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в новый год 
открывая дверь
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом. 
Этот семейный праздник — веселый, светлый, искромет-
ный — всегда радует и детей, и взрослых. Он объединяет, 
создает праздничное настроение и душевную атмосферу.  

Пусть исполнятся все загаданные новосибирцами в но-
вогоднюю ночь желания, пусть каждую семью, каждого го-
рожанина сопровождают добро и удача, радость и мило-
сердие, любовь и уважение.

Всякий раз, накануне боя курантов, мы невольно огля-
дываемся на прошедший год, вспоминаем, что было сдела-
но. Уходящий год был знаковым в истории Новосибирска 
и запомнится горожанам и личными достижениями, и тем, 
как преобразился город. Мы открыли рабочее движение 
по транспортной развязке на Южной площади, началась 
надвижка арки Бугринского моста, название которого мы 
выбирали все вместе, всем городом. 

В год своего 120-летия Новосибирск успешно развивал-
ся, становился все более красивым, привлекательным и 
удобным для жизни. В городе построено 16 детских садов, 
у двух школ возведены пристройки, фактически — вторые 
корпуса, а старые здания капитально отремонтированы. В 
Родниках появился еще один уникальный и красивый объ-
ект — самая большая в городе школа на 1200 мест. У нас 
состоялись первые международные детские игры «Спорт 
— Искусство — Интеллект». Они стали ярким и интерес-

ным событием в жизни мегаполиса. 
В городе активно ремонтировались дворы, дороги, об-

новлялся парк муниципального общественного транспор-
та. В честь 120-летия Новосибирска мы построили и ре-
конструировали несколько десятков скверов. 

Наступающий год будет для Новосибирска не менее 
богатым на события. Мы откроем движение по третьему 
— Бугринскому — мосту, введем в эксплуатацию развяз-
ки на въезде в город на улице Петухова, на Южной пло-
щади. Стабильно будут прирастать строительная отрасль, 
промышленное производство, мы продолжим возведе-
ние детских садов, реконструкцию школ, будем ремонти-
ровать дворы и дороги. 

Без сомнений, успех ждет в следующем году каждого но-
восибирца: ведь трудолюбие и целеустремленность — это 
отличительные черты сибиряков. 

С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи 
и благополучия каждой новосибирской семье!

 
Мэр Новосибирска

Владимир Городецкий
 

Председатель Совета депутатов Новосибирска
Надежда Болтенко

Дорогие новосибирцы!

Подходит к концу еще один год. В жизни каждого человека он 
стал еще одним годом личных, семейных, профессиональных от-
крытий. А всех новосибирцев 2013-й год объединил общим днем 
рождения —  120-летием родного города. 

Перед вами  калейдоскоп из нескольких событий в Калининском 
районе — новоселье в учительском доме, победы спортсменов, зо-
лотые свадьбы, открытие новых школ, детских садов, памятников, 
аллей. Все это общие достижения и личные победы. Спасибо, ухо-
дящий год, за все! Здравствуй, год олимпийский!  

Уважаемые жители Калининского района! 
Примите искренние и теплые поздравления с Новым годом и 

Рождеством!
В эти дни мы подводим итоги и строим планы. В эти дни мы стремим-

ся забыть о былых проблемах и заботах, и в новый год взять только хо-
рошее настроение, победы, любовь и внимание близких. 

Остается позади еще один год, для Калининского района он был отме-
чен многими значимыми событиями. В нашем районе открылись 3 детских 
сада, большая школа № 211, которая стала нашей гордостью, завершена 
реконструкция бани № 23, установлено 50 детских городков, благоустро-
ено 80 дворов, проведен ремонт участков магистральных и внутриквар-
тальных теплотрасс. И впереди у нас не менее серьезные планы и задачи. 

Новогодние праздники —  это всегда семейное тепло и уют, радость и 
надежда на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он при-
несет исполнение самых заветных желаний. Я надеюсь на это вместе с 
вами и от всей души хочу поздравить с Новым 2014 годом! 

Пусть наступающий год станет для всех годом больших удач и радост-
ных событий, а чудесное ощущение праздника сохранится в сердцах на 
весь год!

Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети и внуки, родители и друзья! 

Глава администрации Калининского района  
города Новосибирска Сергей Маньков 

с новым годом
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Накануне итоговой пресс-
конференции некоторые новосибир-
ские СМИ опубликовали сообщения 
о том, что мэр может уйти в отстав-
ку досрочно, не дожидаясь истечения 
своих полномочий, уже в ближайшее 
время. Однако, вопреки прогнозам, 
никаких заявлений о досрочном пре-
кращении полномочий на итоговой 
встрече с журналистами не прозвуча-
ло. Напротив, Владимир Филиппович 
не просто проинформировал о том, 
что удалось сделать за год, а подверг 
серьезному и глубокому анализу при-
оритетные программы и рассказал о 
их дальнейшей реализации. 

Открывая встречу, мэр напом-
нил, что 2013 год вполне можно счи-
тать особенным в жизни нашего го-
рода: 120-летие Новониколаевска-
Новосибирска, вековой юбилей 
прославленного летчика трижды 
Героя Советского Союза Александра 
Ивановича Покрышкина, беспреце-
дентная по объемам, участию бюдже-
тов разных уровней программа соз-
дания в городе комфортной среды. 
Напомнил Владимир Филиппович и 
о том, что юбилейное мероприятие, 
посвященное 100-летию Александра 
Покрышкина посетил Президент 
России Владимир Путин, что в дни 

Владимир Городецкий:

Развитию мегаполиса  
способствует диалог с 
гражданами

По традиции на пороге нового года мэр Новосибирска Владимир Городецкий провел пресс-
конференцию, на которой подвел итоги 2013-го года и расставил акценты на год 2014.

сибирцы объединены желанием со-
вместных акций, гражданских ини-
циатив. 

Минул всего год. А сделано столь-
ко, что впору сравнивать с пятилет-
ними итогами. 

Поэтому Владимир Городецкий 
вспомнил кризисные 2008-2009 годы, 
когда город стремился сохранить до-
стигнутое, даже не мечтая о положи-
тельной динамике. За эти пять лет 
экономический потенциал значи-
тельно вырос, что подтверждается 
динамичным  и последовательным 
развитием всех базовых отраслей и 
сегментов. Логично, с точки зрения 
создания материально-технической 
базы и формирования уверенности 
в будущем, выглядит демографиче-
ская ситуация – город уже ко второ-
му кварталу нынешнего года офици-
ально стал полуторамиллионником. 

Уже два года в Новосибирске от-
мечается естественный прирост на-
селения. Ранее это было в 1992 году. 
Мэр подчеркнул, что показатели по-
следних двух лет не являются разо-
выми, а демонстрируют устойчивую 
положительную динамику. И эти тен-
денции будут не только сохранены, 
но и усилены, поскольку рост числа 
жителей является закономерным ре-
зультатом масштабных преобразова-
ний в городе. 

Естественный прирост населе-
ния подкрепляется и миграцион-
ным потоком тех, кто выбирает наш 
город местом своего постоянно-
го проживания. Мэр отметил, что 
Новосибирск выбирают семьи во-
еннослужащих, получающих жилье. 

Сохранить динамику и круто из-
менить направление вектора помог-
ли диверсификация экономики, под-
держка инновационных производств 
и многое другое. По объему отгружен-
ной продукции собственного произ-

правления и то, что многое удалось 
сделать для модернизации комму-
нальной и транспортной инфра-
структур. В городе разработана и 
утверждена комплексная програм-
ма развития коммунальной ин-
фраструктуры до 2030 года, кото-
рая предполагает значительные 
капиталовложения из бюджетов ре-
сурсоснабжающих организаций.  
Тем самым, сделал акцент Владимир 
Городецкий, мы обеспечиваем си-
стемность и последовательность 
жизненно важных программ.

О том, что удалось сделать для 
улучшения транспортной инфра-
структуры города, мэр также напом-
нил: развязка на Южной площади, 
переход к финальной части строи-
тельства Бугринского моста. Уже на-
чалась надвижка арки, пролеты ко-
торой, по прогнозам специалистов, 
сомкнутся над мостом к 15 апреля 
2014 года. Преобразилось Советское 
шоссе, обновился парк обществен-
ного транспорта, вскоре начинает-
ся строительство объездной доро-
ги по улице Объединения, плани-
руется расширение Мочищенского  
шоссе. В 2014 году, заявил мэр, нач-
нется подготовка площадок под 
строительство новых станций ме-
трополитена, которые особенно 
ждут жители Дзержинского райо-
на. Здесь также планируется созда-
ние условий для эффективного уча-
стия инвесторов. 

