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Новая котельная и школа...
На минувшей неделе в Родниках прошло вы-
ездное совещание по развитию перспектив-
ного микрорайона комплексной застройки. 
В обсуждении актуальных вопросов приняли 
участие мэр Владимир Городецкий и глава ад-
министрации района Сергей Маньков.  
 Стр. 3

Сказки нашего двора
Есть в Калининском районе один гостепри-
имный дворик, который уже не первый раз 
привлекает гостей со всего города, — двор 
дома №5 по улице Новоуральской. В 2011 
году опыт жителей изучал и мэр города 
Владимир Городецкий. .  
 Стр. 4

Новое поколение 
выбирает знания
Давно так много не делали в Калининском 
районе для системы образования, как 
нынешним летом, — от объемного 
ремонта до оснащения инновационным 
оборудованием.
 Стр. 6

Центр здоровья включился 
в европейскую программу
В центре здоровья Калининского 
района запущен масштабный проект 
по профилактике сахарного диабета, 
основанный на разработках ученых из 
Саксонии.  
 Стр. 8

Диалоги о будущем

Перед встречей во Дворце куль-
туры имени Горького глава 
города побывал на объектах 

благоустройства, встретился с пред-
седателями советов домов, ТОС, пред-
ставителями управляющих организа-
ций. Объезд района дал мэру возмож-
ность убедиться: график реализации 
муниципальных программ выполня-

ется, за качеством следят не только 
специалисты департаментов и адми-
нистрации, но и сами жители. Вникая 
в процесс, калининцы вносят и свой 
посильный вклад. 

Опираясь на увиденное, Владимир 
Городецкий и глава района Сергей 
Маньков приступили к обсуждению 
актуальных вопросов: реализации фе-

дерального законодательства в сфере 
ЖКХ, в том числе об установке при-
боров учета, благоустройстве вну-
триквартальных территорий, ответ-
ственности собственников за сохран-
ность жилья. 

«Такие мероприятия ценны не 
только сами по себе, — сказал мэр. — 
Кроме возможности узнать обо всех 

делах района, о том, что и как сдела-
но, получить информацию из первых 
уст со всеми деталями, они позволя-
ют обменяться мнениями с горожа-
нами, услышать их точку зрения и от-
ношение к той или иной проблеме, 
вместе найти оптимальное решение». 

Что касается Калининского райо-
на, то мэр отметил: здесь накоплен 
определенный опыт работы терри-
ториального общественного само-
управления. Советам ТОС есть что 
сказать, чем поделиться. Эти нара-
ботки могут быть использованы в 
других районах. 

Новосибирск одним из первых 
российских городов завершил очень 
важный этап формирования инсти-
тута управления жилищно-комму-
нальным хозяйством — это советы 
домов, ТОС, уличные комитеты, то-
варищества собственников жилья, 
другие общественные организации. 
Решение об их создании не было 
«спущено сверху» — оно родилось 
по инициативе самих жителей: будь 
то многоквартирный или совсем не-
большой дом. Жители собрались и 
решили, что жизнь их дома — боль-
шого или маленького — в их руках. 
Они сами вправе формировать свое 
будущее, решать вопросы с управля-
ющими компаниями, администраци-
ей района, мэрией.

(Окончание на стр. 2)

Более 60 вопросов и 
предложений прозвучало 
от горожан на встрече с 
мэром в Калининском 
районе не только в зале 
Дворца культуры имени 
Горького, но и во время 
видеоконференции на 
улице Народной. Они 
касались всех сфер жизни 
мегаполиса. 

Ответы на некоторые вопросы уже 
подготовлены специалистами де-
партаментов мэрии и отраслевых 
отделов администрации района. 
Для публикации редакция выбра-
ла те из них, которые затрагива-
ют интересы большего круга жите-
лей. Есть и предложения самих ка-
лининцев. 

Держим 
совет
ВаДим ЗлатКОВСКий,
председатель уличного комите-
та ул. мОПРа малая, 19:

— На нашей улице прожива-
ет много семейных пар, ма-
ленькие дети не имеют возмож-
ности собираться в одном ме-
сте и играть. Ближайшая детская 
игровая площадка находится на 
ул.Кропоткина, что достаточно да-
леко. Улица МОПРа Малая очень 
узкая, придомовых территорий 
практически нет, для детских под-
вижных игр остается только про-
езжая часть, которая является не-
безопасной для наших детей. 
При этом напротив дома №17 по 
ул.МОПРа Малая пустует земель-
ный участок. Жители этой улицы 
убрали и вывезли с участка мусор, 
выровняли с помощью тракто-
ра поверхность участка, посади-
ли цветы. 

Сегодня территория использует-
ся как парковка для автомобилей, 
но вполне подходит для детской 
игровой площадки, которая очень 
нужна нашим ребятам. Для это-
го нужно установить соответству-
ющее ограждение от проезжей ча-
сти, а также детские качели, горку 
и небольшие карусели на террито-
рии участка.

Предлагаем включить в план 
благоустройства данный участок 
и оказать нам поддержку для соз-
дания на пустующей территории 
детской игровой площадки. 

(Окончание на стр. 3)

Новой формой открытого диалога муниципалитета и граждан 
в Калининском районе стал информационный день мэра

На встрече в ДК Горького

Во дворе дома №10 по улице Рассветной
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Владимир Филиппович, обращаясь на-
прямую к собеседникам, предложил 
посмотреть на наш город, на то, как он 
динамично развивается, набирая обо-
роты. Мегаполис растет. К нынешне-
му лету он стал полуторамиллионным. 
Рождаемость превысила смертность. 
Миграционная составляющая этого ро-
ста выражается в том, что военнослу-
жащие, уволенные в запас, обладая жи-
лищным сертификатом и правом выбо-
ра любого населенного пункта в России, 
выбирают Новосибирск и приезжают со 
своими семьями именно в наш город.

Нам удалось сохранить промышлен-
ный рост столицы Сибири. За послед-
ние годы он составляет 13 процентов, 
что выше общероссийского уровня. 
Велика в этом росте доля Калининского 
района, обладающего большим произ-
водственным потенциалом мощных 
промышленных предприятий. Растет 
в Новосибирске средняя заработная 
плата, сегодня она составляет 26,9 ты-
сяч рублей. 

Доказательством развития Новоси-
бирска служит и жилищное строитель-
ство. Последние четыре года город вво-
дит более миллиона квадратных метров 
жилья в год. Эти цифры говорят сами 
за себя. Сегодня столько жилья строит-
ся только в Москве, Санкт-Петербурге и 
у нас. У наших соседей омичей, напри-
мер, в три раза меньше. 

Город растет и велика потребность в 
детских садах. Сегодня «детская » оче-
редь — 27 тысяч ребятишек. Ведется 
большая «взрослая» работа по этой про-
блеме. В Калининке сдано в этом году 
несколько новых детских садов, в том 
числе прекрасный современный дет-
ский сад на «Родниках». А до конца года 
появятся еще новые места. 

А как преобразились наши дворы! 
Кстати, на необходимость форми-

рования нового качества жилищных 
массивов делал акцент каждый чет-
вертый участник обсуждения народно-
го бюджета на 2012 год, которое впер-
вые провел муниципалитет год назад. 
И вот результат — предложения обле-
чены в форму городской трехлетней 
программы. В 2012 году комплексный 
ремонт коснулся почти 700 дворов, на 
что из городского бюджета выделено 
более 800 миллионов рублей. В общей 
сложности за три года в городе уже от-
ремонтировано около полутора тысяч 
дворов. Калининский район занимает 
десятую часть этой программы. 

В этом году Новосибирск лучше дру-
гих российских городов справился с 
объемами работ по благоустройству. 
По словам Владимира Городецкого, 
инициативу о выделении средств на 
благоустройство дворов озвучил пе-
ред правительством страны имен-
но Новосибирск. «Нам и в этом году 
удалось продемонстрировать, что мы 
можем решать столь серьезные за-
дачи и выполнять все запланирован-
ное, — подчеркнул мэр. — Но все это 
стало возможным именно благодаря 
мощной поддержке общественников, 
ТОСовцев, старших по домам и подъ-
ездам». По словам мэра, жители домов, 
во дворах которых производился или 
производится ремонт в 2012 году, за-
годя обсуждали на общих собраниях 
детали будущей планировки. 

