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Все лучшее — от учителя
День учителя… Что и говорить, мы все были 
учениками и просто боготворили многих на-
ших преподавателей, которые дали нам «до-
рогу в жизнь». Школа была для нас вторым 
домом...  
 
 Стр. 3

Теплый дом создаем вместе
В Калининском районе ремонт многоквар-
тирных домов в рамках федерального закона 
185-ФЗ проводится на хорошем уровне. В це-
лом, уже к концу сентября на всех домах ра-
боты выполнены практически полностью.  

 Стр. 4

Вверх по лестнице
В департаменте энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города поздрави-
ли победителей смотра-конкурса на лучший 
дом, лучший подъезд. 
Три дома из Калининского района признаны 
победителями. 
 Стр. 5

Осенний марафон
Калининский район стал центром открытия 
Декады пожилого человека, которая 
стартовала во Дворце культуры имени 
Горького 1 октября. Собравшихся  
приветствовал мэр Новосибирска  
Владимир Городецкий.
 Стр. 6

Десятый 
ресурсный 
центр
общественных 
объединений открылся  
в новосибирске в 
Калининском районе. 

Вместе 
с калининцами  
на открытии 
побывал мэр 

ВлаДимир  
ГороДецКий

Как отметил Владимир 
Филиппович, новый 
центр — наглядное 
подтверждение того,  
что на микрорайоне  
живут инициативные  
люди.

«Мы не ставим задачу 
увеличения числа 
центров, все зависит 
от активности самих 
общественников. 
Нам важно 
поддерживать 
постоянный диалог 
с населением и в этом 
ресурсные центры 
очень помогают». 

у общественников района 
уже немало проектов  
и инициатив — от 
памятника покорителям 
атома до оборудования 
спортивных площадок. 
теперь, по словам 
председателя союза 
женщин Калининского 
района елены ромах 
(она вместе с мэром 
и главой района 
разрезала ленточку), есть 
возможность объединить 
усилия.

Есть ресурс 
для развития общества

Сейчас в каждом ресурсном цен-
тре Новосибирска работает от 
25 до 60 общественных орга-

низаций, органов ТОС. В новом — на 
улице Кочубея,3/1 уже зарегистри-
рованы 15 организаций, среди них 
— объединения инвалидов района, 
многодетных семей, молодых юри-
стов, ветеранов, чернобыльцев. Уже 
сейчас понятно, что их будет еще 
больше, потому что платить за поль-
зование помещением и оргтехни-
кой в ресурсных центрах не надо, да 
и встречаться разным организациям 
под одной крышей удобно.

Мэр поздравил новоселов, по-
дарил ресурсному центру пода-

рок и пожелал успешной работы. 
Владимир Филиппович заглянул 
почти во все кабинеты, где уже в день 
открытия кипела работа. Так, пред-
седатель общества инвалидов Вера 
Панкова организовала мастер-класс 
по бисероплетению. За столом со-
брались объединенные в творческом 
настроении члены общественной 
организации Любовь Царапкина, 
Галина Степанова, Анастасия 
Зыкова, Александра Тризнова, 
Тамара Вагайцева. Вместе с ними 
председатель ТОС «Калинка»Татьяна 
Масленкова. В микрорайоне ее зна-
ют благодаря тому, что много лет она 
и ее активисты преобразуют терри-

торию, объединяя при этом жите-
лей разных поколений и профессий. 
Именно совет ТОС первым переехал 
в ресурсный центр и сразу же начал 
свою повседневную деятельность. И 
Татьяне Сергеевне было предоставле-
но право стать хозяйкой новоселья. 

Старший администратор центра 
Евгений Дубровский принял по-
здравления, напутствия и подарки от 
гостей и выразил признательность 
мэру Владимиру Городецкому, гла-
ве администрации Сергею Манькову 
за открытие центра на городской 
окраине.  

Как отметила начальник управ-
ления общественных связей мэ-

рии Ольга Рахманчук, создание 
сети ресурсных центров нача-
лось в Новосибирске с 2008 года. 
Примечательно, что идея их соз-
дания принадлежала опытным и 
устойчивым общественным орга-
низациям города. После откры-
тия таких центров в пяти райо-
нах, одним из которых сразу стал 
Калининский (первый центр в рай-
оне открылся на улице Богдана 
Хмельницкого), очень скоро о сво-
ем желании организовать у себя та-
кие же центры заявили все осталь-
ные районы города. 