Вообще глава города, подво-
дя итоги года и намечая задачи на 
будущий, акцентировал внимание 
прессы на дальнейшее эффектив-
ное участие в экономике города биз-
нес-структур и бюджетов всех уров-
ней. Эффективность такого сложе-
ния пролонгирует результаты. Так, 
благодаря полумиллиарду рублей из 
регионального бюджета удалось за-
вершить благоустройство более чем 
800 внутриквартальных территорий, 
а с участием инвесторов обустроить 
около 50 скверов и зеленых зон, по-
строить несколько фонтанов. И рабо-
та эта будет продолжена в 2014 году. 

Резюмируя сделанное, Владимир 
Городецкий подчеркнул: «Если эко-
номика развивается, то и бюджет 
формируется в полной мере. На 
2014 год пришлось несколько изме-
нить темпы реализации целевых про-
грамм. Но приоритеты остаются не-
изменными, — социальная сфера и 
образование. Значительными оста-
ются в будущем году инвестиции в 
дорожную инфраструктуру, рассе-
ление граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, модернизацию лифтов 
и замену теплотрасс».

Первостепенным для главы горо-
да остается мнение новосибирцев. 
«Ведь многие наши решения появля-
ются после обсуждения с горожана-
ми, — отметил мэр. – И сегодня мне 
отрадно видеть в социологических 
исследованиях, что доля новосибир-
цев, которым комфортно и счастли-
во живется в родном городе, увели-
чилась с 17до 34 %. Убежден, что бу-
дущий год будет успешен для всех 
сфер жизни и каждого новосибир-
ца в отдельности». 

водства за девять месяцев 2013 года 
Новосибирск показывает результаты 
выше средних по России. В технопар-
ке сегодня 263 резидента, а продук-
ция исчисляется уже миллиардом ру-

тир размещаются в сегменте эко-
ном-класса. Если еще пять лет назад 
молодые семьи не могли себе по-
зволить купить даже студию (жилья 
эконом-класса было меньше 40%), 
то сегодня молодые люди приобре-
тают отдельное жилье, в том числе, 
пользуясь различными мерами фи-
нансовой бюджетной поддержки. 

В качестве примера Владимир 
Городецкий привел меры поддержки 
работников образовательной и соци-
альной сфер, которые позволили за-
крепить кадры в значимых отраслях 
и поддержать молодых специалистов. 
И, как результат, за год 273 работни-
ка бюджетной сферы решили жилищ-
ный вопрос.

Разумеется, одним из базовых ин-
дикаторов развития города служит со-
стояние бюджета, который в этом году 
пополнился доходами в объеме бо-
лее чем 39 млрд. рублей, что не толь-
ко выше планируемого, но и в полто-
ра раза превышает доходы 2009 года. 
И отрадно, подчеркнул мэр, что  этого 
удалось достичь как за счет трансфер-
тов из федерального и регионального 
бюджетов, так и за счет собственных 
доходов, которые стали возможны 
благодаря эффективному управлению 
имущественным, земельным и други-
ми ресурсами. По ожидаемым итогам, 
наш город остается лидером среди 
российских городов по объемам бюд-
жета. А по бюджетной обеспеченно-
сти в расчете на человека – занимает 
третье место в России. 

Говоря о приоритетах расходова-
ния средств, глава города отметил, что 
структура расходов тяготеет к соци-
альной отрасли. На выполнение соци-
альных программ направляется 60% 
бюджета. Приоритетной здесь оста-
ется сфера образования, для разви-
тия и укрепления материально-тех-
нической базы которого разработа-
на пятилетняя целевая программа. 
И здесь также реализуется принцип 
частно-государственного партнер-
ства, примером которому служит 
ввод в действие уникальной лучшей 
за Уралом школы № 211 в микрорай-
оне Родники. Это школа, отвечающая 
новейшим требованиям, построена за 
счет денежных средств инвестора, а 
муниципалитет выкупил  ее и теперь 
она перешла в собственность города, 
что дает возможность обучаться де-
тям горожан бесплатно. 

С начала года ин-
вестиции в реаль-
ную экономику 
составили более 
112 млрд рублей. 

празднова-
ния появил-
ся бюст ге-
роя на од-
ноименной 
станции ме-
тро и заме-

чательный музей авиации, что самое 
крупное муниципальное образова-
ние России в очередной раз заняло 
третью строчку по привлекательно-
сти для ведения бизнеса. 

Возвращаясь к событиям года, мэр 
подчеркнул, что все это удалось вы-
полнить благодаря тому, что ново-

В промышленности зар-
плата составляет сегодня  
31,6 тыс. рублей, что на 26%  
выше, чем в 2009 году. По это-
му показателю Новосибирск 
занимает первое место сре-
ди муниципальных образо-
ваний России. 

блей. Сохраняется  
динамика роста за-
работной платы. 
Снизился за год и 
уровень безрабо-
тицы, который в  
настоящее время 
составляет  не бо-
лее 0,7%.

Развитие до-
школьного обра-
зования — пожа-
луй, та сфера, в ко-
торой произошел 
прорыв. Только за 
2013 год с вводом 
новых 16 объек-
тов у нас появи-

Неуклонно растет и объем вво-
да жилья. Если в последние пять лет 
в Новосибирске строили примерно 
по 1 млн квадратных метров жилых 
площадей, то 2013 год планируется 
завершить на показателе – 1, 2 млн. 
квадратных метров. Но вводимые 
объемы – не главное, подчеркнул 
Владимир Городецкий. Важным, по 
мнению градоначальника, является 
то, что почти две трети этих квар-

лось 3450 дополнительных мест в 
детских садах. И, важно подчеркнуть, 
что это детские учреждения совер-
шенно другого уровня, где можно рас-
тить, воспитывать и развивать поко-
ление будущего. Так что, подчеркнул 
мэр, к 1 января 2016 года есть все ос-
нования решить задачу, поставлен-
ную главой государства, ликвидиро-
вав очередь для детей от 3 до 7 лет. 

Отметил глава местного самоу-
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Строительство мечети стало одной 
из наиболее острых тем не только 
в пределах микрорайона, но и все-
го города. Люди активно обсужда-
ют этот вопрос, и зачастую одно 
слово «мечеть» у них уже вызывает 
некоторые опасения. Поэтому, вла-
сти Калининского района решили 
собрать общественных активистов 
«Родников» для того, чтобы напря-
мую ответить на все волнующие их 
вопросы.

 На встрече присутствовали глава 
администрации Калининского райо-
на Сергей Маньков, начальник отде-
ла строительства и архитектуры ад-
министрации Калининского района 
Владимир Юферев, заместитель гла-
вы администрации Андрей Модин. В 
ходе диалога Сергей Маньков отме-
тил, что строительство религиозно-
го объекта будет вестись на муници-
пальной территории, в отдалении от 

Мечети в самих «Родниках» не будет
9 декабря в ресурсном центре общественных объединений на микрорайоне «Родники» 
состоялась встреча общественников и главы администрации Калининского района Сергея 
Манькова по поводу предстоящего строительства мечети. Целью встречи стали ответы на 
вопросы жителей, связанные с возведением религиозного объекта.

жилых домов, и по закону муници-
палитет может самостоятельно ре-
шать, как использовать свои земли. 

— Мечеть будет рассчитана не бо-
лее чем на 100 человек. 4 декабря во 
время публичных слушаний по раз-
витию микрорайонов «Родники» и 
«Снегири» было подчеркнуто, что на 
самой территории «Родников» ме-
чети не будет, здесь строится толь-
ко православный собор,  — подчер-
кнул Сергей Петрович.

Однако люди по-прежнему насто-
рожены и многие откровенно побаи-
ваются соседства с мечетью.

— Я считаю, что проблема вокруг 
строительства мечети во многом на-
думана. Это сооружение ничем не 
отличается от других культовых со-
оружений. Мы специально выбира-
ли место для строительства, чтобы 
оно было автономным, максималь-
но удаленным от жилых районов со 

сложившейся застройкой. До бли-
жайшего жилого дома от будущей 
мечети расстояние около  1, 2 км. 
Поскольку в нашем городе есть му-
сульмане, так давайте выберем место, 
чтобы минимизировать проблемы, 
которые порой встречаются, — от-
метил Владимир Юферев.

По словам заместителя главы ад-
министрации Андрея Модина, се-
годня территория под строительство 
мечети занята незаконным бизне-
сом (деревообработка, продажа ав-
томобилей). 