Мэр поблагодарил всех, кто принял 
активное участие в программе благо-
устройства дворов и отметил, что за 
несколько лет в Новосибирске уда-
лось изменить отношение горожан к 
своему жилью, его содержанию. Люди 
выбрали роль не сторонних наблю-
дателей, а активных участников всех 
преобразований. По словам мэра, уже 

Диалоги о будущем

До конца 2012 года в 
Калининке запланирован 
ввод в эксплуатацию 13 мно-
гоквартирных жилых до-
мов, будет построено более 2 
тыс. квартир. В районе в на-
стоящее время ведется ком-
плексный капитальный ре-
монт 4 жилых домов, а в 12-
ти идут работы по срочному 
капитальному ремонту с до-
левым участием собственни-
ков жилья. 

Произведена модернизация 
и замена 35 лифтов. До конца 
октября 2012 года будет мо-
дернизировано еще 38. 

В мае-июне 2012 года на 
придомовых территориях 
установлено 33 детских игро-
вых и спортивных городка на 
сумму более 4 млн рублей.

На сегодняшний день завер-
шены работы по благоустрой-
ству внутриквартальных тер-
риторий 60 жилых домов.  
А всего по плану внутриквар-
тального благоустройства бу-
дут полностью приведены 
в порядок территории возле 
90 домов. 

можно говорить о здоровой конку-
ренции между дворами микрорайо-
нов: «Я считаю, что такое соседское, 
уважительное, но в то же время со-
ревновательное начало в нашем го-
роде явно присутствует», — подыто-
жил глава города. 

 Городские программы по газифи-
кации, замене лифтов, благоустрой-
ству частного сектора, а также капи-
тальному ремонту жилого фонда, ко-
торые будут продолжаться в городе, 
потребуют непосредственного участия 
новосибирцев. Мэр призвал активных 
калининцев к продолжению диалога, 
который позволяет выйти на новый 
уровень взаимоотношений власти и 
общественности, обозначению точек 
роста, которые позволят движению 
выйти на качественно новый уровень: 
«Итогом многолетней работы органов 
ТОС стало повышение активности жи-
телей, передача им части полномочий 
органов власти, — подчеркнул мэр, — 
ТОСы стали центрами консолидации 
общественных инициатив. Уже сейчас 
высок интерес к их опыту не только в 
Новосибирске, но и за пределами на-
шего региона. Неоценимым можно на-
звать вклад органов территориального 
общественного самоуправления в ра-
боту по разъяснению населению сути 
реформы ЖКХ. Поэтому сегодня рас-
сматривается возможность создания 
на базе ресурсных центров постоян-
но действующих консультационных 
центров по вопросам ЖКХ. 

ТОСовцы давно и активно участву-
ют в решении районных и городских 
проблем. Так, без подписи старшего по 
дому акт о завершении ремонта при-

нят не будет. А не подписан акт — му-
ниципалитет не оплатит работу». 

Говорилось на встрече и о социально 
значимых проектах. 7 млн. рублей в год 
на реализацию этих проектов направ-
ляется из городского бюджета. Гранты 
выделяются на ту программу, которая 
защищена и необходима городу. Вот, 
например, предоставлен грант обще-
ственной организации на строитель-
ство спортивной многофункциональ-
ной площадки всего в 170 тысяч рублей. 
Но сделали общественники все просто 
на загляденье, так как в один котел со-
браны муниципальные, спонсорские, 
инвестиционные ресурсы и направле-
ны на обустройство. Эффект букваль-
но многократный. 

 Четыре года муниципалитет вме-
сте с жителями занимается капиталь-
ным ремонтом домов по 185 феде-
ральному закону. Участие собственни-
ков жилья составляет 5-7 процентов. 
Отремонтирован 631 дом из 7700. Это 
, конечно, капля в море. Есть надежда, 
что действие 185-ФЗ будет продолже-
но, хотя с 2013 года этот закон будет 
ориентирован на снос ветхого и ава-
рийного жилья, что для Новосибирска 
весьма актуально. В Калининском рай-
оне в этом году такая работа ведется по 
муниципальной программе с участием 
инвесторов.

Шла речь на встрече и о том, что от 
жителей ожидают еще более активно-
го участия в модернизации лифтово-
го хозяйства. В мегаполисе заменено 
и модернизировано 2200 лифтов, но 
работы еще много. Новосибирск — го-
род многоэтажный, а к январю 2016 
года не должно быть ни одного лиф-

та с просроченным сроком эксплуата-
ции. Много вопросов сегодня возника-
ет и вокруг установки приборов учета 
тепла и воды. Мэрия готова подставить 
плечо, но инициатива — также за горо-
жанами. Пока же в Калининском райо-
не лишь два дома, установивших счет-
чики полностью. 

Участники встречи из первых уст 
услышали в этот день о многом. А еще 
мэр держал с калининцами совет. Есть 
идея к 120-летию Новосибирска реа-
лизовать несколько проектов по соз-
данию мест отдыха, озеленения квар-
талов. В Калининке есть хороший при-
мер для всего города — микрорайон 
«Родники». Будет ли он тиражирован, 
зависит от того, как сами «Родники» 
станут развиваться…

 Калининский район — самый спор-
тивный в мегаполисе. И здесь не при-
нято останавливаться на достигнутом. 
Планируется строительство нескольких 
спортивных объектов в разных точках 
района. Так что самое время сверять 
часы со всем городом.

Мерилом для такой сверки в 
Новосибирске является стратегический 
план развития Новосибирска, который 
формировался почти 3 года в диалогах. 

Тогда не только ученые-стратеги ска-
зали свое слово, но и сами новосибир-
цы. И время показало, что по многим 
направлениям вектор выбран правиль-
ный и точки роста определены точно. 
Эта стратегия сегодня стала договором 
общественного согласия между властью 
и жителями, который выполняется и до-
полняется новыми проектами, новыми 
инициативами. 

Николай Шемякин

Общественникам есть что обсудить

На встрече было подано десятки предложений

Черпаем информацию из живого общения
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Жители улиЦы ФлОтСКОй:
— На улице Флотской когда-то действовал бассейн, который был по-
строен силами воинской части. Уже несколько лет он не работает, 
здание рушится. А многие дети нуждаются в лечении именно плава-
нием. Хотелось бы знать о том, когда он будет работать?

Отвечает начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений СВетлаНа алышеВа: 
— Здание бассейна «Дельфин» действительно находится в неудовлет-
ворительном состоянии и практически три года не эксплуатирует-
ся, не отапливается и требует не только серьезного капитального ре-
монта, но и оснащения новым оборудованием. Из-за того, что здание 
не является муниципальной собственностью, а находится на балансе 
Министерства обороны РФ, у мэрии отсутствует возможность произ-
вести ремонт за счет средств бюджета города. Однако бассейн нужен 
району и муниципалитет ведет переговоры с войсковой частью о пе-
редаче здания городу. После завершения процедуры передачи объекта 
в муниципальную собственность будет решаться вопрос об организа-
ции спортивно-досугового центра, для обустройства которого плани-
руется привлечь инвестора. 

* * *

ВлаДимиР ЗыКОВ, 
председатель совета дома 41/3 по улице танковая: 
— На микрорайоне Танковом, как нам видится, есть три площадки 
под строительство жилых домов. Будут ли они застроены?

Отвечает начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Калининского района ВлаДимиР ЮФеРеВ:
— На пересечении улиц Танковой и Ипподромской (южный склон) 
планируется строительство жилого комплекса «Астра», состоящего из 
пяти многоэтажных домов, которое будет вести ЗАО «Строитель». Эта 
территория уже сегодня огорожена бетонным забором. На внутрик-
вартальной территории жилмассива «Танковый» строительство жилых 
домов не планируется.

А вот возведение детских дошкольных учреждений в данном ми-
крорайоне вскоре начнется. Так, земельный участок площадью око-
ло 0,8 га в районе жилого дома № 35/1 по улице Танковой предназна-
чен для строительства детского сада. Еще одно детское дошкольное 
учреждение планируется построить на земельном участке площадью 
0,7 га, расположенном на внутриквартальной территории вблизи жи-
лых домов № 1, 3, 5 по улице Танковой. Застройщиком выступит ООО 
«Диабаз».

Границы придомовых территорий близлежащих жилых домов 
вследствие планируемого строительства корректироваться не будут.

* * *

ВлаДимиР КеРДОль, житель Калининского района
— На улице А.Невского расположены здания бывших детских садов. 
Почему помещения используются не по их целевому назначению?

