлена специальная техника. Но 
этих усилий будет недостаточно для того, что-
бы охватить генеральной уборкой каждый двор 
или улицу.

Во время субботника предстоит привести в по-
рядок территории всех муниципальных учреж-

дений, детские и спортивные площадки, скверы 
и парки, гаражные кооперативы, а также улицы 
и магистрали. Горожанам будет предоставлен не-
обходимый инвентарь, организован вывоз мусо-
ра. Все городские предприятия, независимо от их 
организационно-правовой формы, должны наве-
сти порядок на прилегающей территории.

Я призываю новосибирцев 21 апреля принять 
участие в субботнике, проявить себя настоящими 
хозяевами своего города. Не оставайтесь в стороне 

от общего дела и тогда результаты порадуют всех 
нас! Нынешний год — юбилейный для области, ей 
исполняется 75 лет. И Новосибирск, как столица 
региона, должен быть идеально чистым и краси-
вым. Городские службы все для этого сделают, но 
нужна поддержка жителей.

Давайте вместе наведем порядок на улицах и во 
дворах Новосибирска!

Мэр Новосибирска
Владимир Городецкий

уВажаемые гОрОжане!

В прошлом году дорожники вели 
ремонт магистралей — сделано 
было немало. В этом году пред-

стоит почти у сотни домов заменить 
асфальтобетонное покрытие проез-
дов и подъездов, дворов, пешеходных 
дорожек. В перечне, утвержденном 
мэрией Новосибирска, — 90 адресов 
Калининского района. Город распола-
гает для этого 700 млн рублей, району 
выделяется 82 млн. Сумма немалень-
кая и освоена она должна быть уже в 
этом году.

Внутриквартальные дороги до-
вольно долго пребывали без ремон-
та. Начиная с 2005 года, мэрия приня-
ла одну большую программу, рассчи-
танную на 5 лет, затем вторую — до 
2015 года. О ней я сейчас говорю. И 
речь идет именно о ремонте проез-
дов, бордюров, парковочных карма-
нов, тротуаров. Всего должно быть 
отремонтировано 38 тысяч квадрат-

Есть улицы центральные,
широкие и важные…

рабОТа ВО дВОрах

— ул. Объединения, 62, 64, 66; 
— ул. Макаренко, 5, 7, 7/1, 9, 19, 

19/1;
— ул. Столетова, 17/1;
— ул. Курчатова, 7/4, 7/6, 7/7, 11, 

11/2, 11/3;
— ул. Рассветная, 1/1, 2, 4, 10, 

10/1, 12;
— ул. Фадеева, 85, 89, 91;
— ул. Тамбовская, 39, 43;
— ул. Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
— ул. Учительская, 24/1;
— ул. Народная, 24, 32, 32/1, 34, 

36;
— ул. Новоуральская, 13/3;
— ул. 25 лет Октября, 25, 25/1;
— ул. А.Невского, 20, 22, 24;
— 1-й Краснодонский переулок, 

10, 12;
— ул. Новая Заря, 43, 43а, 47, 49, 

51;
— ул. Б.Хмельницкого, 14/2, 16/1, 

18, 18/1, 20, 20/1, 45/1, 63, 65;
— ул. Учительская, 40;
— ул. Народная, 19, 21, 21/1, 23, 

25, 27, 27/1;
— ул. Новоуральская, 1а, 13, 15, 

15/2, 16/3;
— ул. Магистральная, 7, 51;
— ул. Солидарности, 12, 14, 16;
— ул. Коченевская, 1, 1а;
— ул. Чекалина, 13а, 17;
— ул. Спасская, 22;
— Внутриквартальный проезд по 

ул. Курчатова, 3/4, 37/1;
— Внутриквартальный проезд по 

ул. Столетова, 25.
— Внутриквартальный проезд и 

тротуар от ул. Новоуральская, 
26 до ул. Чекалина, 23;

— Внутриквартальный проезд по 
ул. Чекалина, 35;

— Внутриквартальный проезд и 
тротуар по ул. Новоуральская, 
15/3

— Внутриквартальный проезд и 
тротуар по ул. Флотская, 9;

— Внутриквартальный проезд от 
ул. Ордынская до ул. Спасская, 
22;

— Тротуар от ул. Новоуральская, 
13/4 до ул. Новоуральская, 15;

— Тротуар от ул. Новоуральская, 
3 до ул. Новоуральская, 11.

— ул. Тайгинская — от ул. Богдана 
Хмельницкого до ул. Железно-
дорожная;

— ул. Кочубея;
— ул. Бардина — возле бассейна 

«Нептун»;
— ул. Олеко Дундича — в направ-

лении дома №1;
— ул. Новая Заря — от №15 до 

№25/1;
— ул. Родники;
— ул. Солидарности — от ул. 

Магистральной до микрорайо-
на Гвардейский;

— ул. Новоуральская;
— Частный сектор: проезд 

от ул. Фадеева до ул. Сель-
скохозяйственной и ул. Коч-
ковская в жилом районе 
Пашино.

адреса 
благОусТрОйсТВа-2012

ремОнТ дОрОг 
и ТрОТуарОВ-2012

— А нам милей нешумные улицы нашей Калининки, — вносит коррективы в текст 
популярной песни Ирина Фролова, специалист отдела энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Калининского района. — За окном весна, 
освобождаются от снега наши дворы, и что же мы видим? Нужны заботливые руки 
дорожных строителей, чтобы привести в порядок внутриквартальные дороги и 
придомовые территории. 

ремонта. На общих собраниях соб-
ственников жилья обсуждается, ка-
кие еще работы необходимо прове-
сти для комплексного благоустрой-
ства. Кроме укладки асфальтового 
покрытия, выполняемого на целевые 
бюджетные средства, жильцы реша-
ют, что еще можно выполнить за счет 
средств содержания жилищного фон-
да. Например, восстановление отмо-
сток, ремонт крылец, фасадов жилых 
домов, навеска водосточных труб, вос-
становление наружного освещения, ре-
монт подъездных козырьков, установ-
ка малых форм, оград, формирование 
и озеленение клумб, газонов. Кстати, 
нынешним летом будут установлены 
33 игровых городка для маленьких жи-
телей Калининского района. 

В настоящее время проводятся сове-
щания с подрядными организациями, 
согласовываются технические усло-
вия, разрабатываются графики произ-
водства работ.

В районных администрациях соз-
даны рабочие группы, которые будут 
контролировать ремонтные работы и 
участвовать в их приемке. И, что нема-
ловажно, активное участие в работе та-
ких групп принимают общественники, 
представители ТОС. «Из опыта нашей 
работы могу сказать, что, если раньше 
среди неравнодушных активистов в 
основном преобладали пенсионеры, то 
сейчас уже и жители 30-40 лет готовы 
принимать участие в контроле за вы-
полнением ремонта, а не только под-
писывать представленные им акты вы-
полнения работ, — рассказала предсе-
датель одного из советов ТОС города. 
— У нас организован контроль таким 
образом: каждый день, когда работают 
подрядчики, кто-то из собственников 
за ними наблюдает, и если происходят 
какие-либо накладки, конфликтные си-
туации, тут же связываемся с предста-
вителями администрации, встречаем-
ся и решаем все возникшие вопросы 
на месте».

Специалисты и представители ТОС 
отметили, что обучающие семинары 
и курсы, организованные мэрией для 
активистов, в последние годы значи-
тельно повысили грамотность жителей 
по многим вопросам. Собственникам 
приходится принимать участие в пла-
нировании территории, составле-
нии смет, вникать в решение юриди-
ческих вопросов, а также создавать 
ландшафтное оформление своих дво-
ров. Обучение будет проводиться и в 
этом году. Благоустройство дворов — 
это лишь малая часть совместной рабо-
ты муниципалитета и жителей города. 
Потому что в 2012 году предстоит реа-
лизация еще нескольких программ, та-
ких как благоустройство частного сек-
тора, озеленение городских террито-
рий и установка детских городков во 
дворах Новосибирска.