— Пока земельный участок не бу-
дет расчищен, естественно, никако-
го строительства не будет, то есть 
этот участок требует «юридической 
и физической очистки». Таким об-
разом, строительство мечети, веро-
ятно, начнется не раньше 2015 года, 
— отметил Андрей Борисович. 

Аскар Артамонов

В публичных слушаниях участво-
вали главный архитектор горо-
да Владимир Фефелов, глава адми-
нистрации Калининского райо-
на Сергей Маньков, представители 
ГУАиГ, администрации района, об-
щественных организаций и орга-
нов ТОС, депутаты их помощники, 
эксперты. 

Представитель проектной органи-
зации ООО ТАМ «Лантерна» Елена 
Калугина рассказала о предлагае-
мом проекте планировки, который 
является продолжением стратегии 
заложенной генеральным планом  
города Новосибирска. Основной  
задачей данного градострои-
тельного документа является  
отражение баланса территории по 
функциональному зонированию с 
учетом создания условий для ком-
фортного проживания. 

Представители проектной  
организации уточнили места распо-
ложения школ и детских садов, уч-
реждений здравоохранения и зон 
отдыха.

Кроме того, на публичных слуша-
ниях обсудили изменения и развитие 
существующих подземных коммуни-
каций, например строительство те-
плотрассы. А также рассмотрели воз-
можность разгрузки улиц Фадеева и 
Гребенщикова. 

После доклада представителя про-
ектной организации эксперты оцени-
ли представленный проект планиров-
ки жилого района «Родники» и внесли 
дополнения. После этого проект пла-
нировки был принят к утверждению 
при условии доработки всех предло-
жений, прозвучавших на публичных 
слушаниях. 

Как отметил начальник отдела ар-
хитектуры и строительства Владимир 
Юферев, такого рода публичные  слу-
шания способствуют созданию ком-
фортного для работы и отдыха, бла-
гоустроенного и архитектурно-выра-
зительного района города, который 
в будущем имеет все основания стать 
одним из наиболее престижных гра-
достроительных образований города 
Новосибирска.

Публичные слушания

В начале декабря в администрации Калининского района 
состоялись публичные слушания по проекту планировки 
жилого района «Родники», включающего в себя и Северный 
поселок.

Приоритет — создание 
комфорта для жизни

Сложные погодные условия подверг-
ли серьезному экзамену дорожников и 
всех, кто призван содержать в порядке 
каждый уголок района. Дорожно- экс-
плуатационное учреждение работает 
в штатном режиме, отмечают в адми-
нистрации района.  Конечно, из-за 
неблагоприятных погодных условий 
в виде дождя и мокрого снега при-
шлось вносить коррективы в  график 
уборки. Но на проезжей части за ми-
нувшие недели не было допущено го-
лоледа, регулярно чистят тротуары. 

Содержание тротуаров является 
приоритетом как для дорожных уч-
реждений, так для и районной ад-
министрации. Как сообщили в отде-
ле благоустройства администрации 
района, в дорожных учреждениях 
и подрядных организациях задей-
ствованы бригады по ручной убор-
ке, которые очищают пешеходные 
переходы, мостики, лестницы, оста-
новки общественного транспорта, 
убирают снег вокруг опор, реклам-
ных конструкций, из-под пешеход-
ных ограждений. Для оперативной 
обработки остановочных площадок 
на них заготовлен запас пескосмеси,  

для того чтобы остановки обществен-
ного транспорта, пешеходные пере-
ходы, лестничные марши были мак-
симально безопасны для пешеходов. 

И хотя корреспонденты нашей га-
зеты прошлись по улицам района и 
отметили, что кое-где все-таки при-
ходится внимательно смотреть под 
ноги, чистятся тротуары и особенно 
остановочные площадки постоянно. 
Поскольку сегодня эта работа пере-
дана в ведение районных служб, кон-
троль осуществляется регулярно и 
есть возможность оперативной кор-
ректировки выполнения заданий и пе-
реброски мобильных бригад.   

Что касается внутриквартальных 
территорий, управляющие компании 
Калининского района заготовили 400 
тонн песка. На механизированную 
уборку снега запланировано задей-
ствовать 38 единиц техники — 7 сне-
гоочистительных машин, 13 погруз-
чиков, 12 самосвалов по вывозу сне-
га, 6 тракторов для сдвигания снега. 
Помимо этого для уборки придомо-
вых территорий задействовано более 
250 дворников. 

Определены и места для временно-

Снежный запас карман 
не тянет 
Дорожные службы района полностью перешли на уборку улиц и тротуаров в зимнем режиме

го складирования снега. Как плани-
руют в отделе ЖКХ администрации, 
здесь вполне может быть принят снег 
в объеме около 40 тыс. кубометров. 
А по отношению к недобросовест-
ным управляющим компаниям адми-
нистрация предусмотрела штрафные 
санкции — предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 4 тыс. ру-
блей; на должностных лиц — от 4 до 
10 тыс. рублей; на юридических лиц — 
от 10 до 20 тыс. рублей. Так что теперь 
невывезенный снег, в прямом смысле 
слова, ляжет тяжелым грузом в карма-
не исполнителя. 

Впрочем, пока снега в городе так 
мало, что говорить об этом можно 
лишь в будущем времени. Но какая 
зима в Сибири без снежных бурь, по-
земок, метелей? Чтобы все новоси-
бирцы любовались причудливыми 
снежинками, дети лепили искристого 
снеговика, а зимние сумерки приноси-
ли ощущение тихого счастья, каждый 
день выходят на службу бригады по 
уборке города. У них есть все, чтобы 
создавать в районе  безопасную среду 
для жизни, заверили в администрации.

На территории района действует  
14 ТОС, которые активно сотрудни-
чают с муниципалитетом и жителя-
ми по реализации важнейших и ак-
туальных задач. 

С докладом перед активиста-
ми выступил глава администра-
ции Калининского района Сергей 
Маньков. Сергей Петрович отметил, 
что сегодня активисты ТОС помога-
ют властям решать на местах множе-
ство вопросов, касающихся благоу-
стройства и озеленения дворов, реа-
лизуют социально значимые проекты, 
создают трудовые отряды, привлека-
ют молодежь к спорту, досугу и труду, 
возрождают традиции самодеятель-
ного творчества.

Глава администрации подвел ито-
ги городских конкурсов по благо-
устройству, в которых принимали 
участие ТОС Калининского района. 
Затем Сергей Петрович перечислил 

основные достижения председателей 
и активистов территориального об-
щественного самоуправления. 

Перед участниками конференции 
также выступили начальник отдела 
полиции № 4 Юрий Титович, кото-
рый остановился на  взаимодействии 
активистов ТОС и участковых уполно-
моченных, и заместитель начальни-
ка управления общественных связей 
мэрии Новосибирска Елена Кеммер.

В завершении встречи Сергей 
Маньков вручил активистам и пред-
седателям ТОС благодарственные 
письма, почетные грамоты и подар-
ки. Сергей Петрович подчеркнул, что 
цель и задача каждого ТОС – вовлече-
ние людей в реализацию конкретных 
дел по месту жительства, поблагода-
рил активистов за работу, неравно-
душное отношение к жизни района, 
эффективную инициативу и ответ-
ственность.

Территория партнерства 
Активисты территориального общественного 
самоуправления района собрались в гимназии №12, чтобы 
подвести итоги своей работы за год. 

в тос Подвели итоги
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А носит это чудесное место не 
менее чудесное название — 
«Планета детства». Его будут 

посещать 312 ребят. Всего в саду 15 
групп. «Изюминкой» садика является 
большой зимний сад, обустроенный в 
отдельном помещении. Водопады, ру-
чейки, мостики, деревья, кустарники, 
рыбки и черепахи, — всё это созда-
ёт особый микроклимат, является до-
полнительным источником оздоров-
ления для маленьких воспитанников. 
Помимо этого, в трёхэтажном здании 
расположены бассейн, современные 
пищевой и медицинский блоки, пра-
чечная, музыкальный, физкультурный, 
хореографический залы, изостудия, 
сенсорная комната и многое другое.

В день открытия «Планету дет-

У детей появилась 
своя планета
Маленькие жители микрорайона «Родники» получили 
возможность попасть в сказку. Такого детского сада мы еще 
не видели. Гости на торжественном открытии дошкольного 
учреждения №85 восхищенно заметили: это настоящий 
Диснейленд.

атацию в 2013 году, всего до конца 
года в городе откроется 16 детских 
садов. В целом мы организуем допол-
нительно 3450 мест для дошколят».