(Окончание на стр. 2)



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ№7 (43) октябрь 2012 г.2 открытие

Есть ресурс для развития общества
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

По словам Евгения Дубровского, в 
центре будет создан общественный 
совет, который будет координировать 
совместные проекты, инициативы, 
определять приоритеты развития и 
поддержки общественных инициатив. 

Направления деятельности ресурс-
ного центра очень разнообразны: ме-
тодическое (семинары, информаци-
онные, правовые встречи, консуль-
тации); добровольческое движение, 
(трудовые десанты, патриотическое 
воспитание — уроки мужества), ин-
формационные встречи, беседы; ра-
бота клубов по интересам, мастер-
классов; проведение культурно-мас-
совых и праздничных мероприятий с 
участием общественных организаций 
и органов ТОС. Здесь будут проходить 
районные и общегородские акции и 
мероприятия: интегрированный мо-
лодежный фестиваль «Солнечный ма-
рафон»; «День соседей», «День отца», 
«День матери», «День многодетных 
семей» и другое. Не секрет, что с соз-
данием центра активизировались го-
родские консолидированные акции: 
«оБЕРЕГАй», «Бал осенних листьев», 
донорская акция «Зажги свое сердце», 

«Чистый брег», «Чистый парк», сорев-
нования по мультиспорту среди детей 
с ограниченными возможностями. 

На базе ресурсного центра уже осу-
ществляется взаимодействие не толь-
ко с общественными организация-
ми, органами ТОС, но и с депутата-
ми. Много сил отдал для организации 
центра депутат Совета депутатов 
Андрей Каличенко. Строго говоря, 
появление центра инициировано 
Андреем Владимировичем, поддер-
жано районом и общественниками, 
оснащение и ремонт центра произ-
ведены в рамках городского бюджета 
2012 года. Производственное поме-
щение, выделенное администрацией 
Калининского района, общими ста-
раниями удалось превратить в корот-
кие сроки в комфортабельный ком-
плекс. Здесь открыты 18 помещений, 
среди которых: конференц— зал, ка-
бинеты для работы общественных 
организаций, органов ТОС, помощ-
ников депутата. Кроме того, город-
ской бюджет профинансировал бла-
гоустройство территорий, прилега-
ющих к центру.

В новом развивающемся микрорай-
оне это одно из первых учреждений 
для организации работы обществен-
ных организаций и органов ТОС.

ресурсный центр общественных объединений на Кочубея 3/1, тел. 270-01-40
• территориальное общественное 

самоуправление «Калинка»
• Первичная организация об-

щества инвалидов ми-
крорайонов «родники» и 
«снегири»(Всероссийского об-
щества инвалидов)

• общественная областная ор-
ганизация «союз пенсионеров 
россии» Калининского района

• новосибирская областная обще-
ственная организация детей по-
гибших участников ВоВ «ЭХо»

• новосибирский союз малолет-
них узников фашистских кон-
цлагерей

• роо «молодежный союз юри-
стов новосибирской области 
Гоо «ассолЬ»

• общественная организация 
родителей особенных детей 
«ЖитЬ»

• ооо  «национальная академия, 
межсистемного прогнозирова-

ния и кардинальной психоло-
гии»

• новосибирская  региональ-
ная общественная организа-
ция «новосибирское морское 
собрание»

• общественный совет по патрио-
тическому воспитанию граждан 
города новосибирска

• Городской клуб «Палитра»
• новосибирское региональное 

отделение Всероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Чернобылец»

• общественная организация 
многодетных семей «ладина».

• новосибирская городская обще-
ственная организация инвали-
дов «Грань».

• районная общественная органи-
зация ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, правоохранитель-
ных органов Калининского рай-
она (совет ветеранов).

награда

инициатива

орден Почета — 
слесарю нЗхК

Президент РФ Владимир 
Путин вручил государ-
ственные награды луч-

шим труженикам страны. В чис-
ле награжденных орденом Почета 
— слесарь-сборщик 6-го разря-
да ОАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов» Виктор 
Пустозеров.

 Свою трудовую деятельность 
Виктор Пустозеров начал на НЗХК 
в 1973 году. А сегодня общий стаж 
его работы в отрасли — 33 года. 

 Ранее, в 2004 году, Виктору 
Пустозерову была вручена другая 
государственная награда — ор-
ден Дружбы. 