 Отвечает начальник отдела земельных и имущественных от-
ношений СВетлаНа алышеВа:
— По ул. А Невского расположены 6 зданий бывших детских садов. 
Они были построены в 50-х—60-х годах, для их использования под 
детские сады в настоящее время требуется проведение серьёзного ре-
монта и реконструкции. Здания обследованы, уже определён размер 
затрат, необходимых на эти цели. С учётом возможностей бюджета го-
рода на 2013-2015 годы к возврату для использования по прямому на-
значению возможно рассматривать только здание по ул. А. Невского, 
37. Проведение ремонта в этом здании планируется в 2014-2015 годах.

* * *

муЗа михайлОВа, улица Народная, 32/1: 
— Спасибо городу за то, что в этом году наш двор стал уютнее, кра-
сочнее, расширился. Но каждый вечер наш двор превращается в ав-
томобильный гараж, вплотную к окнам стоит не меньше 28 машин. 
Когда продумывали проект благоустройства, такое не предполагали. 
Предлагаю на будущее хорошо рассчитывать парковки — от размеров, 
точной дислокации, предполагаемого количества машин. Иначе цели 
— формирование комфортной среды для ВСЕХ жителей — не достиг-
нуть. 

* * *

Жители миКРОРайОНа «РОДНиКи»:
— Сегодня на площадке у дома № 1 по улице Свечникова находится и 
остановка автобуса, и парковка машин. Предлагаем оборудовать оста-
новочную платформу, которая в значительной степени оградит пасса-
жиров и пешеходов от оживленной дороги. 

Одновременно предлагаем установить светофор возле новой поли-
клиники. 

* * *

лЮДмила БаЦулиНа, старшая дома №2 по улице Столетова: 
— Обсуждая дворовое благоустройство, наши собственники голосова-
ли за детский городок, который обещали построить за это лето. 

Но лето заканчивается, а площадки не видно. Зато сзади дома снесли 
прекрасный микрорынок и теперь без согласия жителей начали стро-
ить огромный торговый центр и трехэтажную аптеку. Расстояние меж-
ду нашим домом и строительством составляет 10 метров. Здание, несо-
мненно, перекроет свет нашему дому, особенно тем, кто живет на пер-
вом этаже. 

Считаем необходимым тщательнее продумывать проекты и совето-
ваться с жителями по таким важным вопросам. 

Держим совет
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Шестой микрорайон Кали-
нинского района — ин-
тенсивно развивающая-

ся площадка. Ежегодно здесь вводится 
в эксплуатацию 70-80 тысяч квадрат-
ных метров жилья, — отметил мэр. — 
Наша главная задача — способство-
вать комплексному развитию нового 
жилого массива, в том числе строи-
тельству объектов соцкультбыта и до-
рожной инфраструктуры».

Так, в прошлом году в новых город-
ских кварталах построили современ-
ную поликлинику и детский сад, се-
годня здесь возводят школу и газовую 
котельную, планируют строительство 
ещё одного детского сада. 

«Новая котельная будет введена в 

строй уже к 1 октября. Она рассчи-
тана под объекты перспективного 
строительства, — пояснил Владимир 
Городецкий. — Кроме того, мы готовы 
выкупить у застройщика новую шко-
лу, возведение которой продолжается. 
Пример подобного сотрудничества в 
нашем городе есть. Так, в прошлом 
году мы выкупили у инвестора дет-
ский садик на 330 мест в Родниках». 

Как отметил Владимир Городецкий, 
резервной территорией для развития 
микрорайона может стать муници-
пальный питомник. «Мы отвели зем-
лю под новый питомник в Советском 
районе, а эту площадку в 35-40 гекта-
ров планируем отдать под новую за-
стройку, — подчеркнул мэр. — Кроме 

-Заданий на лето в нашем рай-
оне, как, впрочем, и во всем 
городе, было немало. И все 

объединяло стремление улучшить ка-
чество жизни людей. По-настоящему 
амбициозные задачи решить ком-
плексно нам помогают жители райо-
на. Ведь теперь многие не просто со-
седи — в 609 домах созданы советы 
дома. Именно они стали участника-
ми встречи с мэром, доказав во время 
прямого общения, что готовы и под-
нимать очень серьезные пласты про-
блем, и решать их вместе с муници-
пальной властью. 

Лето выдалось жарким не только по 
температуре воздуха. Район согрела 
дружная, наполненная участием всех 
структур и сфер, работа по обновле-
нию школ, детских садов, всех учреж-
дений образования, модернизации 
здравоохранения, комплексному ре-
монту домов, строительства новых 
дорог и тротуаров, реконструкции 
и озеленения дворов, парков и скве-
ров. Второй год реализации муници-
пальной программы благоустройства 
внутриквартальных территорий до-
казал, что бюджетные вложения, да-
вая старт работе, способны объеди-
нить в общем порыве всех жителей. 
Условие одно: выполнять программу 
комплексно, качественно.

Мы поставили задачу создать эф-
фективную систему совместной де-
ятельности. В эти августовские дни, 

когда идет активная приемка гото-
вых объектов, хорошо видно: пусть 
не во всех случаях, но в основном за-
дача выполняется. Районный инфор-
мационный день с участием мэра го-
рода, который впервые собрал вновь 
избранных председателей советов до-
мов, придал совместной работе еще 
большего конструктивизма и пони-
мания, в каком направлении надо раз-
вивать сотрудничество. Такой пря-
мой диалог мы будем продолжать и в 
дальнейшем, убедившись: работа по-
шла слаженнее, специалисты и обще-
ственность стали лучше находить об-
щий язык. 

Наши встречи на «горячих» объек-
тах продолжаются. Контроль не ос-
лаб, подрядчики работают в том же 
напряженном ритме. Но тональность 
встреч изменилась — калининцы от-
мечают, что район существенно изме-
нился, похорошел, меньше стало раз-
битого асфальта, ребятишки оценили 
новые игровые комплексы, преобра-
жается и частный сектор. Вступили в 
силу долгожданные правила благоу-
стройства, которые определили по-
нятие прилегающей территории и 
ответственность за содержание ее в 
надлежащем порядке. 

Мы планировали провести благоу-
стройство территорий 90 домов. Есть 
все основания быть уверенными в 
том, что к 1 сентября вся работа за-
вершится. Надеюсь, что в День зна-

ний юные калининцы пройдут по об-
новленным дворам и улицам в школы, 
которые полностью обеспечат безо-
пасность детей. Территория каждой 
школы теперь ограждена, на зданиях 
оборудованы системы видеонаблю-
дения. Заменены системы отопления. 

Три учреждения здравоохранения 
— педиатрический корпус МКБ-25, 
поликлиника №3 и больница №4 в 
Пашино также станут сдаточными 
предстоящей осенью. Капитальный 
ремонт нескольких домов, рекон-
струкция дорог на улицах Кочубея, 
Тайгинской, Богдана Хмельницкого, 
Новая Заря, новые тротуары на ули-
цах Солидарности, Новоуральской, в 
частном секторе, — это и многое дру-
гое удалось сделать нынешним летом 
и будет завершено осенью. Для района 
это стало возможным благодаря со-
вместной работе муниципалитета и 
предприятий, которые не оставляют 
заботу о родной Калининке. Со следу-
ющего года после обустройства пусту-
ющих зон на внутриквартальных тер-
риториях и сноса сараев и погребов 
начнут работу зоны отдыха и спор-
тивные площадки.

Оглядываясь на жаркие дни лета-
2012, могу сказать: наши усилия увен-
чаются успехом. Для меня, как для 
главы и человека, много лет работа-
ющего в районе, он выражается в фор-
мировании ощущения общего дома 
для всех, кто живет и трудится здесь.  

Новая котельная и школа — продолжение 
комплексной застройки Родников
На минувшей неделе в Родниках прошло выездное 
совещание по развитию перспективного микрорайона 
комплексной застройки. В обсуждении актуальных вопросов 
приняли участие мэр Владимир Городецкий и глава 
администрации района Сергей маньков. 

того, мы отчётливо понимаем, что 
без продления Красного проспекта 
не решим всех инфраструктурных 
проблем этого района. В 2012 году 
мы построили 500 метров проспек-
та. Надеемся, что сумеем войти в фе-
деральную программу по поддержке 
строительства транспортной и соци-
альной инфраструктуры и получить 
дополнительное финансирование». 

Для справКи:
Установленная тепловая мощ-
ность новой газовой котель-
ной — 71,2 МВт (60 Гкал/час), 
что позволит обеспечивать те-
плом 35-40 многоквартирных 
домов, а также объекты соц-
культбыта зоны перспектив-
ной застройки. В настоящее 
время возведён каркас зда-
ния, смонтированы котлы, ве-
дётся обвязка оборудования.