Мэр выразил уверенность, что к 
2016 году все ребятишки в возрасте 
от трёх до семи лет будут обеспече-
ны местами в детсадах. 

Как отметила начальник главно-
го управления образования мэрии 
Наталья Копаева, сегодня очередь в 
детские сады этой возрастной кате-
гории насчитывает чуть более семи 
тысяч. Реализация намеченной про-
граммы позволит к назначенному 
сроку обеспечить ребят путёвка-
ми в детсады. «С вводом в эксплуа-
тацию нового детского сада в мас-
штабах мик-рорайона проблема бу-
дет частично решена, а так как этот 
жилмассив активно развивается, ещё 
один детский сад здесь появится в 

2015 году», — подчеркнула Наталья 
Копаева. 

Детский сад «Планета детства» ре-
шит комбинированную задачу — 
здесь три группы общеразвивающе-
го вида (для детей от двух до трёх 
лет), две — для детей с нарушением 
речи (от трёх до семи лет), две — для 
детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата (от трёх до семи 
лет), восемь групп общеразвиваю-
щего вида для детей от трёх до семи 
лет. Кроме того, в садике предусмо-
трена группа кратковременного пре-
бывания детей. 

Председатель Совета депутатов 
Надежда Болтенко напомнила, что 
проект удалось воплотить благода-
ря реализации областной и город-
ской целевых программ по развитию 
сети дошкольных образовательных 
учреждений и поддержке бюджетов 
трех уровней — федерального, об-
ластного и городского. В результа-
те теперь дети и родители в районе 
получили один из самых современ-
ных за Уралом детский сад, обору-
дование которого позволяет приме-
нять новейшие обучающие техники.

В настоящее время избирательная 
система Новосибирской области 
включает в себя более 2,5 тысяч из-
бирательных комиссий, в том числе:  
44 территориальных избирательных 
комиссии, 458 комиссий муниципаль-
ных образований, 2013 участковых из-
бирательных комиссий.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился губернатор 
Василий Юрченко. Глава региона 
отметил: «В этом году исполняется  
20 лет нашей Конституции, 20 лет из-
бирательной системе современной 
России. Именно вы, члены участко-
вых, территориальных избирательных 
комиссий, Избирательной комиссии 
Новосибирской области, защищаете 
права, которые даны Конституцией 
гражданину, каждому жителю нашей 
страны, обладающему избирательным 
правом. Вы создаете условия, которые 
необходимы для свободного волеизъ-
явления на выборах. За эти годы вы до-
казали свой профессионализм, свое 
умение очень четко, точно организо-
вывать избирательный процесс, обе-
спечивая легитимность выборов. Ваш 
труд на протяжении 365 дней почти не 
виден, жители видят вас только в день 
голосования. Но поверьте, я, как губер-
натор, прекрасно понимаю, какая от-
ветственность лежит на вас в течение 
не только избирательного цикла, но 
на всем протяжении работы избира-
тельной комиссии».

Губернатор выразил уверенность 

12 декабря, в день празднования 
20-летия избирательной системы 
Российской Федерации и 20-летия 
Конституции РФ, в Центральной 
районной библиотеке имени Д.С. 
Лихачёва состоялось награждение 
победителей и призеров конкурса 
«Знатоки Конституции Российской 
Федерации», проведенного в ноябре.

Конкурс был организован террито-
риальной комиссией Калининского 
района и ЦБС Калининского райо-
на. Проверили своё знание основно-
го закона нашего государства 87 уча-
щихся из одиннадцати школ, лицеев 
и гимназий района.

После проверки конкурсных ра-
бот и подведения итогов конкурсан-
тов, набравших максимальное коли-
чество баллов, оказалось двое —  уче-

ница 9 класса Ярослава Семирякова 
и ученик 11 класса Владимир 
Хорошилов(оба из лицея №126).

Второе место заняла ученица  
11 класса гимназии №12 Александра 
Залеская.

Третье место разделили три кон-
курсанта — ученицы 11 класса шко-
лы №122: Алевтина Лагунова, Анна 
Долгошеева, Ярослава Тупицына.

Кроме того, за хорошее знание 
основного закона страны в число 
призеров были включены пятеро 
учащихся: Игорь Попов, Александра 
Чувичкина, Арина Ганжа, Максим 
Расчупкин, Андрей Степанов.

Все призеры получили дипло-
мы, грамоты, подарки, денежные  
сертификаты.

ства» посетили мэр города Владимир 
Городецкий, председатель Совета де-
путатов Надежда Болтенко, министр 
образования Новосибирской обла-
сти Владимир Никонов и глава ад-
министрации Калининского района 
Сергей Маньков.

«Это дошкольное учреждение 
строилось по нестандартной орга-
низационно-финансовой модели. 
Застройщик — инвестор большо-
го микрорайона Родники — компа-
ния «Энергомонтаж» возвела на свои 
деньги детский сад, а мы его выкупи-
ли. В этом садике много неординар-
ного, например, зимний сад, — от-
метил Владимир Городецкий. — Это 
шестое по счёту дошкольное учреж-
дение, которое мы вводим в эксплу-

Основной Закон — основа нашей жизни   
день Конституции

 В Новосибирске прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию избирательной 
системы Российской Федерации.

в дальнейшем профессиональном 
развитии представителей избир-
комов: «Не сомневаюсь, что с каж-
дым годом избирательная система 
Новосибирской области будет только 
совершенствоваться. И оценка, кото-
рую дала Центральная избирательная 
комиссия страны в этом году, признав 
одной из лучших новосибирскую из-
бирательную комиссию, — тому под-
тверждение».

Глава региона поблагодарил участ-
ников собрания за их каждодневный 
труд, выразил уверенность в эффек-
тивности совместной работы по обе-
спечению избирательных прав граж-
дан: «Хочу поблагодарить вас за очень 
важную и необходимую работу, поже-
лать успехов, и знайте, что и моя обя-
занность как губернатора — обеспе-
чивать права жителей Новосибирской 
области, в том числе, избирательные. 
И здесь я ваш первый помощник. 
Только в тесном взаимодействии, в 
правильно организованном процессе 
мы можем выполнить эту очень важ-
ную функцию, эту важную миссию. Я 
поздравляю всех с юбилеем, с 20-ле-
тием системы, желаю профессиональ-
ного роста, человеческого счастья».

Также глава области вручил заслу-
женным представителям избиратель-
ной системы региона Почетные гра-
моты и Благодарности губернатора 
Новосибирской области. Среди на-
гражденных есть и представители 
Калининского района.  

А гражданином быть 
обязан Награды —  

организаторам 
выборов
Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
Центральной Избирательной 
комиссии, Избирательной ко-
миссии Новосибирской обла-
сти и мэра награждены: 

• председатель, секретарь 
и специалисты ТИК Андрей 
Модин, Анна Некрасова, 
Светлана Степанова, Дмитрий 
Янов, Ирина Шильникова;

• председатели участковых 
комиссий Инна Громова, Елена 
Истомина, Татьяна Ельцова, 

• секретарь участковой ко-
миссии Наталья Гребенщикова.

Поздравляем с заслужен-
ными наградами! 
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юбилейВ непростом, но увлекательном 
профессиональном конкурсе 
приняли участие 22 педагога. 

Нужно отметить, что впервые в этом 
году получили возможность проя-
вить себя и работники дошкольного 
образования.

Конкурс проходил в три этапа. На 
первом учителям было предложено 
написать эссе на тему «Моя педагоги-
ческая философия», в каждом из ко-
торых очень подробно, интересно и 
креативно они рассказали о своем от-
ношении к профессии. 

Затем учителя провели мастер-
классы, демонстрирующие примене-
ние современных технологий в об-
разовательном процессе. Важным и 
сложным было показать умение ра-
ботать с родителями. 

Испытаниями третьего тура стало 
проведение открытого урока в незна-
комом классе, организация классного 
часа (педагогам приходилось грамот-
но реагировать на острые вопросы). 
В заключении конкурсанты приняли 
участие в круглом столе, посвящен-
ном проблемам сферы образования. 

В итоге, финалистами конкурса ста-
ли десять педагогов. На торжествен-
ном мероприятии все лауреаты были 
награждены. 

В номинации «Методический семи-
нар» победила учитель физики шко-
лы №207 Елена Филатова. Марина 
Боброва, учитель истории и об-
ществознания гимназии №12, ста-
ла лучшей в номинации «Мастер-
класс». Елена Семёнова, учитель гео-
графии школы №78, — в номинации 
«Педагогический поиск». Учитель 
начальных классов лицея №126 
Олеся Каблашова — в номинации 
«Современный урок». В номинации 
«Горжусь профессией своей» победи-
ла учитель-логопед детского сада №30 
Алёна Седыченко. А старший воспи-
татель сада №85 Анастасия Зайцева 
блестяще проявила себя в номинации 
«Активные методы развития». 