 Вместе с новосибирцем госу-
дарственных наград удостоены 
летчики-космонавты, военные, де-
ятели науки и культуры, предста-
вители рабочих специальностей.

Марафон добра
1 октября стартовал благотво-
рительный марафон «Добрый 
Новосибирск» и Осенняя Неделя 
добра. Уже прошел «Бал осенних 
листьев» в Ботаническом саду и 
благотворительный концерт в 
клубе «Rock City».

Калининцы могут принять уча-
стие во всех мероприятиях, пе-
речисленных ниже, как район-
ного, так и городского масштаба. 

5 октября
15:00-17:30
Благотворительные соревнова-
ния «Мультиспорт и бизнес».
Спортивно-оздоровительный 
центр «Темп».

10:00-22:00
Благотворительный фестиваль 
«Открой свое сердце». 
ТРЦ «Аура».

6 октября
11:00-13:00
Акция «оБЕРЕГАй».
Обское водохранилище.

13:00-14:30
Благотворительный концерт и 
ярмарка «Радуга Добра» (скри-
нинг на сахарный диабет).
ТРЦ «Сибирский Молл».

7 октября
11:00-13:00
Акция «Экологический дозор».
Озеро Лесное.

Предстедатель ТОС «Калинка» Татьяна Масленкова

Общественники уже освоились в своем новом доме
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награда

ПоЗдравляеМ!

тема Номера

люди. годы. события

День учителя… Что и говорить, 
мы все были учениками и про-
сто боготворили многих наших 

преподавателей, которые дали нам 
«дорогу в жизнь». Школа была для нас 
вторым домом. К учителям мы торо-
пились с нашими детскими бедами, 
от них узнавали все самое интерес-
ное и важное. И пусть тогда нам каза-
лось, что вряд ли в жизни пригодит-
ся пересказ «Дубровского», интегралы 
и уравнения, аксиомы и сила тяготе-
ния, артикли и неправильные глаго-
лы «туманного Альбиона».

Но сейчас, когда прошли годы, 
мы уже совсем иначе смотрим на ту 
«счастливую жизнь», которая звалась 
детством, и где важное место зани-
мали наши учителя. Ушли в прошлое 
детские обиды, двойки, сбитые ко-

ленки и сегодня в День учителя мы 
торопимся сказать спасибо тем, кто 
учил преодолевать трудности в нау-
ках, дружбе и учил обретению чело-
веческих качеств. 

Мы чуточку завидуем сегодняш-
ним девчонкам и мальчишкам и спе-
шим в наши школы, чтобы в очеред-
ной раз поздравить наших педагогов 
и сказать им все то, что не сказали в 
свое время. Так торопятся выпускни-
ки бывшей 110-й школы, сегодня — 
гимназии №12 вместе с нынешними 
гимназистами поздравить препода-
вателя английского языка Светлану 
Алексеевну Израилеву не только с 
профессиональным праздником, но и 
с еще одним важным событием. Летом 
в школу пришла правительственная 
телеграмма о присвоении ей звания 

«Заслуженный учитель Российской 
Федерации», а в канун Дня учителя в 
большом зале областного правитель-
ства губернатор Новосибирской обла-
сти Василий Юрченко и министр нау-
ки и образования Владимир Никонов 
вручили педагогу почетный знак. 

— В нашей гимназии трудится 82 
учителя, — говорит директор Юлия 
Алексеевна Фауст. — Коллектив боль-
шой, но очень дружный. Много мо-
лодых, есть и работники со стажем. 
Среди них Светлана Израилева. У нее 
за плечами директорство — она руко-
водила педагогическим коллективом 
одной из школ Дзержинского района 
и вот уже 15 лет работает у нас — воз-
главляет кафедру иностранных язы-
ков. Без преувеличения могу назвать 
Светлану Алексеевну профессиона-

Каждый новый учебный год был 
связан с новыми надеждами, 
успехами, дерзаниями. 

Педагоги не боялись трудно-
стей, верили, что рано или позд-
но они останутся позади и, не жа-
лея сил, упорно работали. Это 
первый директор школы Нина 
Ивановна Трубицына, учите-
ля Галина Федоровна Болтунова, 
Надежда Ивановна Русанова, Анна 
Николаевна Дементьева, Римма 
Васильевна Данилова, Евгения 
Ивановна Зырянова, Мария Ивановна 
Мальцева, Анна Павловна Дедушева, 
Галина Федоровна Скубенко, 
Зинаида Ивановна Оксиюк.