Вот так, с помощью муниципально-
го бюджета, всем миром будет наве-
ден порядок в наших дворах .Силами 
мэрии, администрации района, четы-
рех управляющих компаний и их под-
рядчиков, ТСЖ, ЖСК, ТОС и всех ак-
тивных жителей Калининского райо-
на наши улицы станут краше. 

Первые строители и ремонтники 
уже вышли на объекты с начала апре-
ля. А завершить все работы предстоит 
в сентябре. Пожелаем нам всем хоро-
шо потрудиться и сделать наши дво-
ры уютнее. 

ных метров внутриквартальных до-
рог — они измеряются не протяжен-
ностью, а площадью. 

А вообще, как советует мэр, надо под-
ходить к ремонту комплексно. И здесь 
настоящие союзники муниципали-
тета — не только управляющие ком-
пании, но и собственники жилья. Им 
предстоит решить, как вместе с дорож-
ным ремонтом обустроить свой двор. 
Как прозвучало на консультативном 
совете в мэрии по территориальному 
общественному самоуправлению, во 
многих случаях сами жители выступи-
ли не только с инициативой по благо-
устройству своих дворов, но и оказы-
вали активное содействие подрядным 
организациям в установке детских го-
родков, размещении парковочных кар-
манов и принятии других планировоч-
ных решений.

Для каждого двора при участии упол-
номоченного представителя собствен-
ников многоквартирного жилого дома 
разработана индивидуальная схема 
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наш депуТаТ инфОрмируеТ пОлиция

Завод «Искра» был основан в во-
енном 1942 году и выпускал 
боеприпасы. После Великой 

Отечественной войны предприятие 
стало флагманом оборонной промыш-
ленности и выполняло государствен-
ные военные заказы вплоть до конца 
90-х . В 1998 году завод первым в от-
расли освоил выпуск гражданской про-
дукции — систем взрывания для горно-
рудной и угольной промышленности , 

С апреля 2011 года по март 2012 
года проанализирована инфор-
мация более чем по 40 застроен-

ным территориям, предназначенным 
для дальнейшего развития. Интерес 
потенциальных инвесторов вызыва-
ют площадки с развитой инженерной 
инфраструктурой. Сформировано 13 
земельных участков общей площадью 
13,6 га. Реализация инвестиционных 

Партнерство на благо города
В новосибирске подвели промежуточные итоги работы инвестиционного совета, мэр Владимир городецкий дал оценку первым результатам

проектов на этих площадках позволит 
расселить 59 ветхих и аварийных до-
мов, а на освободившихся земельных 
участках построить более 140 тыс. кв. 
метров нового жилья. Уже проведен 
аукцион на право заключения дого-
вора о развитии застроенной терри-
тории в границах ул. 25 Лет Октября, 
Олеко Дундича в Калининском райо-
не. Мэрией заключен договор с ООО 

«Энергомонтаж». Подготовлены доку-
менты к проведению аукционов еще 
по 3 земельным участкам. 

«Для нас вопрос развития застроен-
ных территорий принципиально ва-
жен потому, что мы подошли к мас-
штабной финансово емкой програм-
ме сноса всего ветхого и аварийного 
жилья, — отметил мэр. — Большая его 
часть была передана нам в свое время 
из ведомств по распоряжению прави-
тельства. Поэтому мы с руководством 
области будем выносить этот вопрос 
на уровень федерации. Мы из бюд-
жета города и области максималь-
но вкладываем средства в эту про-
грамму, например, в нынешнем году 
на эту статью расходов у нас заложе-
но около 230 миллионов рублей, а на 

следующий год — около 600 милли-
онов рублей. Мы вкладываемся боль-
ше, но ждем и целевую поддержку из 
бюджета страны». 

Также на официальном сайте го-
рода в разделе «Городское хозяйство/
Строительство» предлагаются вариан-
ты долевого участия, концессионного 
соглашения, государственно-частного 
партнерства в возведении детских са-
дов и плавательных бассейнов. Для 
размещения дошкольных учреждений 
предложены 6 земельных участков, в 
том числе и в Калининском районе. 

Следующий проект, рассмотрен-
ный на инвестиционном совете, — 
выполнение комплекса энергосбе-
регающих мероприятий на объектах 
муниципальных образовательных 
учреждений города. Они реализуют-
ся на 11 объектах отрасли.

Как сообщила в ходе заседания на-
чальник департамента экономики, 
стратегического планирования и ин-
вестиционной политики мэрии Ольга 
Молчанова, разрабатывается порядок 
по принципу «одного окна» для рас-

смотрения инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на террито-
рии города Новосибирска. Эта практи-
ка пока не используется ни в одном го-
роде и, как убеждена Ольга Витальевна, 
такой подход поможет ускорить темпы 
развития мегаполиса. 

 Последний вопрос повестки дня 
— возможность строительства сту-
денческого городка (кампуса) на тер-
ритории Новосибирска. Основные 
параметры городка — количество 
студентов, аспирантов, преподавате-
лей, площадь и назначение зданий 
уже рассмотрены на Совете ректо-
ров вузов. Ориентировочная стои-
мость освоения земельного участка 
составляет почти 9 миллиардов ру-
блей. Финансирование предполагает-
ся за счет средств бюджетов всех уров-
ней и частных инвестиций. 

«Проведена большая подготови-
тельная работа по проекту студго-
родка, — отметил мэр Владимир 
Городецкий. — Наша задача — до-
казать в министерстве образова-
ния и науки РФ его значимость для 
Новосибирска, чтобы добиться ин-
вестиций из федерального бюджета. 
Площадка непростая с точки зрения 
создания инженерной инфраструк-
туры, но если она начнет развивать-
ся, это даст толчок и другим заинте-
ресованным инвесторам». 

Глава города отметил, что созданный инвестиционный совет 
менее чем за год своей деятельности не просто разработал 
теоретические подходы, а сформировал конкретные шаги 
по привлечению инвесторов, прежде всего на освоение 
застроенных территорий. Об этом свидетельствует и 
проведенный аукцион на право застройки участка с ветхим 
и аварийным жильем в Калининском районе. 

Доверие —
это ответственность
— Думать и решать самому — право каждого человека. А 
быть самостоятельным, инициативным и ответственным 
— обязанность современного руководителя, — считает 
директор Новосибирского механического завода «Искра» 
Анатолий Вандакуров, недавно избранный депутатом 
Законодательного собрания Новосибирской области.

геофизики и геологоразведки полез-
ных ископаемых, для взрывных работ 
в строительстве, обработки металлов 
взрывом .

Уникальной разработкой заводчан 
стал электронный детонатор, который 
позволяет проводить взрывные работы 
в сейсмически опасных зонах. Гордость 
«Искры» — охотничьи и спортивные па-
троны к гладкоствольным ружьям 12 и 
16 калибров. 

В январе 2007 года, когда Анатолий 
Вандакуров впервые перешагнул порог 
директорского кабинета, он не стал ме-
нять команду, а решил продолжить за-
водские традиции, использовав бога-
тый опыт мастеров. Предприятие ни 
на минуту не останавливалось, дина-
мично развивалось и модернизирова-
лось. В первый же год его работы про-
дукции было выпущено на четверть 
больше, чем годом раньше. А следую-
щий уже принес заводу прирост объема 
произведенного почти на 2 миллиарда 
рублей. В 2008 году средняя заработ-
ная плата работающих на предприя-
тии была 17 тысяч рублей, сегодня — 
25 тысяч. Анатолий Вандакуров, как и 

пять лет назад, убежден : рост произво-
дительности труда должен опережать 
рост заработной платы.