Далее педагоги представили гостям 
праздника творческие визитки. Кто- 
то совместно со своими учениками 
поставил веселые сценки, кто-то чи-
тал стихи, исполнял песни… Многие 
конкурсанты подготовили неболь-
шие видеоролики о себе. Зрителям 
представилась возможность узнать 
этих людей не только как професси-
оналов своего дела, но и увидеть, чем 
они живут вне школы.

Волнующим стал момент опре-
деления абсолютных победителей. 
Перед тем, как огласить результа-
ты, к собравшимся обратился глава  
администрации нашего района 
Сергей Маньков. 

— Я второй раз присутствую на та-
ком мероприятии и второй раз ощу-
щаю, что мастерство участников воз-
растает, это очень радует, — отметил 
он. — Вообще Калининский район, 
вы знаете, славится развитой сферой 
образования, это отмечают на город-
ском уровне. Многое дают професси-
ональные конкурсы: и участникам и 
тем, кто просто присутствует на них 

Главная награда 
— любовь 
воспитанников 
Наверное, выбирать лучших из достойных — дело непростое. А учителя нашего района, в 
большинстве своем, вне рамок каких-либо конкурсов уже получили это признание — любовь 
детей и уважение родителей. Тем не менее, 4 декабря в малом зале гимназии №12 яблоку негде 
было упасть: педагоги, ребята, представители администрации и общественности собрались, 
чтобы определить победителей районного этапа конкурса «Учитель года-2013» и «Воспитатель 
года».

в качестве гостей. Чем лучше мы бу-
дем учить наших детей, тем лучше 
жить будем в дальнейшем. 

Затем Сергей Петрович вскрыл кон-
верт, чтобы назвать заветные имена. 

Итак, звание «Учитель года-2013» 
завоевала Марина Боброва (гимна-
зия №12). А воспитателем года стала 
Анастасия Зайцева (детский сад №85). 

Также по сложившейся традиции 
одному из участников от «команды» 
учителей и воспитателей были вруче-
ны призы детских симпатий. В состав 
жюри школьников вошли активисты, 
победители конференций и олимпи-
ад, творческих фестивалей. Лучшими 
ребята признали Алёну Седыченко и 
Елену Филатову.

Наши же абсолютные победитель-
ницы с удовольствием поделились впе-
чатлениями о конкурсе и рассказали, 
почему они видят себя именно в про-
фессии учителя:

— Еще до университета заметила, 
что дети ко мне тянутся, — вспоминает 
Анастасия Зайцева. — Какое-то время 
работала в детской студии «Апельсин», 
а затем попала в детский сад. Со вре-
менем стала старшим воспитателем. 

договариваемся, что после этого пере-
йдем к нашим основным делам. 

— Школа делает человека, педагога 
другим, делает его лучше, — считает 
Марина Боброва. — Так уж вышло, что 
я как личность могу в полной мере ре-
ализоваться в человеческом общении. 
И таким человеком должен быть ребе-
нок. Но это большая ответственность. 
Непростым, однако интересным мо-
ментом в конкурсе считаю проведе-
ние классного часа с незнакомой ау-
диторией. Чувствовала себя уверенно, 
потому что эту уверенность поддержи-
вали во мне ребята: они были активны, 
раскованны, внимательны, предлага-
ли разнообразные ответы… Спасибо 
им за это.

Хорошим завершением праздни-
ка стало вручение переходящего куб-
ка. Марина Боброва получила его из 
рук победительницы прошлого года 
Веры Забариной. Кроме того, отдел об-
разования учредил подобный символ 
признания и профессионального ма-
стерства и в номинации «Воспитатель 
года». Этот кубок по праву заслужила 
Анастасия Зайцева. 

Анастасия Смирнова.
Фото автора и из личного  

архива Анастасии Зайцевой, 
Марины Бобровой

Наш 85-й, недавно открывшийся садик, 
нужно добавить, дает возможность по-
новому проявить свои способности. 
Здесь, например, я занимаюсь с ребя-
тами песочной терапией. Будем тво-
рить и стараться дальше. Я всегда дер-
жу свое слово перед детьми, ведь они 
очень хорошо чувствуют ложь. Иногда 
разрешаю ребятишкам шалить, но мы 

Учитель года Марина Боброва

Воспитатель года Анастасия Зайцева

Знать 
свои 
корни
Православная гимназия 
во имя святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 
отметила свое 
двадцатилетие.

Гимназия учреждена в 1993 году 
местной православной религиоз-
ной организацией «Приход в честь 
иконы Божией Матери «Знамение 
Абалацкая» Новосибирской епар-
хии Русской Православной 
Церкви. И уже в 1994 году учреж-
дением получена лицензия на пра-
во ведения образовательной де-
ятельности. В 2002 и 2007 годах 
гимназия успешно проходила про-
цедуру государственной аккреди-
тации на статус средней общеоб-
разовательной школы.

Как отмечает директор гимна-
зии Евгения Новикова, на протя-
жении двух десятилетий деятель-
ность гимназии направлена на 
воспитание, обучение, присмотр, 
уход и оздоровление детей до-
школьного возраста, формирова-
ние духовной, интеллектуальной, 
мировоззренческой культуры лич-
ности обучающихся на основе ус-
воения ими содержания общеоб-
разовательных  программ. 

Гимназия реализует програм-
мы дошкольного, начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, 
соответствующего федерально-
му компоненту государственно-
го стандарта. При гимназии ра-
ботает детский сад, воспитанни-
ки которого имеют возможность 
подготовиться к поступлению в 
1 класс православной гимназии. 
Гимназический компонент учеб-
ного плана и предметы дополни-
тельного образования дают воз-
можность ознакомить учащихся с 
различными направлениями пра-
вославной культуры. 

Гимназия неоднократно стано-
вилась победителем предметных 
олимпиад. Ее воспитанники зани-
мают призовые места по русско-
му и английскому языку. А само 
учреждение входит в десятку луч-
ших школ Калининского района.

За годы деятельности гимна-
зии 76 % выпускников поступили 
в высшие учебные заведения горо-
да Новосибирска и других городов 
России, в том числе и в Духовные 
школы Сибири.

Гимназия работает в режи-
ме 6-дневной рабочей недели с 
продлённым днём. В первой по-
ловине дня проводятся основ-
ные учебные занятия, а во вто-
рой  —  занятия факультативов 
и кружков, организуется вне-
классная работа. Также  гимна-
зисты принимают активное уча-
стие  в ежегодных Рождественских 
и Кирилло-Мефодиевских чте-
ниях, научно-практических кон-
ференциях, конкурсах чтецов, 
Сретенских и Покровских балах 
православной молодёжи.
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КонКурс

Декада, приуроченная к 
Международному дню инвали-
дов, проводится ежегодно с 1 

по 10 декабря, начиная с 1992 года. А 
традиционный марафон добрых дел, 
направленный на решение проблем 
граждан с ограниченными возмож-
ностями, проводился в Новосибирске 
уже в 22-й раз.

«В нашем городе более ста тысяч 
инвалидов. Это люди, которым тре-
буется особое внимание и подход. В 
ходе декады мы стараемся как можно 
больше провести встреч, узнать, ка-
кие проблемы еще существуют, поми-
мо тех, на которые рассчитаны меры 
социальной поддержки в целевых го-
родских программах», — подчеркнула 

начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии Тамара Колдина.

О том, какие задачи решались во 
время декады на этот раз, что удалось 
сделать и каков эффект от совместно-
го участия в акции муниципалитета 
и районного сообщества, рассказы-
вает начальник отдела социальной 
поддержки населения Калининского 
района Татьяна Сартакова: 

— Опыт  этой важной работы по-
казывает, что наибольшего результата 
удается достичь, если за дело берутся 
все — предприятия района, учрежде-
ния образования и здравоохранения, 
общественные организации и акти-
висты ТОС.

Открылась Декада в районе фести-

валем творчества детей с ограничен-
ными возможностями в школе №8. 
Более 30 ребят приняли участие в кон-
цертной программе и выставке при-
кладного творчества. Лучшие номера 
и работы были отобраны на город-
ской фестиваль.