Экзамен примет осень
Глава администрации Калининского района Сергей Маньков 
подводит итоги летних программ

Выездное совещание в котельной на Родниках
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Есть в Калининском районе один 
гостеприимный дворик, кото-
рый уже не первый раз привле-

кает гостей со всего города, — двор 
дома №5 по улице Новоуральской. 
В 2011 году опыт жителей изучал и 
мэр города Владимир Городецкий. 
«Даже гости из Сочи были в нашем 
дворе и сказали, что такой красоты 
нигде больше не видели», — говорит 
старшая по дому Валентина Бубнова. 
Поэтому именно здесь было решено 
организовать презентацию проекта 
«Обучение активистов ТОС основам 
благоустройства и озеленения», по-
смотреть, чему научились обществен-
ники, как они воплотили это в жизнь 
и вдохновить активистов ТОС, еще не 
прошедших обучение. 

— Мы в этот двор приезжаем уже 
не первый раз. Так случилось, что это 
место, где люди успешно занимают-

ся оформлением территории, люди 
очень опытные, грамотные и пытли-
вые до знаний, — говорит начальник 
управления общественных связей мэ-
рии Ольга Рахманчук. — Здесь все сде-
лано так красиво, с душой, и главное, 
чувствуется руки профессионалов. Я 
рада, что наши труды по обучению не 
пропадают зря.

Обучение активистов ТОС ланд-
шафтному дизайну ведется уже пять 
лет. В среднем, за год элементы благо-
устройства осваивают 50-70 человек, а 
в этом году, благодаря грантовой под-
держке мэрии, удалось обучить более 
500 человек. Основной трудностью в 
обучении, по словам Галины Титовой, 
руководителя «Городского центра са-
доводства», было то, что аудитория 
подбиралась неоднородная — кто-то 
из общественников уже знал доволь-
но много, а кому-то приходилось на-

чинать с нуля. Но курсы не прошли 
даром. Сразу видно: в работах тех, 
кто познал тонкости ландшафтного 
дизайна, видна рука профессионала. 
И это ощущают простые горожане, 
оценивая по достоинству всю красо-
ту, которая их окружает, и берегут ее. 

Своим впечатлением от увиден-
ного поделилась начальник органи-
зационно-контрольного отдела ад-
министрации Калининского района 
Людмила Сычева:

— Спасибо вам за внимание и тру-
долюбие, заботу о подрастающем по-
колении, благодаря чему этот двор 
стал таким замечательным. Своим тру-
дом вы показываете детям, как нужно 
заботиться о малой родине, что мож-
но сделать своими руками. От всей 
души желаю вам успехов, новых за-
мыслов и претворения их в жизнь. 

Во дворе с Бабой-Ягой и ее избуш-

В Новосибирске завершен четыр-
надцатый ежегодный городской 
смотр-конкурс «Зелёный двор». 
Придомовая территория на улице 
Кочубея, 5 заняла третье место. 

Объектами смотра-конкурса ста-
ли придомовые территории 
многоквартирных жилых до-

мов. Жюри оценивало разнообразие 
видов растений цветников, их декора-
тивность, пышность цветения, отсут-
ствие сорняков, состояние газонов, на-
личие деревьев и кустарников, детских 
игровых комплексов, творческий под-
ход к оформлению придомовой терри-
тории. В этом году для участия в кон-

курсе было подано 44 заявки, причем 
11 дворов оценивались впервые. 

Победителями смотра-конкурса ста-
ли 10 участников, которые будут на-
граждены Почетными грамотами мэ-
рии и денежными премиями.

«Я благодарен всем участникам кон-
курса за то, что они собственными ру-
ками создают красоту на своих при-
домовых территориях, организуют 
цветники и клумбы, содержат дворы 
в надлежащем состоянии, — отметил 
заместитель начальника департамен-
та энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Андрей 
Аркашов. — Уверен, что только при тес-
ном взаимодействии жителей, управ-

ляющих организаций и ТОСов может 
быть достигнут успех в нелегком деле 
содержания жилья и придомовых тер-
риторий».

Дом на улице Кочубея, 5 находится 
в управлении компании «Сибирская 
инициатива». Над созданием клумб и 
малых форм во дворе трудилась ини-
циативная группа жителей из 7–8 че-
ловек и представители управляющей 
организации. 

По словам местных жителей, ни-
кто из них не имеет образования ди-
зайнера. Все идеи почерпнуты из жур-
налов, интернета или позаимствова-
ны у соседей.

Полина Рева

Сказки нашего двора
Близится конец лета, но клумбы во дворах нашего города все еще красочные, цветущие 
и радуют глаз. Во многом это заслуга управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и общественной организации «Городской центр садоводства», чей проект 
«Обучение активистов тОС основам благоустройства и озеленения» пользовался невероятной 
популярностью. В этом году более 500 активистов тОС всех районов прошли 30-часовой курс 
обучения элементам благоустройства и ландшафтного дизайна. 

кой на курьих ножках, Колобком, 
Мойдодыром и другими волшебны-
ми героями все гости почувствова-
ли себя как в сказке. Механическая 
хозяйка избушки на курьих нож-
ках появилась во дворе дома по ули-
це Новоуральской совсем недавно 
и теперь вызывает восторг не толь-
ко у детей, но и у взрослых. Бабой-
ягой гордятся все жильцы этого дома. 
Анатолий Черкосьянов рассказывает, 
что теперь, подходя к дому, каждый 
раз, радуется, как ребенок. «Вон эта 
Баба-Яга, где вот на курьих ножках, 
самая путевая. Многие ходят здесь, 
и все фотографируют, как в музее», 
— рассказывает Анатолий Иванович. 

А вот около соседнего подъезда ни-
какой чертовщины нет. Здесь поста-
вили часовенку. Один из жителей со-
орудил её из подручного материала. 
Работа почти ювелирная. Несмотря на 
очевидную хрупкость, макет просто-
ял уже год без повреждений. 

В дружеской атмосфере за чашеч-
кой чая общественники обменивались 
опытом, делились идеями, консульти-
ровались у агрономов и ландшафтных 
дизайнеров по благоустройству и озе-
ленению своих дворов. 

Особенно полезны для гостей были 
мнения самих жителей. Валентина 
Бубнова, старшая по дому №5, ул. 
Новоуральской, отметила:

— Поначалу все давалось трудно: 
ломали фигурки, воровали цветы. Мы 
сами завозили землю, делали газоны. 
Первая начала делать посадки старшая 
по подъезду №6 Елена Ларенкова, по-
том начали помогать старшие по дру-
гим подъездам. А теперь у нас есть ак-
тивная группа, которая все поливает, 
за всем ухаживает. Цветы приобретаем 
сами или привозим с дачных участков. 

На вопрос, помогают ли остальные 
жители дома, активисты отвечают: «Им 
нравится наш двор, но делать что-то 
сами не торопятся. Бывает, что при-
ходят из других домов, цветы выка-
пывают, домики воруют, что-то ло-
мают. У нас ведь все фигурки остают-
ся на ночь во дворе, только часовню 
заносим. Ее всю зиму делал мой муж, 
работа очень кропотливая, ювелирная. 
Я думаю, что озеленение двора благо-
приятно сказывается на микроклима-
те в доме, поэтому мы будем продол-
жать свою работу. 

Планов дальнейшего развития у жи-
телей ул. Новоуральская много, будут 
дальше украшать двор, но не для по-
казухи, а для себя. При этом активи-
сты хотят, чтобы было еще больше 
поделок и цветов, и чтобы как можно 
больше жителей включалось в работу 
по озеленению. 

Ксения Евдокимова, 
фото автора

Двор в «Родниках» вошел в тройку лучших в городе 
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полезно знать фото номера

внимание!Как отметила Ирина Фролова, 
специалист отдела энерге-
тики и ЖКХ администрации 

Калининского района, в планы вхо-
дило завершить благоустройство 
дворов к началу сентября. Но уже к 

Завершается работа по внутриквартальному благоустройству. 
Первые итоги впечатляют — все подрядчики выполняют 
свои обязательства, собственники контролируют ход работ, 
управляющие компании трудятся в единой команде, планы 
осуществляются. а жители района радуются переменам.

Комплекс красоты
середине августа больше 80 процен-
тов работ выполнено с хорошим ка-
чеством. 