 — Сегодня процесс модерниза ции,— 
говорит Анатолий Николаевич, — пере-
ходит в новое качество. На рынке чет-
ко видны тенденции к укрупнению про-
мышленности, и наш завод вошел в один 
из холдингов корпорации «Российские 
технологии». Приходится конкуриро-
вать не только на российском, но и на 
мировом рынке — расширять произ-
водство, искать новые «ниши», приду-
мывать, изобретать, совершенствовать 
не просто методы работы и управлен-
ческие подходы, а технологии.

 Сегодня потребители «искровской» 
продукции — предприятия Сибири и 
Дальнего Востока, кроме того, она по-
ставляется во все страны ближнего за-
рубежья, выходит и на дальнее — в част-
ности, налаживаются связи со скан-
динавскими странами, Швейцарией, 
Турцией.

Главная проблема, которую сегод-
ня решают на заводе, — кадровая. 
Подготовка специалистов высокого 
класса — именно такие нужны сегод-
няшнему производству — процесс тру-
доемкий. Сегодня на заводе трудится 
2800 человек. Средний возраст рабоче-
го на «Искре» — 40 лет, специалиста — 
50. Нужна молодежь, перспективная, ам-
бициозная, талантливая. Поэтому пред-
приятие сотрудничает с Новосибирским 
государственным техническим универ-

ситетом по подготовке молодых специ-
алистов. Завод оплачивает учебу, пестует 
будущих мастеров. Но дело не только в 
обучении, нужны решения целого спек-
тра социальных проблем: жилье, дет-
ские сады, школы, поликлиники, транс-
порт, материальная помощь семьям, от-
дых детей и взрослых. Создать такую 
систему одному предприятию не под 
силу. Действенным механизмом, кото-
рый помогает решать и производствен-
ные, и социальные вопросы, стал совет 
директоров промышленных предприя-
тий Калининского района. Там можно 
посоветоваться с коллегами директора-
ми, обсудить какие-то острые моменты, 
поискать решения.

Теперь о доверии, которое оказа-
ли пашинцы Анатолию Вандакурову. 
Перед выборами он весь свой будущий 
округ, где большинство — искровцы, 
прошел пешком. Среди наказов много 
вопросов по ремонту жилья, дошколь-
ных учреждений и школ. И главное, не-
мало предложений строить спортивные 
объекты — бассейн, стадион, площад-
ки. Ни один наказ не останется без вни-
мания. А так как Анатолий Николаевич 
убежден, что на производстве главное 
не железо, а люди, которые могут сде-
лать все, он готов на своем округе фор-
мировать комплексные программы по 
улучшению качества жизни. 

Николай Шемякин

P.S.
Когда выйдет этот номер газе-
ты, Анатолий Вандакуров от-
метит свое 50-летие. Пашинцы, 
«искровцы», поздравляя его с 
юбилеем и высказывая поже-
лания, обязательно подчеркнут: 
«Вандакуровское слово крепкое. 
Сказал— сделает!» 

«ТелефОн дОВерия»

232-20-14
С наступлением дачного се-
зона ожидается всплеск квар-
тирных краж. Преступники с 
легкостью совершают кражи, 
так как во многих квартирах 
установлены типичные две-
ри с типичными замками, ко-
торые очень доступны для 
преступников.

Поэтому отдел полиции №4 
«Калининский» рекомен-
дует жителям обращаться 

в отдел вневедомственной охра-
ны для установки охранной сиг-
нализации, хотя бы на внутрен-
нюю дверь. 

Отдел полиции также напоми-
нает, что сообщения о происше-
ствиях, вне зависимости от места 
и времени, круглосуточно прини-
маются в любом органе внутрен-
них дел. Сообщение о происше-
ствии может поступать в орган 
внутренних дел лично от заяви-
теля, нарочным, по почте, по те-
лефону, факсимильным или иным 
видом связи». 

Регистрация сообщений о про-
исшествиях осуществляется кру-
глосуточно в дежурных частях ор-
ганов внутренних дел независимо 
от территории оперативного об-
служивания. 

Просим вас обращаться по 
«телефону доверия» 232-20-14 
или по телефонам: 232-20-02.
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Абсолютным победителем рай-
онного конкурса «Учитель 
года» признана Ирина 

Грохольская, учитель биологии ли-
цея №81, ставшая счастливой обла-
дательницей главного приза — но-
утбука. Ей же достался и приз самого 
беспристрастного детского жюри. 
Абсолютный победитель районно-
го конкурса прошлого года, лауре-
ат городского и областного конкур-
сов Юлия Черявко (в настоящее вре-
мя директор лицея №126) вручила 
своей преемнице переходящий ку-
бок победителя. 

Лауреатами районного конкурса 
стали Анна Веретенникова (гимна-
зии №12) и Марина Ковалева (школа 
№207). Все участники были награж-
дены дипломами. А благодаря депу-
татам и членам совета директоров 
района: Леониду Сидоренко, Ивану 
Сидоренко, Владимиру Рожкову, 
Валерию Кармачеву, Вячеславу 
Илюхину, Дмитрию Прибаловцу, 
Александру Манцурову, конкурсан-
ты получили замечательные при-
зы. 

Учителя Калининского района 
не раз становились победителями 
и лауреатами городских и област-
ных конкурсов. В завершившем-
ся городском конкурсе «Учитель 
года» приняли участие 17 учителей 
из 9 районов, четверо — педагоги 
Калининки. Двое из них вошли в 
«Золотую десятку» лучших учителей 
города Новосибирска. Это Марина 
Ковалева из школы №207 и Ирина 
Грохольская из лицея №81.

 В 2010 году у конкурса «Учитель 
года» появился младший брат — го-
родской конкурс для молодых педа-
гогов «Новой школе — современный 

КОнКурс

ВОпрОс-ОТВеТ

Высший балл —
для учителя

учитель». В Калининском районе та-
кой конкурс проходит с 2009 года, 
поэтому и название у него осталось 
прежнее — «Педагогический дебют». 
В этом году в нем приняли участие 
11 педагогов, стаж работы которых 
— от 1 до 3 лет. Это учителя школ 
№№28, 34, 78, 158, 173, 203, 207, гим-
назии №12, два воспитателя дет-
ских садов №№343 и 478) и педагог-
психолог из детского сада №5. 

Лауреатами районного кон-
курса стали: Ольга Трунова (шко-
ла №207), Анна Храпова (школа 
№158), Олеся Носкова (гимназия 
№12). Абсолютным победителем 
была признана Анастасия Еськова, 
учитель химии СОШ №34. 

Закрытие районного конкурса 
«Педагогический дебют» также стало 
традиционным праздником для всей 
педагогической общественности 
Калининского района. На него со-
брались представители администра-
ции района и города, целые педаго-
гические коллективы, родители, уче-
ники, семьи конкурсантов, ветераны 
педагогического труда. С поздравле-
нием и пожеланием дальнейших по-
бед к конкурсантам обратился глава 
района Сергей Маньков.

В городском этапе конкурса 
«Новой школе — современный учи-
тель» приняли участие 37 молодых 
педагогов, победителей и лауреа-
тов районных этапов. Калининский 
район представляли педагоги пяти 
образовательных учреждений школ 
№№34, 158, 207, гимназии №12 и 
детского сада №5. 

Из пяти молодых победителей 
городского конкурса двое — кали-
нинцы. Это Ольга Трунова и Анна 
Храпова. А в «Золотую десятку» вме-
сте с ними вошла и Олеся Носкова 

Профессиональные конкурсы не 
только выявляют победителей, но 
и, по словам самих конкурсантов, 
создают мотивацию к профессио-
нальному росту, формируют потреб-
ность в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании, помогают 
осознать значимость своего труда и 
профессии в целом. 

 Мы гордимся высоким професси-
онализмом учителей Калининского 
района. От души поздравляем наших 
победителей! Желаем им дальней-
ших творческих дерзаний, успеш-
ного покорения высот педагогиче-
ского мастерства, здоровья и бла-
гополучия! 