Кроме того для детей с ограни-
ченными возможностями проведе-
на спортивная эстафета и праздник 
на воде в бассейне «Афалина». В со-
ревнованиях принимали участие уче-
ники школы №31 и интерната №116. 
Дети продемонстрировали хорошую 
физическую подготовку и стремление 
к победе. А взрослые сделали все воз-
можное, чтобы создать детям празд-
ничное настроение, помочь найти но-
вых друзей и показать, что главное — 
победить себя.  

В обществе инвалидов прошел 
конкурс кулинарного искусства 
«Разудалый пирожок», в котором, кро-
ме команд Калининского района, по 
традиции приняли участие команды 
Кировского и Болотнинского рай-
онов. Умельцы представили на кон-
курс множество кулинарных изде-
лий, показали мастерство в выпечке 
и оформлении.

Поскольку главные участники 
Декады ограничены в передвижении, 
мы постарались все мероприятия мак-
симально приблизить к месту их про-
живания практически на всех микро-
районах, где настоящими центрами 
притяжения, участия и деятельной до-

броты стали КСЦ «Пашинский», шко-
ла №122, центр «Патриот», ресурсные 
центры общественных объединений. 

Итак, декада завершилась, вновь 
став своеобразным мониторингом ак-
туальных проблем и механизма взаи-
модействия муниципалитета с граж-
данами. В эти дни поступили обра-
щения от людей с ограниченными 
возможностями здоровья, касающи-
еся как средств реабилитации, рабо-
ты медицинских учреждений, оздо-
ровления инвалидов, так и организа-
ции доступной городской среды для 
маломобильных жителей. Чаще все-
го обращаются за адресной помо-
щью на приобретение медицинских 
препаратов, проведение дорогостоя-
щих операций.

В рамках декады прошли также 
встречи в планетарии, музеях и би-
блиотеках, выставки художественно-
прикладного творчества, показ до-
стопримечательностей города, раз-
личные спортивные мероприятия 
(турниры по мультиспорту, шахматам, 
боулингу) и многое другое. Целый ме-
сяц бесплатно работал зоопарк. 

В течение декады для детей-инва-
лидов и сопровождающих их лиц ус-
луга «Социальная служба сопровожде-
ния» («Социальное такси») предостав-
лялась бесплатно и без ограничения 
количества поездок. 

Настоящим праздником стал юби-
лейный фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы — талантливы!», кото-
рый прошел в Новосибирске уже в 
20-й раз. С каждым годом растет чис-
ло участников и расширяется количе-
ство представленных жанров. По ито-
гам фестиваля более 300 детей полу-
чили звание лауреатов.

Протянем руку помощи
В четырнадцатый раз в нашем городе прошла декада инвалидов, в которой приняли участие 
более 30 тысяч горожан с ограниченными возможностями здоровья

Среди органов ТОС с населением 
свыше 20 тысяч человек призёром 
стал ТОС «Калинка». 

Одним из основных направле-
ний работы ТОС стала работа с 
детьми, подростками и молоде-
жью. Главная миссия молодежного 
совета «Калиночка» — пропаганда 
здорового образа жизни. Ребята 
занимаются футболом и другими 
видами спорта. Особой гордостью 
для ТОС служит проведение еже-
годного турнира по мини-футболу 
среди команд младшей и старшей 
возрастной группы Калининского 
района. 

Победу праздновали председа-
тель ТОС Татьяна Масленкова и 
инструкторы по физической куль-
туре муниципального учрежде-
ния  «Спортивный город» Татьяна 
Величкина и Павел Чувашов.

Самые 
спортивные 

12 декабря подведены 
итоги городского 
смотра-конкурса на 
лучшую организацию 
физкультурно-массовой 
работы среди органов ТОС 
города Новосибирска.

НАШИ ДЕТИ — НАША РАДОСТЬ 

— Нашей старшей дочке Оле уже 24 
года и она живет самостоятельно. 
Как первому ребенку ей досталось 
по полной. Она у нас и фортепиано 
занималась, и рисовала в детстве, — 
смеется Светлана Кулакова, мать се-
мерых детей.

О каждом своем ребенке Светлана 
Эдуардовна может рассказывать ча-
сами, ведь любой ребенок — это ма-
ленькая личность со своим внутрен-
ним миром. 

«Наш сын Антон учится сейчас в 11 
классе и очень хорошо разбирается 

Нам хорошо быть вместе

В нашем районе проживает одна удивительная семья — семья Кулаковых. Чем же они 
удивительны? Хотя бы тем, что празднуют дни рождения девять раз в году! Это дни рождения 
семерых детей и, собственно, двух родителей. 

В сочельник 24 декабря семья 
обычно полным составом едет в 
храм. Дети участвуют в разных рож-
дественских сценках, поют песни. 
После службы в храме детей поздрав-
ляет Святой Николай.

«К празднику мы украшаем свою 
квартиру гирляндами, которые де-
лают сами дети, но бывает, что наши 
украшения «выползают» и на лест-
ничную площадку. Сначала соседи 
недоумевали, а потом, в итоге, нашу 
инициативу поддержал весь подъ-
езд», — делится Светлана Эдуардовна. 

В семье Кулаковых также соблю-
дается еще одна замечательная рож-
дественская традиция: мать Светлана 
делит на всех Рождественскую облат-
ку. Эта лепешка символизирует един-
ство семьи. 

На Новый год отец семейства пе-
реодевается в костюм Деда Мороза и 
вместе с ребятами раздает конфеты 
прохожим на улице...

Вот такие новогодне-рождествен-
ские традиции поддерживаются в се-
мье Кулаковых, ведь самое главное 
для родителей — здоровые и счаст-
ливые дети.   

Аскар Артамонов

праву называют «рождественской 
звездой», ведь она родилась 6 янва-
ря в канун Рождества. Даша не любит 
сидеть без дела, и всегда себя чем-
нибудь занимает: рисует, поет. По 
словам мамы, она даже другим детям 
помогает найти какую-нибудь инте-
ресную игру. Бориска — это безус-
ловный любимчик в семье, все-таки 
самый младший. 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Все вместе за одним столом Кулаковы 
собираются не только на дни рож-
дения. Семейными праздниками 
для них также стало католическое 
Рождество, которое плавно перете-
кает в Новый год. 

«К Рождеству мы начинаем гото-
виться за месяц, и для этого состав-
ляем адвент-календарь. Это празд-
ничный календарь, который состоит 
из небольших отсеков, куда кладут-
ся конфеты. Мы также туда кладем 
записки с молитвами и с поруче-
ниями, что нужно сделать в тот или 
иной день», — рассказывает Светлана 
Кулакова.

в компьютерной технике, как гово-
рится, «заводит компьютер с полпин-
ка». Дочка Марина сейчас в 7 классе. 
Она серьезно увлекалась спортив-
ной гимнастикой, но потом врачи 
запретили из-за зрения. А наш чет-
вертый ребенок Петя — левша, че-
ловек с нестандартным мышлени-
ем, он никогда не переспрашивает у 
меня, что надо делать по дому, пото-
му что прекрасно знает свои обязан-
ности. Дальше идет Саша, ему 8 лет 
и он, как и Оля, занимается форте-
пиано. Знаете, у нас это фортепиано 
долгое время в доме простояло без 
дела, ведь после Оли никто в нашей 

семье музыкой не занимался, а те-
перь, как говорится, «ружье выстре-
лило», — смеется Светлана. Вообще 
Светлана Кулакова — жизнерадост-
ный человек, а воспитание детей на-
зывает делом, которое ей нравится. 
Помимо семейных забот она успе-
вает заочно обучаться в педагогиче-
ском университете и ведет активную 
жизнь в интернет-пространстве, ведь 
Светлана Кулакова является актив-
ным участником форума «Сибмама».  

Самые маленькие в семье — это 
Даша, которой сейчас пять лет и 
Бориска, которому недавно испол-
нилось три месяца. Дашу в семье по 
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важно

Семинары по капитальному 
ремонту помогут сделать выбор

НАШ ДОМ

С 9 по 17 декабря специалисты администрации нашего 
района провели семинары с председателями советов 
домов. Жителям дали разъяснения по способам 
формирования фонда капитального ремонта. 
Законодательством установлено, что до 23 января 2014 
года новосибирцы должны выбрать удобный для них.

Ремонт по собственному желанию
Мой дом — моя крепость. 
Вряд ли это некогда 
расхожее выражение 
сегодня в полной мере 
отражает состояние наших 
многоквартирных домов. 
Многие из них требуют 
капитального ремонта. В 
Калининском районе таких 
домов сотни и вопросов о 
поддержании жилища не 
меньше. 