Ирина Владимировна называ-
ет результаты проделанной работы. 
На данный момент завершено бла-
гоустройство по следующим адре-
сам: улица Богдана Хмельницкого, 
14/2, 18, 18/1, 20, 20/1, 63, 65, ули-
ца Народная, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 
27/1, улица Игарская, 44, 46, 48, 50, 
52, улица Макаренко, 5, 7, 7/1, 9, 19, 
19/1, улица Столетова, 17/1. Еще воз-
ле 5 домов по улице Новая Заря, а так-
же по улицам Чекалина, Коченевская, 
Объединения подошли к концу рабо-
ты по выравниванию и асфальтирова-
нию территорий, установке новых по-
ребриков и т.д. И это еще не полный 
список, так что муниципальная про-
грамма дает плоды. 

— В чем отличие прошлогодней 
программы от нынешней?
— Кардинальных отличий нет, так 
как программа сформирована на 5 
лет. Все по-прежнему комплексно 
обеспечивается. Единственное от-
личие — появление новых направ-
лений. Город ставит задачу разра-
ботать проекты по тем местам, где 
внутри жилой застройки находится 
пустующая территория. Уже по пяти 
площадкам мы разработали эскизы и 
проекты и отправили их в департа-
мент энергетики и ЖКХ. А в основ-
ном особых изменений нет.

— есть ли примеры взаимодей-
ствия с советами домов, тОС и 
управляющими компаниями?
— Яркими примерами служит опыт 
старших по домам улицы Богдана 
Хмельницкого, 20/1 и 63. Мы с удо-
вольствием работаем с такими ак-
тивными и предприимчивыми по-
мощниками как Евгения Лебедь 
(ул. Народная, 27) и Валентина 
Заушицина (ул. Народная, 27/1). 
Вместе с ними и их активами мы 
планируем снос старых аварийных 
деревьев, разбивку клумб, оформле-
ние зон отдыха, а также принимаем 
важные решения по расположению 
детских площадок.

— есть ли трудности и в чем они 
заключаются?
— Невозможно учесть все нюан-
сы при визуальном осмотре, поэ-
тому, когда мы начинаем проводить 
какие-то земляные работы, возни-
кают определенные технические 
трудности. Конечно, влияет и чело-
веческий фактор, ведь, как извест-
но, сколько людей, столько мнений. 
Хотя, есть полномочные представи-
тели, которые принимают участие 
в этих работах, ведут голосования. 
Они же будут подписывать акты вы-
полненных работ. 

…Последняя неделя августа будет 
особенно насыщенной — комиссии 
отправятся принимать территории. 
Самое главное, на что мы обращаем 
внимание, комплексность и завер-
шенность работ. Вместе с жителями 
мы стараемся охватить максимально 
большие площади, так что от всех нас 
зависит, превратятся ли наши дво-
ры в настоящие комплексы красоты. 
Надеемся в День знаний наши дети 
пойдут в школу по обновленным до-
рожкам своих дворов, провожаемые 
буйством последних летних цветов, 
выращенных руками самих жителей. 

Коринна Тен,
фото Ольги Бушменковой

из 
планируемых 

территорий 90 Домов 
осталось завершить 

благоустройство  
на четырех

Для вашей 
безопасности
В связи с возможны-
ми случаями отравле-
ния администрация 
Калининского района 
предупреждает об опас-
ности, которой подверга-
ются жители при приоб-
ретении товаров в местах, 
не предназначенных для 
торговли.

Для предотвращения воз-
можности причинения 
вреда здоровью граждан 

специалистами администрации 
Калининского района ведется по-
стоянная работа по пресечению 
несанкционированной торговли. 
Некачественная продукция, ре-
ализуемая в данных местах, мо-
жет стать причиной отравлений 
и различных инфекционных за-
болеваний. Кроме того, при по-
купке товаров в местах незакон-
ной торговли покупатель лишает 
себя возможности пользовать-
ся правами, предоставленными 
Законом РФ «О защите прав по-
требителей». 

Так, за год совместно с со-
трудниками отдела полиции 
№4 «Калининский» УМВД по 
Новосибирску, сотрудниками 
отдела ветеринарной службы 
Калининского района, специа-
листами УФМС по Новосибирску, 
сотрудниками службой судебных 
приставов Калининского райо-
на было проведено 182 рейда 
по пресечению незаконной тор-
говли, в ходе которых было со-
ставлено 582 административных 
протокола, наложено штрафов 
на общую сумму порядка 700 тыс. 
рублей. Изъято 800 кг продукции, 
демонтировано 30 единиц мо-
бильных объектов и торгового 
оборудования. 

Однако, несмотря на все меры, 
принимаемые органами власти, 
данная проблема не может быть 
решена в полном объеме до тех 
пор, пока граждане сами не будут 
бдительны при приобретении то-
варов для себя и своих близких. 

Полезно знать и то, что соглас-
но нормам действующего законо-
дательства, правилам торговли 
потребитель вправе ознакомить-
ся с документами, подтверждаю-
щими качество и безопасность 
товара. Кроме того, покупая про-
довольственные товары, обрати-
те внимание на условия их хра-
нения — товары, реализуемые на 
улице подвержены воздействи-
ям окружающей среды, для них 
не соблюдены условия, необхо-
димые для сохранения своих по-
лезных свойств и качеств, такие 
товары быстро портятся. 

Будьте осторожны, береги-
те свое здоровье и здоровье 
близких.

Отдел потребительского 
рынка и защиты 

прав потребителей 
администрации 

Калининского района 

тема КонКурса 
«Цветочная арКа в гороДсКой среДе»
Автор и исполнитель композиции Калининского 
района Светлана Исаева по максимуму приблизила 
свой проект к теме конкурса.

Как отметила Галина Овчинникова, ведущий специалист отде-
ла благоустройства, озеленения и транспорта администрации 
Калининского района, композиция символизирует расцветающий с 
каждым годом любимый город Новосибирск. Цветы — петуньи, вы-
саженные изогнутыми линиями, — это река-Обь, разделяющая город 
на две части. А изящная сиреневая арка символизирует мост, объе-
диняющий два берега в единое целое. Деревья, растущие на терри-
тории клумбы, передают мощь и красоту природы сибирского реги-
она.

Как сообщили в отделе энер-
гетики и ЖКХ, а также в от-
деле социальной поддерж-

ки населения администрации 
Калининского района, получить 
субсидию в размере 60% можно на 
проведение капитального ремонта 
крыш, инженерных систем и обо-
рудования и других строительных 
конструкций. На получение суб-
сидии могут претендовать управ-
ляющие организации любой фор-
мы: управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, ЖК. Помимо самой заявки, ко-
торая пишется в произвольной фор-
ме, необходимо представить следу-
ющие документы:
— учредительные документы юри-

дического лица или доверен-
ность, выданная лицу, уполно-
моченному собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме, осуществляющими непо-
средственное управление мно-
гоквартирным домом;

— свидетельство о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица (или индивидуально-
го предпринимателя) и сви-
детельство о постановке на 
налоговый учет (при управле-
нии многоквартирным домом 
юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринима-
телем); 

— выписка банка о реквизитах 
счета заявителя; 

— выписка из протокола обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управ-
ления многоквартирным до-
мом и выборе управляющей ор-
ганизации; 

— выписка из протокола обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме об утверждении перечня 
услуг и работ по содержанию и 
ремонту жилья, условий оказа-
ния и выполнения, а также раз-
мера их финансирования; 

— сметная документация, а при 
проведении капитального ре-
монта — проект на проведение 
ремонтных работ; 

— копия протокола общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме о при-
нятии решения о проведении 
ремонта, определении стоимо-
сти работ, утверждении проек-
та и сметы, порядка внесения 
средств собственников и назна-
чении уполномоченных пред-
ставителей для принятия работ 
и подписания акта приемки. 

Взялись за ремонт дома? 
Получите субсидию
Как известно, обязанность проведения ремонта общего 
имущества многоквартирного дома по закону возложена 
на собственников помещений. Однако в бюджете города 
предусмотрены субсидии. 

Экспозиция района на набережной

Двор по улице Рассветная, 10

Уютный уголок на ул. Б. Хмельницкого, 52
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Дом теплый  
и безопасный 
Чем ближе сентябрь, тем чаще прояв-
ляют беспокойство родители, загляды-
вая в здания, которые станут вторым 
домом на целые девять месяцев для их 
детей, задавая вопросы: «А успеют ли в 
школе все отремонтировать?»

Как подготовлены школы и детские 
сады к приему детей, изучали наши 
корреспонденты с помощью специа-
листов администрации района и ру-
ководителей учреждений образования. 