 Ирина Смелянская,
методист отдела 

образования администрации 
Калининского района

Этот детский сад знаменит сво-
ими развивающими програм-
мами «Здравствуй, малыш!», 

проектом семейной адаптационной 
группы кратковременного пребы-
вания детей раннего возраста и их 
родителей «Первые шаги», програм-
мой социально-личностного разви-
тия дошкольников «Я, ты, он, она — 
вместе целая страна!», «Росток» ( для 
детей, имеющих нарушения речи), 
«Родные истоки» (по музееведению), 
«Родниковия» (по краеведению) и 
многими другими. 

Кроме того, педагогами разработа-
ны и успешно реализованы педагоги-
ческие проекты «Коррекция мотор-
ной сферы у детей с дизартрией — 
как основа успешности преодоления 
нарушений звукопроизносительной 
стороны речи», «Использование ин-
терактивных форм взаимодействия 
детского сада и родительской обще-
ственности в целях создания единого 
пространства развития детей в усло-
виях ДОУ», «Лечебные игры в оздо-
ровлении дошкольников»и другие, в 

частности, «Использование информа-
ционных компьютерных технологий 
для развития математических способ-
ностей дошкольников». 

Как рассказала заведующая садом 
Елена Быковская, это учреждение 
было открыто внутри современного 
микрорайона Родники в 1991 году, как 
детский сад Новосибирского завода 
химконцентратов. И уже тогда имел-
ся компьютерно-игровой комплекс и 
дети изучали английский язык. 

В 1998 году детский сад стал му-
ниципальным дошкольным образо-
вательным учреждением города. С 
1999 года открыты группы для де-
тей с нарушением осанки и опорно-
двигательного аппарата. 

В детском саду сформирован кол-
лектив единомышленников, объеди-
няющий инициативных и авторитет-
ных педагогов, с мнением которых 
считаются и остальные работники, 
и дети, и родители, и коллеги из дру-
гих образовательных учреждений. 
Именно они вошли в методический 
совет детского сада по проектирова-

нию оптимального содержания, форм 
и методов деятельности в выбранном 
направлении, в разработке программ 
и технологий. 

В коллективе за годы выработаны 
свои педагогические традиции, ко-
торые неоднократно подтверждали 
свою педагогическую целесообраз-
ность — это этика поведения педагога, 
ориентировано-личностный поход к 
каждому ребенку, творчество в работе 
с детьми, инновационные методы де-
ятельности с воспитанниками, нетра-
диционные формы работы с родите-
лями, взаимосвязь с социумом, повы-
шение самообразования. 

В посещении детского сада нет 
жестких ограничений по времени 
посещения, и поэтому по желанию 
ребенок может осваивать програм-
му в других развивающих учрежде-
ниях. В детском саду предусмотрен 
гибкий режим дня. Воспитательно-
образовательная программа разраба-
тывается для каждого ребенка инди-
видуально, в соответствии с его уров-
нем развития. 

Растем вместе с «Аленкой»
Коллектив детского сада №14 «Аленка» стал лучшим в городском конкурсе
«Детский сад года-2011» и получил звание абсолютного победителя. 

Открытия юных

В конференции приняли участие 
1115 учащихся, из них 113 — из 
Калининского района.

В рамках конференции работа-
ли 48 секций, включающие в себя гу-
манитарные, научно-технические и 
естественно-научные области знаний. 

Участники научно-практической 
конференции представили результаты 
самостоятельных исследований, учи-
лись культуре оппонирования. Это не 
только благоприятствует творческо-
му росту учащихся, но и учит их быть 
успешными, целеустремленными, вос-

Завершилась XXXI городская научно-практическая 
конференция Новосибирского научного общества 
учащихся «Сибирь». Конференция является открытой, в ней 
принимают участие школьники со всех районов города 
Новосибирска, Новосибирской области и учащиеся городов 
Сибирского федерального округа.

питывает качества, необходимые для 
успешной реализации личностного и 
интеллектуального потенциала.

В составе жюри работали профес-
сора и преподаватели высших учеб-
ных заведений, которые высоко оце-
нили уровень подготовки научно-
исследовательских проектов. Лучшие 
работы учащихся были отмечены ди-
пломами победителей и лауреатов.

По итогам конференции победите-
лями стали учащиеся гимназии №12 
Кристина Ямщикова и Юлия Ким, уче-
ница школы №78 Екатерина Швейгерт. 

Звание лауреатов было присвоено 20 
учащимся из школ №№34, 78,122, ли-
цеев 81 и 126, гимназии №12. 

Калининцы от души поздравляют 
всех, кто отстаивал честь района, сво-
их образовательных учреждений, и 
добился заслуженной победы. Но в 
каждой победе учеников — немалая за-
слуга тех, кто поддерживал, направлял, 
советовал, помогал преодолевать все 
трудности. Это их учителя — мудрые 
наставники и вдохновители.

Желаем всем педагогам неиссяка-
емой энергии, оптимизма, способ-
ности раскрывать таланты учеников, 
пробуждать в них любознательность, 
учить трудолюбию, доброте и целеу-
стремленности, упорства на пути к но-
вым открытиям! 

Татьяна Колесникова,
руководитель методической 

службы Калининского района

В редакцию поступают во-
просы по проведению го-
сударственной аттестации. 
Ответить на некоторые из них 
мы попросили главного спе-
циалиста отдела образования 
районной администрации 
Нину Менщикову. 

В 2012 году добавлены новые 
задания в тесты по истории, 
математике, литературе, био-

логии, географии, обществозна-
нию, информатике. А по истории, 
обществознанию, химии, геогра-
фии сокращено число заданий с 
выбором ответа. Изменения кос-
нулись и продолжительности ЕГЭ: 

время выполнения работы по ино-
странным языкам увеличено на 20 
минут. 

Введена дополнительная графи-
ческая защита бланков. На листах 
ответа под текстом будет специ-
альное фоновое изображение, ин-
дивидуальное для каждого бланка. 
Также впервые в этом году обозна-
чено минимальное количество бал-
лов, соответствующее удовлетвори-
тельной оценке по русскому языку 
и математике. По математике необ-
ходимый минимум — 24 балла, по 
русскому — 36. Во-вторых, обяза-
тельным требованием отныне яв-
ляется присутствие наблюдателей 
в пунктах сдачи ЕГЭ.

В ЕГЭ появились новшества

Награды вручает начальник главного управления образования мэрии Наталья Копаева



КалининсКие нОВОсТи №3 (39) апрель 2012 г. 5молодежНая политика
учениК гОда

день ОпеКуна

ОбщесТВО

КОнКурс

В этом году в конкурсе «Ученик 
года Новосибирска» принима-
ли участие 38 представителей 

общеобразовательных учреждений из 

Жизнь увлекательна

всех районов города. Конкурс состоял 
из трех туров. Первый этап «Портфель 
ученика» проходил в заочной фор-
ме. Во втором туре проводилась дис-
куссия «Выбор профессии» и дело-
вая игра, посвященная Году истории 
в России. В рамках игры ребята про-
бовали себя в роли мультипликато-
ров и создали 9 мульт фильмов на тему 
«Конкурс «Ученик года» как историче-
ское событие». В третьем туре участни-
ки представили творческие презента-
ции «Мой город… моя история».

В состав жюри вошли специалисты 
Главного управления образования мэ-
рии, руководители образовательных 
учреждений города, преподаватели 
Новосибирского государственного пе-
дагогического университета, предста-
вители общественных организаций.

В финал вышли 11 учеников. Имена 
победителей будут занесены в список 

«Золотой фонд города Новосибирска», 
а фотография размещена на город-
ской Доске почета. 