Ответы на все вопросы в полном объеме 
можно получить в Региональной програм-
ме на сайте www.kapremont.nso.ru, на сай-
те Правительства Новосибирской области 
www.nso.ru в разделе — Правовая база, да-
лее Нормативные правовые акты Губернатора 
и Правительства

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 
№360— ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новосибирской области» разме-
щен на сайте Правительства Новосибирской 
области www.nso.ru в разделе — Правовая 
база, далее Нормативные правовые акты 
Губернатора и Правительства на сайте реги-
онального оператора www.fondgkh-nso.ru

Полезные ссылКи

— Может ли 
управляющая 
о р г а н и з а ц и я 
быть владель-
цем специаль-
ного счета?

Нет. Владельцем 
специального сче-
та может быть:

1) товарищество собственников 
жилья;

важно

С 1 апреля 2014 года жители будут 
платить в фонд капитального ре-
монта минимальный взнос, кото-
рый установлен в Новосибирской 
области: 7 рублей 10 копеек с ква-
дратного метра.

Собственники жилья могут вы-
брать одно из двух: пользоваться 

лицевым счетом дома или форми-
ровать фонд на счете региональ-
ного оператора. Государственная 
жилищная инспекция напомина-
ет, что в последнем случае уведом-
ление и копию протокола о при-
нятии такого решения необходи-
мо направить оператору.

Региональным оператором явля-
ется «Фонд модернизации и раз-
вития ЖКХ муниципальных об-
разований Новосибирской обла-
сти», который располагается по 
адресу: город Новосибирск, ул. 
Каменская, 3, офис 22.

Всю необходимую информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 

(383) 223-40-47, 
(383) 223-37-26

— Как соб-
с т в е н н и к а м 
определиться,  
какой из спосо-
бов формирова-
ния фонда капи-
тального ремон-
та лучше?

— Право выбора способа форми-
рования фонда капитального ремон-
та принадлежит собственникам по-
мещений в многоквартирном доме.

Решение зависит, в том числе и от 
того насколько активно собственни-
ки участвуют в жизни своего мно-
гоквартирного дома, от готовно-
сти нести расходы на обслуживание 
специального счета, а также от воз-
можностей заниматься вопросами 
проведения  капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ного дома.

И на специальном счете, и на сче-
те регионального оператора ведется 
учет средств, поступивших на счет, 
в виде взносов на капитальный ре-
монт собственников помещений в 
многоквартирных домах, формиру-
ющих фонды капитального ремонта, 
отдельно в отношении каждого мно-
гоквартирного дома, а также в отно-
шении средств каждого собственни-
ка помещений в многоквартирном 
доме. Выбрать способ формирова-
ния фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора или 
специальном счете придется самим 
собственникам. 

— Сколько вре-
мени есть у соб-
ственников, что-
бы принять ре-
шение о выборе 
способа форми-
рования счета? 
И кому напра-
вить решение?

— Согласно пункту 5 ст. 170 ЖК 
РФ решение должно быть принято и 
реализовано собственниками не бо-
лее чем в течение двух месяцев по-
сле официального опубликования 
региональной программы капиталь-
ного ремонта. 

—Пошаговые 
действия соб-
ственников мно-
гоквартирного 
дома, для при-
нятия решения 
о способе фор-
мирования фон-
да капитального 
ремонта.

Для принятия решения о форми-
ровании фонда капитального ре-
монта собственникам необходимо:

1. Инициировать собрание.
Инициатором собрания может 

выступать: председатель и (или) 
совет МКД, председатель и (или) 
правление ТСЖ и ЖСК, инициа-
тивная группа, созданная из числа 
собственников, любой собствен-
ник МКД, орган местного самоу-
правления.

2. Формирование повестки дня 
общего собрания собственников 
МКД. 

3. Направление сообщения соб-
ственникам многоквартирного 
дома о проведении собрания.

Сообщение о проведении собра-
ния направляется не позднее 10 
дней до даты проведения собрания. 

4. Проведение собрания в очной 
или заочной форме. 

5. Оформление решения соб-
ственников МКД путем составле-
ния протокола общего собрания 
собственников.

6. Направление копии протокола 
общего собрания собственников в 

О том, как подойти к решению 
этой задачи, что нужно знать 
собственникам и делать самим, 
а где можно положиться на соот-
ветствующие организации, мо-
жем ли мы еще ждать, что кто— 
то возьмется за дело, кроме нас 
самих —  на эти и другие вопро-
сы по просьбе редакции отве-
ты предоставили в отделе энер-
гетики и ЖКХ администрации 
Калининского района.       

адрес регионального оператора в 
течение пяти дней с даты принятия 
решения (при формировании фон-
да капитального ремонта на специ-
альном счете или счете региональ-
ного оператора).

7. Доведение (уведомление) до 
собственников МКД о решениях 
принятых на общем собрании — 
не позднее чем через десять дней 
со дня принятия решения.

В случае, если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме в качестве способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта выбрали формирова-
ние его на специальном счете, 
то решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме долж-
ны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, который 
должен быть не менее минималь-
ного размера, установленного ор-
ганами власти;

2) перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества МКД;

3) сроки проведения капитально-
го ремонта общего имущества МКД, 
которые не могут быть позднее пла-
нируемых сроков, установленных 
региональной программой капи-
тального ремонта;

4) определить владельца специ-
ального счета (в случае если в доме 
создано ТСЖ).

5) кредитная организация, в ко-
торой будет открыть специальный 
счет.

— Кто делает 
предложение и 
принимает ре-
шение о прове-
дении капиталь-
ного ремонта?

— Предложения собственникам по 
организации и финансированию ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме в со-
ответствии с Жилищным кодексом 
обязано представить лицо, осущест-
вляющее управление многоквартир-
ным домом (ТСЖ, жилищный или 
жилищно-строительный кооператив, 
управляющая организация) или лицо, 
которое выполняет работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (управля-
ющая или подрядная организация), 
если домом управляют непосред-
ственно собственники помещений. 
Эти предложения должны касаться 
срока начала капитального ремонта, 
необходимого перечня и объема ус-
луг и (или) работ, их стоимости, по-
рядка и источников финансирования 
капитального ремонта (ст. 189, ч. 3).

— В какой срок 
управляющая органи-
зация должна предо-
ставить собственни-

— Можно ли 
оформить кре-
дит в банке на 
п р о в е д е н и е 
капитального  
ремонта?

— С введени-
ем новой систе-

мы финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
доля бюджетного софинансирования 
будет постоянно сокращаться. В ситу-
ации, когда собственники не облада-
ют, финансовыми ресурсами, необхо-
димыми для проведения капитально-
го ремонта МКД, для финансирования 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов может быть задействован 
механизм банковского кредитования.

2) осуществляющие 
управление многоквар-
тирным домом жилищ-
ный кооператив или иной 
специализированный по-
требительский коопера-
тив.

3) региональный опе-
ратор.

кам предложения по проведе-
нию капитального ремонта?

— Организация, отвечающая за 
управление или содержание дома, 
должна представить собственникам 
предложения по проведению капи-
тального ремонта не позднее, чем за 
шесть месяцев до наступления года, 
на который планируется капиталь-
ный ремонт в соответствии с реги-
ональной программой (ст. 189, ч. 3). 

— Кто может 
быть заказчи-
ком проведения 
ремонта дома? 

Функции техни-
ческого заказчи-
ка работ по капи-

тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых форми-
руют фонды капитального ремонта 
на счете регионального оператора, 
осуществляет региональный опера-
тор, органы местного самоуправле-
ния и (или) муниципальные бюджет-
ные учреждения (ст. 180, ч. 1, п. 3). 

В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счете заказчиком проведения работ 
по капитальному ремонту с функци-
ей контроля выполнения работ могут 
выступать: товарищество собствен-
ников жилья, жилищный кооператив, 
управляющая организация.

— Что будет, 
если собственни-
ки, формирую-
щие фонды капи-
тального ремонта 
на специальном 
счете не провели 
в установленный 
срок капиталь-
ный ремонт?

Если в установ-
ленный предельный срок собствен-
ники помещений, формирующие 
фонд капитального ремонта на спе-
циальном счете не приняли решения 
о проведении капитального ремон-
та дома, и не провели его, хотя такой 
ремонт признан необходимым, то 
орган местного самоуправления мо-
жет приять решение о прекращении 
формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете и пе-
редаче средств региональному опе-
ратору (ст. 189, ч. 7).
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ПРАЗДНИК
30 декабря в 16 часов к жителям 
района приедет Дед Мороз, которо-
го новосибирцы встретят 25 декабря 
на вокзале «Новосибирск-Главный». 
Главный Дед Мороз Сибири с новогод-
ней свитой поприветствует жителей 
Новосибирска. С вокзала празднич-
ный кортеж отправится на площадь 
Ленина, где в 16.00 состоится торже-
ственное открытие центральной го-
родской елки. А потом — в путь по рай-
онам на открытие новогодних елок. 