По словам начальника отдела об-
разования Людмилы Шаповаловой, в 
течение лета проведены масштабные 
работы на общую сумму почти в 50 

Новое поколение выбирает знания

меньше декады отделяет нас 
от ответственного и трога-
тельного, серьезного и весе-
лого, в равной степени важ-
ного для всех поколений дня 
знаний. Давно так много не 
делали в Калининском райо-
не для системы образования, 
как нынешним летом — от 
объемного ремонта до осна-
щения инновационным обо-
рудованием. Одновременно 
работая над новыми мето-
диками, новыми подходами, 
способными повысить каче-
ство образования юного по-
коления, педагогическая об-
щественность и отдел об-
разования администрации 
района модернизируют ма-
териальную базу, объеди-
няя бюджеты всех уровней и 
средства попечителей. 

в основе — 
профильный принЦип 

Новый стандарт для старших 
классов начал свой путь к 
внедрению в школы. 

Одна из его особенностей — 
профильный принцип обра-
зования. Для 10-11-х классов 
определены 5 профилей обу-
чения: естественно-научный, 
гуманитарный, социально-
экономический, технологиче-
ский, а также универсальный, 
который подразумевает воз-
можность изучения всех пред-
метов на базовом уровне.

Общими для всех старше-
классников независимо от 
выбранного профиля будут 
шесть предметов: математи-
ка, русский язык и литература, 
иностранный язык, история 
(или «Россия в мире»), физ-
культура, ОБЖ. Как минимум 
на базовом уровне их будет 
изучать каждый школьник.

В целом же учебный план для 
старшеклассника должен со-
держать не менее 9 (10) пред-
метов, в том числе не менее 
3 (4) — на углубленном уров-
не изучения (за исключени-
ем универсального профиля). 
В учебном плане школы также 
должно быть предусмотрено 
выполнение обучающимися 
индивидуального проекта.

Утвержденное стандартами 
количество учебных занятий 
— не более 37 часов в неделю.

Новые стандарты вводят и пе-
речень обязательных предме-
тов единого государственного 
экзамена. Их станет три: ма-
тематика, русский язык и ли-
тература, иностранный язык. 
Апробация ФГОС старшей 
школы начнется с 1 сентября 
2013 года.

Доступность, Качество, 
эффеКтивность 
— таковы приоритеты и тен-
денции развития систе-
мы общего образования 
Калининского района. 

Доступность обеспечивается 
государственными гарантия-
ми и равными возможностями 
получения дошкольного, сред-
него (полного) общего и до-
полнительного образования.

Качество предполагает сохра-
нение фундаментальности об-
разования и достижение его 
соответствия динамично ме-
няющимся потребностям лич-
ности, общества и государства.

Эффективность достигает-
ся грамотной экономикой об-
разования на основе введе-
ния нормативных механизмов 
бюджетного финансирования 
образовательных услуг, при-
влечения и использования 
внебюджетных ресурсов.

серьезные задачи. Как подчеркнула 
Людмила Владимировна, педагоги-
ческое сообщество убеждено: новый 
учебный год будет плодотворным и 
успешным. Пожелаем нашим педа-
гогам удачи!

новый учебный гоД 
в Цифрах и фаКтах
В новом учебном году 25 учреждений 
общего и 31 дошкольного образования 
распахнут двери 1 сентября. За парты 
сядут 15900 школьников. Среди них 
более одной тысячи восьмисот пер-
воклассников, одной тысячи двухсот 
пятидесяти девятиклассников и семи-
сот двадцати одиннадцатиклассников. 
Откроется 29 десятых классов для 700 
учащихся. Все первоклассники и уча-
щиеся 2-х классов будут обучаться по 
стандартам второго поколения, десяти-
классники будут обучаться в профиль-
ных классах.

В лицеях №№81 и 126 и гимназии 
№12 будут открыты специализирован-
ные классы с углубленным изучением 
математики, физики для одаренных де-
тей. В рамках комплекса мер по модер-
низации общего образования продол-
жат реализацию региональных проек-
тов 8 школ:

 «Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской области» 
— школы №№34 и 143;

 «Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области» — гимназия 
№12 и лицей №126;

 «Школа — центр физической культу-
ры и здорового образа жизни» — шко-
лы №№8 и 105;

 «Внедрение модели системы управ-
ления качеством образования в рам-
ках реализации общеобразовательной 
программы в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области» 
— стажировочные площадки — гимна-

зия №12 и лицей №81, пилотная пло-
щадка — школа №78.

В сентябре детские сады района при-
мут 7228 детей. В 2012 году выдано 
1602 путевки, но этого недостаточно 
для того, чтобы принять всех желаю-
щих. Поэтому строится новый детский 
сад на 240 мест по ул. Б. Хмельницкого, 
51, который будет сдан в эксплуатацию 
в декабре 2012 года. В 2013 году будут 
открыты еще 2 детских сада — на VI-
ом микроучастке (110 мест) и на ул. 
Танковой (220 мест).

зДоровый интерес 
С каждым годом количество учащихся 
увеличивается, одновременно, к сожа-
лению, отмечается ухудшение состоя-
ния их здоровья. 

Ежегодно врачи узких специально-
стей детских поликлиник проводят 
углубленные медицинские осмотры. В 
течение последних пяти лет в образо-
вательных учреждениях все больше де-
тей с нарушением в состоянии здоро-
вья выявляется на профилактических 
медицинских осмотрах. 

В новом учебном году усилия органи-
заторов образования будут направлены 
на то, чтобы давать детям возможность 
больше бывать на воздухе, рациональ-
но питаться, не испытывать избыточ-
ных учебных нагрузок, уделять больше 
времени физической культуре и спор-
ту, меньше работать на компьютере при 
выполнении заданий на уроках и дома. 

С января 2011 года в районе на базе 
городской поликлиники №29 работа-
ет центр здоровья для детей, где в те-
чение одного часа ребенку определят 
уровень сахара и холестерина в кро-
ви, композиционный состав тела (со-
держание мышечной, жировой ткани, 
воды), определят процент насыщения 
крови кислородом, измерят артериаль-
ное давление, сделают ЭКГ, спирограм-
му (для выявления возможной пато-
логии дыхательных путей). Гигиенист 

млн рублей, которые позволили соз-
дать безопасное образовательное про-
странство во всех учреждениях обра-
зования. 

За счет бюджетных средств осущест-
влен ремонт кровли в школах №№8, 
46, 184. Городская программа по вос-
становлению и ремонту ограждений в 
образовательных учреждениях предус-
мотрела целевое финансирование ре-
монт и установку ограждений в семи 
образовательных учреждениях — шко-
лах №№8, 46, 105, 143, 151, 173, 203. 
По проекту «Школьное окно» замене-
ны окна в школе №116, лицее №126. 
проведен текущий ремонт спортивно-
го зала школы №105. 

 С 2012 года реализуется план меро-
приятий по обеспечению комплексной 
безопасности образовательных учреж-
дений, в рамках которого школы полу-
чают поддержку из муниципального 
бюджета не только на тревожные кноп-
ки, но и на работу частных охранных 
предприятий, устройств видеонаблю-
дения. Установлено видеонаблюдение 
в лицеях №№81 и 126, школах №№105, 
151 и 203. Только на мероприятия по 
противопожарной безопасности на-
правлено более 2 млн рублей. 

К плановым добавились мероприя-
тия по наказам избирателей, на что вы-
делено из городского бюджета более 8 
млн рублей. На эти средства выполнен 
ремонт в пятнадцати образовательных 
учреждениях — школах №№26, 30, 105, 
122, 143, 173, лицее №126, детских са-
дах №№36, 38, 343, 388, 473, 491. 

В рамках областной долгосрочной 
программы «Укрепление и развитие 
материально-технической базы дет-
ских оздоровительных учреждений 
Новосибирской области на 2012-2014 
годы» предусмотрено бюджетное ас-
сигнование на три года для улучше-
ния материальной базы детского оз-
доровительного лагеря «Сказка», дет-
ского дома №12. 

За этими цифрами — огромная 
каждодневная работа педагогиче-
ских коллективов. Но впереди новые, 

стоматологический оценит состоя-
ние полости рта, формирование пра-
вильного прикуса, научит правильно 
чистить зубы, подберет ребенку сред-
ства ухода (зубную пасту, щетку, зубную 
нить). Психолог, при необходимости, 
проведет индивидуальную беседу. Врач 
педиатр, после осмотра ребенка и про-
анализировав данные результатов об-
следования, даст индивидуальные ре-
комендации по сохранению и укре-
плению здоровья, а именно по режиму 
дня, питанию, физической активности.

Как показывает практика, помочь 
детям сохранить свое здоровье могут 
простые вещи — внимание родителей, 
гармоничное развитие и, как это ни 
банально звучит, здоровый образ жиз-
ни, включающий сбалансированное 
питание и занятия спортом, физиче-
ской культурой.