Третий год подряд в финал выходят 
ребята из лицея №81 Калининского 
района. Один из них Илья Ткаченко из 
физико-математического класса рас-
сказал о себе нашей газете: 

— Мне очень нравятся технические 
науки, но я стараюсь интересоваться 
всем, что меня окружает! Самое боль-
шое мое увлечение — это сама жизнь! 
С четвертого класса я стал занимать-
ся легкой атлетикой, очень люблю 
играть в футбол, участвовать в различ-
ных турнирах и соревнованиях. Мне 
нравиться побеждать. Победа дается 
в борьбе, поэтому я стал заниматься 
тайским боксом. Стремление занимать 
первые места в спорте помогает мне и 
в учебе. Ежегодно я принимаю участие 
в районных, городских олимпиадах, 
научно-практических конференциях, 
интеллектуальных марафонах.

Кроме этого, я член Лицейского 
Парламента. Отвечаю за организацию 
и проведение мероприятий: конкур-
сов, игр, праздничных концертов, раз-
личных акций, Новогоднего вечера, 
Дня самоуправления, КВН и т.д.

Для меня очень много значит мой 
класс! Ведь именно в этом коллективе я 
провожу большую часть своего време-
ни. Класс у нас очень дружный, веселый 
и шумный! Почти всем классом мы вхо-
дим в состав военно-патриотического 
клуба «Гвардеец». Очень почетно для 
нас нести Вахту Памяти на Посту №1 . 
Ежегодно караул лицея получает звание 
«Лучший караул города Новосибирска». 
Я очень рад, что в этих победах есть и 
частица моего труда.

Я точно знаю, что в жизни у меня 
все получится, ведь со мной мои близ-
кие люди: родители, друзья и учите-
ля!

5 апреля во Дворце творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор» прошла торжественная церемония награждения 
участников и финалистов X Городского конкурса «Ученик 
года Новосибирска». 

Институт молодежного мэра 
«живет» на территории 
Новосибирска уже в течение 

10 лет. Эта молодежная должность 
влияет на формирование и реали-
зацию молодежной политики в го-
роде Новосибирске. Избирается же 
молодежный мэр на два года путем 
тайного голосования после публич-
ной защиты кандидатами своих про-
ектов в Большом зале мэрии горо-
да Новосибирска. Принять участие в 
голосовании имеют право делегиро-
ванные представители студенческих 
Советов учебных заведений средне-
специального и высшего образования, 
а также представители общественных 
организаций, которые зарегистриру-
ются в день выборов. Выборы состо-

ятся в конце мая этого года.
Екатерина — не новичок в моло-

дежной политике и за три года об-
щественной деятельности заслужила 
ряд наград: почетный знак мэра «За 
развитие молодежной политики», ди-
плом мэра «За участие в X Сибирском 
фестивале снежной скульптуры», бла-
годарственные письма от Совета де-
путатов города Новосибирска, благо-
дарственное письмо от обществен-
ного молодежного Совета города 
Новосибирска «За участие в реали-
зации молодежной политики на тер-
ритории города Новосибирска и за ее 
пределами» и т.д.

Желаем Екатерине победы на 
выборах молодежного мэра!

Еремина Екатерина — кан-
дидат на пост молодежного 
мэра города Новосибирска 
2012-2014 годов. Ее обще-
ственная деятельность уже се-
годня обширна — она входит 
в состав общественного моло-
дежного Совета, Союза жен-
щин, после окончания школы 
№8 учится на третьем курсе 
Российского государственно-
го торгово-экономического 
университета. 

Смелый шаг во власть
Выпускница 8-й школы имеет все шансы стать 
молодежным мэром города

Опека или попечительство явля-
ются самой распространенной 
формой семейного устройства 

в Новосибирске. В настоящее время в 
семьях опекунов Калининского райо-
на проживают 298 ребятишек из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Как прави-
ло, попечителем становятся близкие 
родственники: бабушки, дедушки, тети, 
дяди, старшие братья и сестры. По сло-
вам начальника отдела опеки и попе-
чительства Главного управления обра-
зования мэрии Галины Миронченко, 

Конкурс прошел по номина-
циям: «Лучший продавец про-
довольственных товаров» и 

«Лучший продавец непродоволь-
ственных товаров».

На рассмотрение конкурсной 
комиссии поступили заявки от 22 
предприятий торговли. Участникам 
предстояло провести презента-
цию предприятия с демонстрацией 
одного-двух популярных видов то-
варов отечественного производства 
(для продавцов продовольственных 
товаров — изготавливаемых товаро-
производителями Новосибирской 
области), ответить на вопросы теоре-
тической части и сформировать по-
дарок к какому-то торжеству. 

В номинации «Лучший продавец 
продовольственных товаров» победи-
телем стала продавец торгового цен-
тра «Мегас-1» ООО «ТХ «Сибирский 
Гигант» Галина Иващенко. В номи-
нации «Лучший продавец промыш-
ленных товаров» победила продавец 
гипермаркета «Ашан — Сити» ООО 
«Ашан» Марина Срыбник. 

Победители районного этапа ста-
нут участниками городского кон-
курса, который пройдет 25 апреля 
2012 года в профессиональном ли-
цее №19. 

Коллеги из Калининского райо-
на, несомненно, поддержат своих 
участников. А сами конкурсанты го-
товы доказать: высокий профессио-
нализм и ответственное отношение к 
делу работающих в этой отрасли лю-
дей являются основой нашего хоро-
шего настроения. Ведь и сфера тор-
говли переживает период реформ и 
преобразований, которые в первую 
очередь направлены на улучшение 
условий жизни и повышение каче-
ства обслуживания горожан. А для 
этого необходимо и дальше внедрять 
новые подходы, осваивать современ-
ные технологии, повышать профес-
сионализм и выстраивать с потреби-
телями партнерские отношения!

От всей души желаем предста-
вителям района победы! И пусть 
в ваш адрес звучит больше бла-
годарных слов!

Профи за прилавком
Каким должен быть современный работник торговли? 
Давно ушли в прошлое стереотипы о работниках 
прилавка, чьим излюбленным щитом от покупателей 
служило выражение «вас много, я одна». Теперь эта 
сфера услуг ни чем не уступает в инновационности, 
информационном обеспечении, психологических 
подходах и прочих качествах любой другой современной 
профессии. Все это показали участники районного 
конкурса профессионального мастерства работников 
потребительского рынка в канун своего праздника.

Марина Срыбник

Евгений Зайцев с сыном Антоном Приз — специалисту Юлие Обидиной

Галина Иващенко

Солнечный круг
Более 45 семей Калининского района приняли участие в 
седьмом городском Дне опекуна. Мероприятие организовано 
Главным управлением образования мэрии Новосибирска 
в целях развития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения 
статуса опекунских семей.

для назначения опеки в обязатель-
ном порядке собирается пакет доку-
ментов, проверяются условия прожи-
вания, учитывается опыт воспитания 
своих детей и другие факторы, кото-
рые позволяют выразить доверие на 
воспитание ребенка.

Ежегодный праздник проводится, 
чтобы поощрить лучших опекунов и 
попечителей города, подопечные ко-
торых достигли серьезных результа-
тов в учебе, спорте, музыке и других 
направлениях. 

Опекунов и их подопечных поздра-

вили представители Главного управле-
ния образования мэрии Новосибирска 
и Совета депутатов города, вручив бла-
годарственные письма и подарки. С 
концертной программой выступили 
профессиональные творческие кол-
лективы. В фойе для детей были ор-
ганизованы веселые интерактивные 
игры, а взрослые могли получить кон-
сультации специалистов городского 
центра по профилактике социально-
го сиротства «Солнечный круг».