В «Сосновом бору» 28 декабря пла-
нируется не только праздничное пред-
ставление, но и торжественное на-
граждение победителей конкурсов 
снежных фигур. 

В эти же дни Ледовый городок на 
набережной реки Оби в стиле сочин-
ской Олимпиады, большой, в две ты-
сячи квадратных метров каток на пло-
щади Ленина станут местом встреч для 
детей и взрослых. 

На площади Ленина главную город-
скую елку уже украсила новая световая 
одежка, которая засверкает всеми цве-
тами уже 25 декабря. С этого дня в ра-
боту запускается и ледовый городок. 
С 10 утра каждый день здесь ждут всех 
желающих жителей и гостей города на 
праздничную программу. 

А в Центральном парке главный 
символ праздника уже готов. В этом 
году вообще акцент сделан на световое 
оформление города — и магистраль-
ных улиц, и витрин. 

В Калининском районе — своя кон-

Мы ждем тебя, новый год!
Множество развлечений и праздничных мероприятий ждет горожан в преддверии и первые дни 
нового года. А для калининцев, пожалуй, самым долгожданным и ярким станет открытие новогодней 
елки в парке культуры и отдыха «Сосновый бор».

11.00

11.00
14.00

25 деКабря

Открытие выставки «Новогоднее 
чудо», (работает до 15 января) 

Музей истории и развития  
Калининского района,

ул. Б. Хмельницкого, 32

Театрализованное сказочное  
представление «Необыкновенное  
путешествие в Лапландию»

КСЦ «Пашинский», ул. Новоуральская, 21

15.00
18.00

26 деКабря

Новогодняя концертно-игровая 
программа «Новый год у ворот»

ДДК им. Пичугина, ул. Б. Хмельницкого, 70

27 деКабря

11.00
15.00

Театрализованное сказочное пред-
ставление «Необыкновенное путе-
шествие в Лапландию»
КСЦ «Пашинский», ул. Новоуральская, 21

11.00
15.00
Театрализованная конкурсно— раз 
влекательная программа 
«Новогодняя сказка».

Подразделение «Гвардейский» 
КСЦ «Пашинский», Солидарности, 71б

12.00

Нескучный час «Новогодние  
истории»

Библиотека им. Д. С. Лихачева 
ул. Б.Хмельницкого, 38

18.00
Костюмированный бал

Центр патриотического 
воспитания «Патриот»,

ул. Фадеева 24\1

11.00
15.00

28 деКабря

12.00

10.00
11.00
Новогодняя концертно-игровая 
программа «Здравствуй, ёлка!»

ДДК им. Пичугина,
ул. Б. Хмельницкого, 70

11.00
17.00

«Рождественская сказка своими ру-
ками», выставка декоративно—при-
кладного творчества 
«С мечтой о Сивке-Бурке», театра-
лизованная программа
«Новогодний сюрприз» развлека-
тельная, танцевально—игровая про-
грамма

ЦДТ «Содружество», 
ул. 25 лет Октября, 16

11.30
Соревнования по художественной 
гимнастике на призы Деда Мороза

Спортивное подразделение  
КСЦ «Пашинский»,  

ул. Новоуральская, 15/5

Театрализованная конкурсно-раз— 
влекательная программа 
«Новогодняя сказка».

Подразделение «Гвардейский» 
КСЦ «Пашинский», Солидарности, 71б

14.00
«Сказка Нового года», игровая про-
грамма для детей

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

30 деКабря

Театрализованное сказочное 
представление«Необыкновенное 
путешествие в Лапландию»

КСЦ «Пашинский», ул. Новоуральская,21

16.00
«Новые сказки Сибири» театрали-
зованное  открытие ледового  
городка   
Нижняя зона сквера по ул. 25 лет Октября

1—13 января
10.00

Массовое катание на лыжах и конь-
ках

Спортивное подразделение  
КСЦ «Пашинский»,

10-ый Магистральный переулок, 24 
(лыжная база); 

 ул. Новоуральская, 36  
(хоккейная коробка)

2—4 января
10.00
13.30
Новогоднее представление
«Путешествие в сказку»

ДК им. М. Горького
ул. Б. Хмельницкого,40

12.00

4 января
14.00
«И снова праздник» развлекатель-
ная программа 

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

цепция праздничного оформления — 
более ста уличных гирлянд, киломе-
тры светодиодного шнура на деревьях. 

В связи с тем, что наступающий  
2014 год объявлен в стране Годом куль-
туры, празднование в Новосибирске 
пройдет под общим названи-
ем «Новогодние сказания Земли 
Сибирской».

С 26 декабря новогодний городок на 
площади Ленина и ледовый каток бу-
дут работать для жителей и гостей го-
рода с 10 до 21 часов. 

30 декабря торжественно откроет-
ся ледовый городок на набережной 
реки Оби.

31 декабря на площади Ленина 
пройдет празднование Нового года 
у главной елки города. Планируется, 
что развлекательная программа в но-
вогоднюю ночь продлится с 22.00  
до 3.30. Со 2 по 11 января в городке 
пройдут дневные праздничные про-
граммы для семейного отдыха. Во вре-
мя каникул на центральной площадке 
главный Дед Мороз Сибири проведет 
смотр новогодних программ районов. 
Начало программ в 12.00. Творческие 
команды представят новогодние ска-
зания своих районов.

7 января в 12.00 на главной елке вы-
ступят лучшие творческие коллекти-
вы района с программой «На крыльях 
Рождества по Земле Сибирской»

С 8 по 12 января в Первомайском 
сквере состоится Сибирский фести-
валь снежных скульптур.

6 января
10.00
Рождественский турнир по мини—
футболу

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

12.00
Развлекательное мероприятие— 
«Зимние посиделки»

КСЦ «Пашинский», ул. Новоуральская,21

7 января
14.00
«Заколдованное рождество», 
праздничная программа

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

10 января
12.00
Спортивный праздник «День здо-
ровья»

Подразделение «Зал бокса» 
КСЦ «Пашинский»,

ул. Магистральная, 51б

15.00
Рождественские встречи с «Русской 
песней»

Подразделение «Гвардейский» 
КСЦ «Пашинский», Солидарности, 71б

Конкурсно-игровая программа 
«Рождество в кругу друзей» 
совместно с ТОС «Исток» 
и ТОС «Возрождение»

Молодежный центр «Современник»,
ул. Объединения, 27

15.00

11 января
14.00
«Удивительная сказка нашего 
парка» театрализованная, игровая 
программа

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

12 января
14.00
«Новогодний почтовый ящик» — 
игровая программа для детей

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

14 января
14.00
Костюмированный бал—маска-
рад среди ветеранов Калининского 
района

ДК им. М. Горького
 ул. Б. Хмельницкого, 40

13 января
12.00
Марафон зимних загадок «Зимняя 
мозаика»

Филиал «Библиотека им. Л. А. Кассиля»,
ул. Новоуральская, 33

14.00
«Волшебство Нового года» театра-
лизованная развлекательная про-
грамма

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

29—30 деКабря
10.00
13.30
Новогоднее представление
«Путешествие в сказку»

ДК им. М. Горького 
ул. Б. Хмельницкого, 40

5 января
14.00

«Новогодние приключения обезья-
ны или срочно разыскивается вели-
кий волшебник», театрализованное 
представление для детей

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

В Калининском районе снежный но-
вогодний городок построен в ниж-
ней зоне сквера по улице 25 лет 
Октября. С краю, ближе к ул. Богдана 
Хмельницкого, установили 12-ме-
тровую елку, украшенную нарядны-
ми гирляндами, за ней восемь суще-
ствующих елей украсили световыми 
гирляндами и проблесковыми стро-
боскопами. В вечернее и ночное вре-
мя елка и каре из елей освещаются, 
создавая праздничную атмосферу.

В новогоднем городке установле-
ны две горки изо льда, они свети-
тятся по краю диодными лампочка-
ми и освещаются фонарями. Одна из 
них будет для малышей, вторая будет 
длиной более 20 метров. В центре на 
чаше фонтана — декоративная ком-
позиция изо льда.

Приглашаем всех на открытие елки 
и снежного новогоднего городка, ко-
торое состоится 30 декабря в 16.00. 

елочка, зажгись!