У новой школы для этого есть все 
возможности. 

Все лето кипела работа

Во дворе школы №105 В детском центре здоровья
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На пороге учебНого года

ДошКольное образование

В Калининском районе с 1981 
года воспитывает достойных 
граждан, будущих моряков, на-

стоящих патриотов своей страны, да 
и просто хороших ребят детский мор-
ской центр «Каравелла». Среди вы-
пускников «Каравеллы» — десятки со-
стоявшихся работников речного фло-
та, сотни офицеров Армии и ВМФ, 
немало сотрудников правоохрани-
тельных органов. Девиз юных моря-
ков «Каравеллы», «Чтоб одним хоро-
шим парнем стало больше на земле», 
живёт в делах и поступках нынешних 
мальчишек и девчонок.

Этим летом курсанты «Каравеллы» 
вместе со своим наставником 
Михаилом Глазачевым, заместителем 
начальника линейного отдела поли-
ции управления МВД РФ на транс-
порте по Сибирскому Федеральному 
округу Андреем Андреяненко и ин-
спектором по делам несовершенно-

летних Александром Барсковым ре-
шили рассказать об основах безопас-
ности поведения на воде лицеистам. 

В назначенный день на базе управ-
ления МВД РФ на транспорте по 
Сибирскому Федеральному округу 
ребят встретили театрализованным 
представлением, в нем юные моря-
ки рассказали о том, какие опасно-
сти поджидают вблизи водоемов, о 
том, как себя вести на воде. Одним из 
понравившихся элементов програм-
мы стало катание на шлюпках. По не-
сколько человек ребята надевали спа-
сательные жилеты и совместно с ко-
мандой «Каравеллы» брали весла в 
руки и отправлялись по реке попро-
бовать свои силы и почувствовать 
себя настоящими моряками. Через 
несколько минут даже выкрики ка-
равельцев: «Не лей воду на банку» и 
«Всем убрать руки с планширя» — ста-
ли иметь осознанный смысл и пере-

стали ставить в тупик школьников. 
Счастливые школьники отправи-

лись домой с новыми знаниями и уме-
ниями, а довольные собой курсанты 
были рады, что смогли поделиться 
своими навыками и секретами с дру-
гими ребятами. 

«Всё было замечательно, мы узна-
ли много нового, нам очень понра-
вилось кататься на шлюпках», — бла-
годарили дети каравельцев и органи-
заторов. Некоторые ребята были так 
вдохновлены морской романтикой, 
что прямо на мероприятии изъяви-
ли желание вступить в клуб. «Я хочу 
записаться в центр «Каравелла», мне 
очень понравилось то, что вы делае-
те», — эти слова всегда радуют дирек-
тора «Каравеллы» Михаила Глазачева, 
ведь это значит, что клуб интересен 
нынешнему поколению, значит, та-
кие занятия нужны и востребованы.

Юлия Быкодарова 

Лето под парусом
Юные моряки детского морского центра «Каравелла» провели 
выездной инструктаж о безопасности на воде для своих сверстников 

В специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможно-
стями здоровья города Новосибирска 
Калининского района «Специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школе №31 VIII вида» открыта 
группа для детей 5-7 лет для подго-
товки к обучению в общеобразова-
тельной школе. Основной целью ор-
ганизации группы стало оказание по-
мощи детям раннего возраста, а также 
оказание психолого-педагогической 
помощи их родителям.

Акцент сделан на предшкольное 
образование, которое направлено на 
выравнивание стартовых возможно-
стей получения качественного об-
щего образования детьми из разных 

август традиционно для пе-
дагогов — это начало нового 
учебного года. Это новый этап 
жизни каждого, кто имеет от-
ношение к школе. В августе 
принято подводить итоги про-
деланной работы, определять 
ориентиры на будущее, ста-
вить новые задачи. 

В городе и во всех десяти рай-
онах в конце августа пройдут 
конференции работников об-

разования. 
X городская конференция работ-

ников образования «Модернизация 
муниципальной системы образо-
вания города Новосибирска: инно-
вации, технологии, современные 
практики» состоится 28 августа 2012 
года в 10.00 в Камерном зале филар-
монии (Красный проспект, 32). 

XXXII Августовская конферен-
ция работников образования 
Калининского района будет про-
ходить два дня. Первый день — 27 
августа, когда на площадках школ 

пройдут секционные заседания по 
проблемам образования, второй 
день — 29 августа, пройдет пле-
нарное заседание конференции 
«Приоритеты, цели и этапы раз-
вития муниципальной системы об-
разования Калининского района в 
условиях модернизации образова-
ния». Традиционно конференция 
пройдет в ДК им. Горького. 

В программе августовской кон-
ференции обсуждение реализации 
Федерального Государственного об-
разовательного стандарта началь-
ного общего и основного образо-
вания в контексте модернизации 
Российского образования, систе-
мы поддержки одаренных детей, 
сохранения и укрепления здоровья 
школьников и многое другое.

Педагогическая общественность 
готова к диалогу и приглашает при-
нять участие в дискуссиях всех кол-
лег. 

Секции пройдут в лицеях № 126, 
81, гимназии № 12, школе № 207, 
детском саду № 14, в ДОЛ «Сказка». 

Депутат Законодательного собрания Максим Леоненко передал ли-
цею №126 комплекты медицинского оборудования для развития мо-
торики у младшеклассников. Работать с оборудованием будет Елена 

Петровна Спирина — учительница младших классов. 
Елена Петровна совсем недавно в этой школе, но сразу проявила иници-

ативу и предложила проводить с малышами разминку и занятия по разви-
тию моторики по своей методике, включающей в себя упражнения с иголь-
чатыми мячиками и различными массажерами. 

Августовский педсовет

Мяч — в класс

Особенные дети

социальных групп и слоев населе-
ния, на обеспечение преемственно-
сти дошкольного и начального обра-
зования, а, главное, оказание своевре-
менной коррекционной помощи при 
подготовке детей к обучению в обще-
образовательной школе. 

В школе выделен отдельный класс, 
оборудованный учебной и игровой 
зонами для старших дошкольни-
ков, определено время, когда пред-
школьный класс может использо-
вать физкультурный и актовый залы, 
музыкальный кабинет, библиотеку. 
Спланированы занятия с узкими спе-
циалистами, занятия в бассейне, даже 
дневной сон. 

Творческой группой педагогов 
школы разработана программа, ко-
торая направлена на выявление ин-

дивидуальных особенностей и потен-
циальных способностей воспитанни-
ков, развитие у них познавательной 
активности. 

 В подготовительной группе есть 
специальные условия, в которых пе-
дагоги создают атмосферу психоло-
гического комфорта и чувства за-
щищенности, формируют навыки 
адаптивного поведения в новых соци-
альных условиях, способствуют появ-
лению возрастных психологических 
новообразований, коррекции и пред-
упреждению отклонений в развитии 
ребёнка дошкольного возраста; обу-
чают родителей навыкам коррекци-
онной работы. К специальным усло-
виям относятся: адекватные способы 
общения взрослых с ребёнком; созда-
ние предметно-развивающей среды 
(дидактические пособия и материалы, 
игрушки); наличие коррекционно-
развивающей среды (учебные каби-
неты дефектолога и логопеда, кабинет 
психологической разгрузки, бассейн, 
музыкальный и спортивный залы с 
необходимым инвентарём); разработ-
ка индивидуальных программ воспи-

тания, обучения и развития на каждо-
го воспитанника. Пребывание в груп-
пе строится по четко определенному 
расписанию, что позволяет прово-
дить время с максимальной пользой 
и знакомит ребенка с понятиями ре-
жима и дисциплины. Время занятий 
распределяется равномерно: на са-
мостоятельную деятельность детей 
и на развивающие занятия с педаго-
гами. Такие занятия проводятся в не-
принужденной партнерской форме 
(парами, малыми группами), что спо-
собствует свободному общению де-
тей и педагогов. В помещении клас-
са — группы выделены: рабочая зона 
для занятий и пространство для сво-
бодной деятельности с набором сю-
жетно-ролевых, дидактических игр, 
материалами для экспериментирова-
ния, конструирования, ручного труда, 
чтения книг.  

 Комплектование подготовитель-
ной группы проходит по разново-
зрастному принципу. Прием детей 
осуществлялся на основании заявле-
ния родителей (законных представи-
телей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка и реше-
ния районной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. На родитель-
ском собрании родителей знакомят с 
программой, условиями пребывания 
детей дошкольного возраста в школе 
и с особенностями организации пе-
дагогического процесса. Заключаем 
договор о сотрудничестве. 