 «Семья — это не только любовь, но и 
ответственность за ребенка, которого 
взяли под опеку», — отметил замести-
тель начальника Главного управления 
образования мэрии Андрей Орлов. Эти 
слова в полной мере можно отнести к  
Людмиле Моисеевне Жуковой, Тамаре 
Павловне Ушмоткиной, Надежде 
Ивановне  Полянской и другим опе-
кунам из Калининки. Дети в их семьях 
растут талантливые, добрые, чуткие 
и жизнерадостные.  Эти достижения 
были отмечены благодарственными 
письмами и ценными подарками.
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бюджеТ прОеКТа 
пОжизненнОй ренТы 
сОсТаВиТ 20 миллиОнОВ 
рублей

В 2012 году мэрия 
Новосибирска намерена 
дополнительно заключить 
20 договоров пожизненной 
ренты к уже действующим 
145. Бюджет этого социаль-
но значимого проекта уве-
личен до 20 млн рублей.

Интерес пожилых горожан к 
муниципальному проекту 
пожизненной ренты возрос 

с принятием в этом году нового по-
ложения о ренте, утвержденного на 
недавней сессии Совета депутатов 
города. Сегодня в ходе прямой ли-
нии специалисты управления соци-
альной поддержки населения мэ-
рии разъяснили горожанам осо-
бенности нововведений.

По словам директора МБУ 
«Ветеран» Дмитрия Плоских, про-
ведена серьезная корректировка 
сумм выплат рентополучателям. В 
частности, на 10 тыс. рублей по-
вышен размер единовременной 
выплаты. Теперь он составляет: за 
однокомнатную квартиру — 50 
тыс. рублей, за двухкомнатную — 
60 тыс. рублей, за трехкомнатную 
— 70 тыс. рублей, за четырехком-
натную — 80 тыс. рублей. Также на 
25% увеличен размер ежемесячной 
выплаты, сейчас это в среднем 5,5 
тыс. рублей.

Цель данного проекта — под-
держка пожилых одиноких горо-
жан в возрасте 65 лет и старше, оди-
ноких инвалидов первой группы, 
не достигших 65-летнего возрас-
та, но нуждающихся в посторон-
нем уходе.

В отличие от коммерческих струк-
тур, действующих на рынке подоб-
ных услуг, муниципалитет, помимо 
финансовой помощи, предоставля-
ет рентополучателям большой пакет 
социальных услуг. Пожилым горо-
жанам обеспечены социальное об-
служивание, компенсация дорого-
стоящего лечения, ремонт кварти-
ры и др., а также 100-процентное 
возмещение затрат на жилищно-
коммунальные услуги.

Первый договор пожизненной 
ренты был заключен в 2001 году. 
На сегодняшний день исполнен 
81 договор. Квартиры, передан-
ные в собственность муниципали-
тету, предоставлены в установлен-
ном законом порядке очередникам, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, — ветеранам, ин-
валидам, многодетным семьям.

Желающие заключить договор 
пожизненной ренты могут 
обращаться с заявлением 
в МБУ «Ветеран» по адресу: 
ул. Серебренниковская, 23, 
телефон 210-11-47.

...Танцплощадка в саду Сталина 
(сегодня это Центральный 
парк) сверкает огнями, кру-

жатся в вальсе пары: новосибирская 
школа фельдшеров поздравляет вы-
пускников 1941-го года. Среди них де-
вятнадцатилетняя Анна Левина, девуш-
ка с характером, целеустремленная и 
самостоятельная — на последнем кур-
се уже вышла замуж. Ее избранник — 
военный, косая сажень в плечах, ново-
испеченный политрук — ждет направ-
ления в часть. Молодых переполняют 
мечты и планы, они подгоняют время, 
«и жить торопятся, и чувствовать спе-
шат». Впереди — большая интересная 
жизнь, полная событий, испытаний, 
трудностей, радостей и всего-всего, 
что делает её такой замечательной и 
счастливой.

 А всего несколько лет назад семья 
Анны приехала в Новосибирск из дале-
кого села Казачий Мыс, что в Татарском 
районе. Семья большая — у Ани пяте-
ро братьев и сестер. После школы сра-
зу пошла учиться на медика, была у де-
вочки такая мечта. И вот он — выпуск-
ной бал: радостные лица учителей, смех 
однокашниц, музыка и этот вальс. А ве-
чер какой! Теплый тихий субботний ве-
чер — 21 июня 1941 года… 

 А назавтра была война. Уже утром 22 
июня Анна стояла у дверей военкомата 
с заявлением: «Прошу направить меня 
на фронт…». Стояла не одна — многие 
с ее выпускного курса решили стать до-
бровольцами.

…Северо-западный фронт. Кровопро-
литные бои под Ленинградом. Излюб-
ленной мишенью для фашистских са-
молетов были санитарные поезда и 
медсанбаты; на бреющем полете не-
мецкие асы состязались друг с другом 
в истреблении беззащитных людей. 
Среди множества вынесенных с поля 
боя Анна помнит своего первого ра-
неного. «Вижу — ранение осколочное, 
кровь бьет фонтаном. Значит, думаю, 
артерия задета. Судорожно пытаюсь 
достать бинт, руки трясутся, зуб на зуб 
не попадает, но собралась, сжалась вся, 

Далеко не все в 
Калининке знают 
в лицо эту женщи-
ну, но, вполне веро-
ятно, те, кто родился 
в 25-й медсанчасти, 
появились на свет 
благодаря умным 
и добрым рукам 
Анны Левиной. О ее 
судьбе, характере 
и профессионализ-
ме ходят легенды. 
В дни, когда Анна 
Алексеевна отмечала 
свой 90-летний юби-
лей, с ней встретил-
ся корреспондент га-
зеты «Калининские 
новости». 

Женщина
с характером
как пружина, и сделала все, что нужно: 
остановила кровотечение , перебин-
товала … Потом уже стала уверенней, 
научилась владеть собой — бойцы это 
чувствовали».

«Передний край» лейтенанта меди-
цинской службы Анны Левиной закон-
чился осенью 1942 года. Она попала в 
госпиталь, после которого ей предоста-
вили отпуск и дали новое назначение: 
в Бердске формировалась специальная 
военная часть, нужны были опытные, 
испытанные в боях специалисты.

В то время газета «Правда» писа-
ла: «Каждый возвращенный в строй 

воин — это наша победа. Это — по-
беда советской медицинской науки… 
Это — победа воинской части, в ряды 
которой вернулся уже закаленный в 
сражениях воин. Война стала для ме-
дицинских работников настоящим 
испытанием, ведь их предназначени-
ем было спасение жизней бойцов при 
любых обстоятельствах, в самых тяже-
лых условиях. Это благодаря их усили-
ям 72,3 процента раненых после изле-
чения возвращались на фронт. То, что 
сделано военной медициной, по всей 
справедливости может быть названо 
подвигом».

прОсТые судьбы

Помнит Анна Левина и победный 45-й 
год — главную площадь Новосибирска, 
заполненную людьми, их радостью, 
гордостью, слезами, счастьем и пес-
нями. Это были песни Победы и веры 
в завтра. Помнит и свое волнение при 
поступлении в медицинский институт, 
и годы учебы, когда после занятий она 
бежала на работу в больницу завода 
имени Чкалова. А еще — рядом с боль-
ницей был родильный дом № 7. Он и 
определил выбор будущей врачебной 
профессии Анны — с 3-го курса начи-
налась специализация и бывший лей-
тенант медслужбы, не колеблясь и не 
раздумывая, решила: иду на акушер-
ский! «Был даже маленький переполох 
в большом, по тем временам, мединсти-
туте,— улыбается Анна Алексеевна.— 
Нас было две фронтовички в группе, ав-
торитетом пользовались у студентов — 
за нами почти половина курса пошла. 
Преподаватели сетовали: из-за Левиной 
на хирургии — никого, да и на других 
специальностях не густо».

Потом было распределение и ни у 
кого не вызвало вопросов направле-
ние дипломированного врача на рабо-
ту в специальное медицинское учреж-
дение «25 медсанчасть», почти сразу на 
должность заведующей отделением. Эта 
запись появилась в трудовой книжке 
доктора Левиной в 1954 году. А спустя 
35 лет, когда Анна Алексеевна уходила 
на заслуженный отдых, коллеги реши-
ли подсчитать, сколько маленьких но-
восибирцев приняли ее добрые руки. 
Выяснилось, что точного, даже при-
близительного числа не знает никто. 
«Наверное, несколько тысяч, — скром-
но говорит врач,— на заводах в основ-
ном молодежь работала, семей созда-
валось много».

Рассказывая о своей семье, Анна 
Алексеевна откровенна: «Много тра-
гичного было в моей жизни. 20 лет на-
зад погиб сын, для двух его малень-
ких дочек, моих внучек, я стала самым 
близким и единственным родным че-
ловеком. Было трудно, но теперь эти 
трудности позади, девочки выросли: 
у старшей уже своя семья, не отстает 
и младшая. Думаю, мне удалось сде-
лать главное — передать моим внуч-
кам то отношение к жизни и людям, 
которое я несу по своей жизни. Это до-
брота и любовь. Сегодня,— продолжа-
ет она,— много говорят о научных и 
технических достижениях медицины, 
о ее модернизации, а профессиона-
лизм измеряют сугубо «материально-
техническими» параметрами. Куда-то 
на второй, а то и на третий план ото-
шло главное профессиональное каче-
ство врача, если хотите, его долг — ми-
лосердие. Его не измерить ни человеко-
часами ( слово-то какое!), ни тысячами 
рублей. На фронте мы говорили нашим 
раненым солдатам: «Потерпи, милень-
кий». Сегодня слышу другое: мои боль-
ные, все чаще — пациенты, контингент, 
население. Бывает, встретишь человека, 
которого когда-то лечила, или коллегу 
и по рукопожатию, дружеским объяти-
ям чувствуешь — он от всей души рад 
встрече. Это потому, что и ты отдала 
ему частичку своей души. Ему — мило-
му и ставшему родным».

Николай Шемякин
...Анна Алексеевна (слева) и сегодня полна сил

Более 700 миллионов рублей выде-
ляет мэрия Новосибирска на под-
держку работников бюджетной 

сферы, привлечение новых специали-
стов по востребованным профессиям в 
отраслях образования и здравоохране-
ния. Социальным пакетом, который на-
чал действовать с 1 марта, смогут вос-
пользоваться в 2012 году более 4 тысяч 
человек. Кроме того, зарплата более 70 
тыс. работников повысилась на 6,5%. 

Наибольший интерес у бюджетни-
ков вызвала та часть социального па-
кета, которая касается улучшения жи-
лищных условий. Мэрия предоставля-
ет социальные выплаты в размере 35 
процентов расчетной стоимости жи-

Вам пакет. Социальный
лья, которые можно использовать в ка-
честве первоначального взноса за по-
купку квартиры или погасить основную 
сумму долга по жилищным кредитам. 
Преимущественное право на сертифи-
кат получают специалисты дефицит-
ных специальностей — учителя, вра-
чи, работники культуры, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий. 
Благодаря дополнительным средствам 
из бюджета города, воспользоваться 
такой поддержкой в 2012 году смогут 
вдвое больше чем год назад, работни-

ков бюджетной сферы. 
Сейчас в районе формируются спи-

ски желающих встать в очередь на по-
лучение сертификата. Этим вопросом 
занимаются в отделах образования, 
здравоохранения и социальной под-
держки. Здесь же активно ведется сбор 
документов для получения ежемесяч-
ной субсидии в размере 5 тыс. рублей 
на частичную оплату арендуемого жи-
лья тем специалистам, кто заключил до-
говор аренды жилого помещения. 

Работники здравоохранения, харак-

тер работы которых связан с участко-
вым принципом обслуживания паци-
ентов, получат компенсацию на проезд 
в общественном транспорта из расче-
та 7200 рублей в год. Кроме того, ме-
дики, работающие в удаленных учреж-
дениях здравоохранения и проживаю-
щие не на территории расположения 
учреждения, смогут рассчитывать на 
компенсацию за проезд из расчета 50 
поездок в месяц. Главные врачи лечеб-
ных учреждений готовят списки таких 
сотрудников.

Представлены также списки ва-
кантных мест дефицитных, востре-
бованных специалистов. Тем из них, 
кто придет работать в отрасль и бу-
дет арендовать жилье, мэрия возме-
стит расходы на оплату стоимости най-
ма жилых помещений в размере до 10 
тыс. рублей в месяц. В первоочеред-
ном порядке на компенсацию могут 
рассчитывать учителя иностранного 
языка, начальных классов, физики, ма-
тематики, физкультуры, информати-
ки. А перед здравоохранением ставит-
ся задача укомплектовать в этом году 
узкими специалистами поликлиники 
и анестезиологами-реаниматологами 
— стационары.
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Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

Выручка 2110

Себестоимость продаж 2120 ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2340 5

Прочие расходы 2350 ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5

Текущий налог на прибыль 2410 ( ) (1)

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 4

Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 3823 2089

В том числе:

От продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогич-
ных платежей 4112

От перепродажи финансовых вложений 4113

Прочие поступления 4119                                 3823 2089

Платежи – всего 4120 (3279) (2535)

В том числе:

Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2938) (2094)

В связи с оплатой труда работников 4122 (134) (1238)

Проценты по долговым обязательствам 4123 ( ) ( )

Налога на прибыль организаций 4124 (1) ( )

Прочие платежи 4129 (206) (203)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 544 (446)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210

В том числе:

От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211

От продажи акций других организаций (долей участия) 4212

От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требо-
вания денежных средств к другим лицам) 4213

Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступле-
ний от долевого участия в других организациях 4214

Прочие поступления 4219

Платежи – всего 4220 ( ) ( )

В том числе:

В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 4221 ( ) ( )

В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( ) ( )

В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( ) ( )

Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного ак-
тива 4224 ( ) ( )

Прочие платежи 4229 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310

В том числе

Получение кредитов и займов 4311

Денежных вкладов собственников (участников) 4312

От выпуска акций, увеличения долей участия 4313

От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

Прочие поступления 4319

Платежи – всего 4320 ( ) ( )

В том числе:

Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организа-
ции или их выходом из состава участников 4321 ( ) ( )

На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собствен-
ников (участников) 4322 ( ) ( )

В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кре-
дитов и займов 4323 ( ) ( )

Прочие платежи 4329 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 544 (446)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 137 583

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 681 137

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490
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Наименование показателя Код
На 31
декабря
2011 г.

На 31
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1130 22 24 27

Доходные вложения в материальные ценности 1140

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160

Прочие внеоборотные активы 1170

Итого по разделу I 1100 22 24 27

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 8 3 1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 1

Дебиторская задолженность 1230 1 147

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 681 137 583

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 681 138 730

БАЛАНС 1600 703 162 757

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320 (7) ( ) ( )

Целевые средства 1350 578 161 691

Итого по разделу III 1300 578 161 691

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 125 1 66

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 125 1 66

БАЛАНС 1700 703 162 757

Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 157 691

Поступило средств

Вступительные взносы 6210

Членские взносы 6215

Целевые взносы 6220 3743 2090

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240

Прочие 6250 4

Всего поступило средств 6200 3747 2090

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (2925) (2085)

В том числе:

Социальная и благотворительная помощь 6311 ( ) ( )

Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( ) ( )

Иные мероприятия 6313 (2925) (2085)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (401) (381)

В том числе:

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (192) (180)

Выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( ) ( )

Расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( ) ( )

Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 
(кроме ремонта) 6324 (193) (182)

Ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( ) ( )

Прочие 6326 (16) (19)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( ) ( )

Прочие 6350 ( ) (158)

Всего использовано средств 6300 (3326) (2624)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 578 157
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ярмарКи

Не секрет, что поэзия, как один 
из жанров литературы, служит 
источником и средством обо-

гащения образной речи, развития по-
этического слуха, этических и нрав-
ственных понятий. Любовь к художе-
ственному слову, заложенная в детстве, 
расширяет представления об окружаю-
щем, развивает умение тонко чувство-
вать художественную форму, мелодику 
и ритм родного языка. А чтение и зау-
чивание стихов позволяет детям улав-
ливать созвучность, мелодичность речи, 
решает задачи формирования звуковой 
культуры речи. 