Воспитание и обучение ребенка 
обязательно даст свои результаты, 
главное надеяться, и, по возможно-
сти, воспользоваться образовательны-
ми услугами, которые предоставляет 
Специальная (коррекционная) школа 
№31 Калининского района. Принять 
желающих можем в любое время. 

Задать интересующие вопро-
сы можно директору шко-
лы — Барабановой Галине 
александровне по телефо-
нам: 274-32-64, 274-41-72 или 
по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Рассветная, дом 3/1.
е-mail школы: sch31@inbox.ru
Сайт школы: http://www.s_31_
spec.edu54.ru

 К сожалению, во всем мире постоянно увеличивается количество детей с 
проблемами здоровья. Современная педагогическая наука разработала и внедрила 
в практику методы комплексной реабилитации детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в коррекционной помощи. 

Урок на берегу

Развитие — в игре
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В 2012 году 30 проектов в рамках 
обновленной целевой програм-
мы муниципалитет реализует 

совместно с некоммерческими пар-
тнерами. Цели проектов различны — 
от решения проблем молодых, много-
детных родителей, семей из «группы 
риска», а также тех, где есть дети-ин-
валиды, до проведения ремесленных 
курсов для различных категорий де-
тей и подростков, для беременных 
женщин и матерей с детьми ранне-
го возраста и создания служб соци-
альной адаптации воспитанников и 
выпускников детских домов и школ-
интернатов, в том числе в местах ло-
кального проживания. 

В отличие от предыдущих новая це-
левая программа рассчитана на пять 
лет. По мнению руководства управле-
ния социальной поддержки населе-
ния, этого времени хватит на то, что-
бы получить эффект от примененных 
методик. Изменения произошли и в 
содержании программы: ее раздели-
ли на две части — профилактическую 
и реабилитационную. О некоторых 
проектах рассказывает наша газета. 

вас жДет ассоль
Общественная приемная открыта при 
участии городской общественной ор-
ганизации по защите прав женщин и 
детей «Ассоль». О ней рассказывает 
Галина Саргасова, руководитель не-
коммерческой организации «Ассоль»:

— Общественная приемная по за-
щите прав семьи и детства рассчита-
на на различные семьи — многодет-
ные, молодые, неполные (отцовские 
и материнские), семьи с детьми-ин-
валидами, семьи выпускников детских 
домов. Прием ведут опытные юристы, 
которые бесплатно консультируют по 
любым вопросам, касающимся семьи, 
помогают написать заявление, пре-
тензию, собрать какие-либо необхо-
димые документы. В особо трудных 
случаях мы сможем обеспечить пред-
ставительство в суде.

Чаще всего к нам обращаются с 
проблемами установления отцов-
ства, вопросами о льготах для непол-
ных семей, обращаются беременные 
или пребывающие в декретном отпу-
ске женщины, чьи права были нару-

шены работодателем, например, не-
законное увольнение, лишение зара-
ботной платы и так далее. 

Консультации наших юристов 
можно получить на нашем сайте 
(www.assol.nsk.ru), а также по горя-
чему телефону: 8-913-989-96-76. В 
скором времени станет доступна кон-
сультация по скайпу, что непремен-
но оценят все жители отдаленных 
районов. 

солнЦе — Для всех
Необычный социальный склад орга-
низован общественной организацией 
«Солнечный город». О том, как им вос-
пользоваться, рассказывает Марина 
Аксенова, руководитель детского бла-
готворительного фонда «Солнечный 
город»:

— Нашим благотворительным фон-
дом «социальный склад» создан с нуля. 
Его идея проста и доступна — поддер-
жать неполные семьи, одиноких ма-
терей и выпускников детских домов, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

инноваЦии

Центр здоровья 
включился 
в европейскую 
программу 
В центре здоровья 
Калининского района запу-
щен масштабный проект по 
профилактике сахарного ди-
абета, основанный на разра-
ботках ученых из Саксонии.

Он включился в европей-
скую программу профи-
лактики сахарного диабета. 

Совместно с немецкими коллега-
ми разработана программа, под-
готовлено 12 специалистов, глав-
ным образом, врачей центров здо-
ровья, которые будут воплощать ее 
в жизнь. Перспективным направле-
нием взаимодействия названо так-
же развитие телекоммуникацион-
ных технологий в здравоохране-
нии, системы медико-социального 
сопровождения пожилых людей и 
инвалидов.

Специалисты Министерства со-
циального обеспечения и защи-
ты прав потребителей Саксонии 
побывали в центре здоровья для 
взрослых городской поликлини-
ки №29. Все, что сегодня делает-
ся в области профилактики хро-
нических заболеваний, вызвало у 
немецких коллег большой инте-
рес. Если российская программа по 
формированию здорового образа 
жизни, проводимая в центрах здо-
ровья, предоставляется бесплатно 
для населения, то подобных мето-
дик работы в данном направлении 
в Саксонии нет.

В последнее время в городе ста-
ли уделять больше внимания про-
филактике сахарного диабета. По 
словам заведующей центром здо-
ровья поликлиники № 29 Ольги 
Мазуриной, чтобы победить ди-
абет, необходимо заниматься с 
теми, кто входит в группу риска. 
Для этого нужен не только эндо-
кринолог, но еще и специалисты, 
которые знают, что такое здоро-
вый образ жизни, как правильно 
питаться, сколько и как двигаться, 
как снять стресс и т.д. А для это-
го необходима профилактическая 
медицина, чем и занимается центр 
здоровья.

«Правильное питание, дозиро-
ванные физические нагрузки, регу-
лярный контроль давления, уровня 
холестерина и грамотная их кор-
рекция — выполнение этих усло-
вий позволяют человеку вовремя 
предотвратить болезнь — диабет 
2 типа. Если же пациент не просто 
соблюдает все предписания врача, 
а сотрудничает с ним, становит-
ся активным участником процес-
са — это залог высокого качества 
жизни», — считает Ольга Мазурина.

Записаться на прием  
в центр здоровья можно  
по телефону 272-39-19.

Помочь. Научить. Поддержать
муниципальная программа «Дети и город» не нова — вот уже 12 год по ней в столице нашего 
региона работают различные общественные организации и специалисты департамента 
социальной политики мэрии. исполнение многих направлений программы возложено на 
городские общественные организации. Для этого проходит конкурс, который позволяет 
отбирать самые эффективные центры, имеющие опыт работы с детьми и семьями.

На складе есть одежда, обувь, мел-
кая бытовая техника. Все вещи новые, 
нам их доставляют спонсоры — ма-
газины, которые отдают остатки или 
неликвидные товары. Также много ве-
щей и техники приносят жители го-
рода. Бывает, что берем и не новое, но 
в хорошем состоянии. 

Хотя склад находится в 
Дзержинском районе, обслужи-
ваем весь город, в том числе и 
Калининский район. Нуждающиеся 
в помощи семьи к нам направляют 
из социальных служб всех районов 
Новосибирска. Если вы нуждаетесь в 
такой поддержке, которая приобре-
тает особую актуальность с прибли-
жением нового учебного года, обра-
титесь в центр социального обслужи-
вания Калининского района, который 
и примет вашу заявку.

телефон центра: 276-08-44

сила семейного 
притяжения
Клуб молодой семьи открыт при 
участии общественной организа-
ции «Призвание». О нем рассказыва-
ет Юлия Олейникова, руководитель 
ООО «Призвание»:

— Центр речевого мастерства 
«Призвание» при поддержке департа-
мента по социальной политики мэрии 
продолжает проект «Сила семьи» на 
базе клуба молодой семьи. Этот клуб 
объединяет молодых людей от 18 до 
35 лет, планирующих создать семью 
или уже состоящих в браке. На тре-
нингах вы найдете много интересного 
для себя: полезные знакомства, встре-
чи со спикерами, которые ответят на 
любые ваши вопросы, арт-мастерские, 
мастер-классы, киноклуб. Все темы 
очень интересные, легкие и понятные. 
Эти встречи помогут создать вам се-
мью, сохранить ее, сплотить, поддер-
жат вас и помогут решить проблемы. 
Вы станете мастером общения в сво-
ей семье, отлично проведете время 
и примете участие в решении соци-
альных вопросов. Участие в тренин-
гах бесплатное. Ждем всех желающих! 

Для того чтобы вступить  
в Клуб молодой семьи нужно 
позвонить по телефону 291-99-56 
и подать заявку. 

С детьми работают специалисты

Семейные отношения строим вместе