По условиям конкурса, во всех дет-
ских садах прошёл отборочный тур, 
после чего 47 ребятишек от 4 до 7 лет 

Поэтическая капель
Под таким названием в библиотеке имени Дмитрия Лихачева прошел районный конкурс 
чтецов среди детей дошкольного возраста, организованный методической службой 
Калининского района.

из 25 дошкольных образовательных 
учреждений приняли участие в рай-
онном конкурсе. Конечно, дети чита-
ли стихи, близкие им по тематике, — о 
маме, бабушке, природе, животных, про 
игры и игрушки.

Конкурс вызвал целую бурю эмоций 
и размышлений. Конечно, педагоги зна-
ют, что каждый ребенок индивидуален, 
неповторим и буквально каждый нуж-
дается в признании. А родители были, 
порой, удивлены, насколько радост-
ные переживания поднимают жизнен-
ный тонус, раскрепощают детей, спо-
собствуют проявлению артистических 
способностей. Разнообразные впечат-
ления, полученные ребенком, утвержда-

ют его в том, что он знает, умеет, может 
показать свои возможности. Подобные 
конкурсы способствуют социализации 
детей, расширяют границы общения, а 
также доставляют радость от участия в 
общем деле.

При подведении итогов конкурса все 
участники получили дипломы и детские 

книжки. А для нас, педагогов, наградой 
будет, если у ребёнка появится желание 
ещё и ещё раз обратиться к книге, про-
честь сказку или стихотворение, выу-
чить понравившееся произведение.

Наталья Фоминых,
методист по дошкольному об-

разованию Калининского района

анОнс

С инициативой о проведении ме-
роприятия выступил городской 
Координационный совет по во-

просам работающей молодежи. Его 
активно поддержали молодежная об-
щественная организация «Формула 
успеха» и историко-культурный центр 
«Отражение».

Организаторы намерены возро-
дить русские балы для приобщения 
молодежи к культуре и традициям 
Российского государства, а также раз-
вития творческих способностей мо-
лодых людей.

Вы поедете на бал?
22 апреля в 17.00 в клубе «Отдых» состоится романтический 
бал-маскарад «Игры масок» для молодежи промышленных 
предприятий, организаций и учреждений Новосибирска.

В романтическом бале-маскараде 
примет участие работающая молодежь 
от 18 до 35 лет. Свои заявки уже на-
правили молодежные команды ОАО 
«НЗХК», ФГУП «ПО «Север» и другие. 

Форма одежды — праздничная 
(бальные, вечерние платья для деву-
шек, костюмы для молодых людей, ма-
скарадные аксессуары). Особое внима-
ние уделяется соблюдению этикета.

В программе бала:
— танцы балов XIX века (полонезы, 

фигурные вальсы, марши, польки, 
менуэты, мазурки и т.д.);

— бальные игры, салоны, забавы, 
конкурсы, сюрпризы, почта;

— выступления молодежных коллек-
тивов художественной самодея-
тельности.
По завершение бала-маскарада 

жюри выберет среди участников са-
мого галантного кавалера, самую гра-
циозную даму, лучшие образы дамы и 
кавалера, самых активных участников 
в танцах и играх. Кроме того, лучшей 
паре бала, самой обаятельной участ-
нице и самому мужественному кава-
леру будут присуждены призы зри-
тельских симпатий.

По всем интересующим 
вопросам можно обращаться в 
городской молодежный центр 
«Родник» (ул. Народная, 13), 
телефоны: 276-02-13, 276-02-12.

пОлезнО знаТь

В соответствии с действующим федеральным законода-
тельством с 1 апреля изменяется плата за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах. 

Так, установлен размер платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений для многоквартирных домов следующих ка-
тегорий: 
— неблагоустроенные одно-, двухэтажные многоквартир-

ные дома с учетом твердых бытовых отходов (ТБО) — 
12,95 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома без лифта, му-
соропровода, противопожарной автоматики (ППА) с 
учетом ТБО — 13,08 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с лифтом с уче-
том ТБО — 16,28 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с мусоропрово-
дом с учетом ТБО — 15,01 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с ППА с учетом 

ТБО — 13,53 рубля (с НДС) за 1 кв. м;
— благоустроенные многоквартирные дома с лифтом и му-

соропроводом с учетом ТБО — 18.2 рубля (с НДС) за 1 
кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с лифтом и 
ППА с учетом ТБО — 16,71 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с мусоропрово-
дом, ППА с учетом ТБО — 15,47 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома с лифтом, му-
соропроводом, ППА с учетом ТБО — 18,63 рубля (с НДС) 
за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома без лифта, му-
соропровода, ППА, с внутридомовыми газовыми сетями 
с учетом ТБО — 13,53 рубля (с НДС) за 1 кв. м;

— благоустроенные многоквартирные дома без лифта, му-
соропровода, с ППА и внутридомовыми газовыми сетя-
ми с учетом ТБО — 13,99 рубля (с НДС) за 1 кв. м. 
Специалисты также напоминают, что собственники жилья 

на общем собрании могут установить иной размер платы за 
содержание и ремонт жилых помещений. 

Плата за содержание и ремонт жилых помещений

Приглашаем вас посетить яр-
марки продовольственных то-
варов, а также ярмарки и рас-

ширенные продажи посадочного ма-
териала, которые будут проходить на 
территории Калининского района: 

Ярмарки продовольственных 
товаров:

7, 8 апреля на площадке между 
домами №26/1 и №28/1 по ул. Б. 
Хмельницкого. Режим работы с 9.00 
до 15.00 часов. 

Расширенные продажи поса-
дочного материала: 

28 апреля, 3, 4 мая в жилом райо-
не Пашино на площадке между дома-
ми №12 и №14 по ул. Новоуральской. 
Режим работы с 12.00 до 19.00 часов. 

5 мая на площадке между до-
мами №26/1 и №28/1 по ул. Б. 
Хмельницкого. Режим работы с 9.00 
до 15.00 часов. 

Администрация 
Калининского района

С 22 часов 14 апреля до 5 часов 15 
апреля будет организована ра-
бота пассажирского транспор-

та для доставки жителей города после 
богослужения в отдаленные районы 
по следующим схемам движения.

Троллейбусные маршруты:
— Собор А. Невского (ул. Советская, 

1а) — пл. Свердлова — Красный 
проспект — пл. Калинина — 
универмаг «Калининский» — 
Знаменский храм (ул. Богдана 
Хмельницкого, 74);

— Вознесенский кафедральный со-
бор (ул. Советская, 91) — Цирк 
— ул. Нарымская — ул. Дуси 

Ковальчук — пл. Калинина — ул. 
Дуси Ковальчук — ул. Богдана 
Хмельницкого — Знаменский 
храм (ул. Богдана Хмельницкого, 
74), обратно через пл. Калинина 
— Красный проспект с правым 
поворотом на ул. Гоголя;
Троллейбусы будут оборудованы 

специальными информационными 
трафаретами.

На маршрутах действуют тарифы 
в соответствии с установленной сто-
имостью проезда на городском об-
щественном транспорте, а также все 
виды электронного проездного и еди-
ный социальный проездной билет.

на церКОВные праздниКи ОрганизОВан 
дОпОлниТельный ТранспОрТ

уВажаемые жиТели и гОсТи КалининсКОгО райОна!