Школа стала кузницей кадров не 
только для района, но и для города. 
Так, Анна Николаевна Деменьтьева 
стала директором 158 школы, а затем 
— заведующей городским отделом 
образования. Геннадий Алексеевич 
Старцев, директор школы с 1979 по 
1985 годы, — заведующим отделом 
образования Калининского, затем 
Кировского районов и возглавил в 
начале двухтысячных годов главное 
управление образованием города. 

Эти замечательные педагоги зало-
жили основу не только этой школы, 
но и педагогического пространства 
района, где сегодня царит дух твор-
чества, престижа знаний. 

Сегодня гимназия гордится свои-
ми педагогами и своими выпускни-
ками. Учителя начальных классов 
Наталья Ивановна Шубина и Марина 
Николаевна Сахарова, математи-
ки Ольга Владимировна Плетнева и 
многие другие вернулись в родную 
школу, завершив обучение в педаго-
гическом вузе. 

Вырастают, умнеют и уходят каж-
дой весной выпускники. Расходятся 
они по разным дорогам, по-разному 
складывается их жизнь. Но у педаго-
гов нового поколения, так же как и у 
тех, кто когда-то ввел их в профес-
сию, сохраняется в душе надежда на 
то, что питомцы будут успешными.

Правительство Новоси
бирской области назвало 
учителей, ставших облада
телями премии «Почетный 
работник образования 
Новосибирской области». 

Как следует из распоряжения, 
опубликованного на сайте об-
ластного правительства, обла-
дателями премии в 100 тыс. руб. 
и звания «Почетный работник 
образования новосибирской 
области» в этом году стали пять 
педагогов из новосибирска и 
районов области.

Так, денежную премию, а так
же нагрудной знак получает 
учитель математики из ново
сибирского лицея №81 Ольга 
Касаткина. 

Как отмечается в правитель-
ственном документе, премия 
присуждается «за большой 
вклад в развитие системы обра-
зования в новосибирской обла-
сти и особые заслуги в профес-
сиональной деятельности».

уважаеМые учителя, 
ПреПодаватели, 
Педагоги дошКольного 
и доПолнительного 
обраЗования, ветераны 
ПедагогичесКого труда!
От всей души поздравляем 
вас с Днем Учителя! 

Сегодня учитель в центре 
внимания в обществе.

Ваша профессия одна из самых 
почетных и гуманных!

Трудно переоценить значение 
личности Учителя в жизни каж-
дого человека. От педагога и на-
ставника, его профессиональных 
и человеческих качеств во мно-
гом зависят судьба и жизнь уче-
ников, завтрашний день страны. 
Общество всегда предъявляет к 
педагогу высокие требования. Но 
сейчас учитель должен не толь-
ко владеть новейшими средства-
ми и методиками обучения, но и 
осознавать суть глубоких перемен 
в обществе. Ваша миссия — нау-
чить детей самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и не-
сти ответственность за свой вы-
бор, помочь им стать успешными 
людьми и достойными граждана-
ми России. 

Низкий поклон вам за терпение 
и доброту, за нелегкий каждоднев-
ный труд! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, жизненного 
благополучия, творческих сверше-
ний удач и благодарных учеников! 

Глава администрации 
Калининского района 

Сергей Маньков

уважаеМые Педагоги, 
ветераны Просвещения!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Вы всегда с честью выполняли 
свою благородную миссию — нес-
ли детям просветительское, ду-
ховное и нравственное начала. 
Глубокие познания, опыт, преем-
ственность и новаторство лежат 
в основе вашей деятельности.От 
вашего ежедневного труда и про-
фессионализма зависит то, ка-
ким будет будущее нашего горо-
да, страны.

Сфера образования — одно из 
приоритетных направлений дея-
тельности органов местного са-
моуправления. За последние годы 
нам удалось создать базу, которая 
станет основой обновлённой си-
стемы образования. Мы уделяем 
особое внимание развитию сети 
образовательных учреждений: в 
Новосибирске появляются но-
вые детские сады, преображают-
ся школы, растет количество уч-
реждений дополнительного обра-
зования и подростковых клубов.

В этот замечательный день мы 
желаем новосибирскому педаго-
гическому сообществу терпения, 
оптимизма и удач в их нелегком 
и ответственном  деле, душевной 
гармонии, творческих успехов, 
личного счастья, достижения по-
ставленных целей, благодарных и 
любознательных учеников!

Мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий

Председатель Совета 
депутатов Новосибирска

Надежда Болтенко

Путевка в жизнь
Гимназия №12 (в прошлом, школа №110) готовится к юбилею. Тогда, 60 лет назад, практико-
валось раздельное обучение, и школа была женской. Но уже с 1 сентября 1954 года началось 
совместное обучение. И красавица — школа, такая чистая, милая и нарядная приняла целую 
ватагу мальчуганов, которых раньше видела у себя только в качестве гостей. 

Все лучшее — от учителя

лом — ее отличает целеустремлен-
ность и настойчивость. Что и гово-
рить, качества по-настоящему «учи-
тельские», без них в нашей работе 
нельзя. А главное — отношение к де-
тям. Она талантливый и мудрый пе-
дагог и понимает, что если ребенок 
не дотягивает до пятерки, он не дол-
жен чувствовать дискомфорта в клас-
се, нужно уберечь его от всяческих 
комплексов. 

Гимназия давно и плодотворно со-
трудничает с Новосибирским госу-
дарственным техническим универ-
ситетом. В рамках этого партнерства 
Светлана Алексеевна приглашает в 
гимназию на свои уроки носителей 
языка — специалистов из англоязыч-
ных стран. И ребята гораздо успеш-
нее овладевают трудным языком. 
Помогают зарубежные поездки. В 
прошлом году Светлана Израилева с 
группой учащихся побывала в США, 
в позапрошлом — в Великобритании. 

Руководитель педагогического 
коллектива убеждена: высокое зва-
ние Заслуженного учителя Светлане 
Алексеевне присвоено по праву. И 
неправда, что любой директор шко-
лы думает только о том, чтобы все 
его учителя имели такие звания. Она 
знает: такого достойны немногие. На 
заслуженных, опытных, талантли-
вых, достойных должны равняться 
остальные…

Поздравьте в День учителя своих 
наставников. Зайдите в родную шко-
лу, что закончили когда-то, скажите 
учителю теплые слова благодарно-
сти, улыбнитесь, поговорите, поведай-
те о своей работе и семье. Поверьте, 
для любого учителя это минуты сча-
стья — видеть своих учеников успеш-
ными, жизнерадостными людьми. Это 
лучшая оценка их не легкого труда. И 
помните напутствие поэта: 

«Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий.
Учителями славится Россия!».

Николай Шемякин

Учитель английского языка Светлана Израилева с учениками
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Участники совещания побывали у 
дома №17 на улице Новая Заря. 
В этом году по программе здесь 

были отремонтированы фасад и кры-
ша, инженерные сети, утеплен торец 
здания, вставлены окна в подъездах, 
установлен автоматический узел управ-
ления ОПУ. Проведена реконструк-
ция кровли — вместо прохудивших-
ся плит поставили скатную кровлю. 
Восстановлено освещение в подвале 
и у подъездов. Жители проголосова-
ли и за текущий ремонт — обновле-
ние лестничных клеток и установку 
новых тамбурных дверей. По словам 
представителей управляющей компа-
нии, благоустройство с укладкой ново-
го асфальта во дворе дома проведено в 
2005 году. Теперь, после капитального 
ремонта жильцы планируют заняться 
обустройством территории — разбить 
новые газоны и клумбы, а УК следую-
щим летом установит детский городок. 
Сметная стоимость ремонта этой пяти-
этажки — 8 млн рублей, софинансиро-
вание жильцов составило 10%.

В Калининском районе капиталь-
ный ремонт проводился на несколь-
ких домах, часть по 185-ФЗ, остальные 
— по городской программе «40х60», 
согласно которой первая цифра — это 
доля жильцов, вторая — муниципали-
тета. Всего в Новосибирске таких до-
мов было 160, на эти цели в бюдже-
те Новосибирска было заложено 120 
млн рублей. Параметры этой про-
граммы на 2013 год будут известны в 
октябре, когда определят адреса, сме-
ты, перечни работ. 

«В октябре станет ясно, будет ли уча-
ствовать федеральный бюджет в про-
грамме капитального ремонта МКД, — 
отметил мэр. — Сейчас понятно, что 
фонд будет заниматься ветхими и ава-
рийными домами. Мы будем продол-
жать свои программы: «40х60», заме-
ны лифтов. За 2013 год наша задача — 
снять проблему с транзитными сетями 
и дать возможность людям установить 
на них общедомовые приборы учета».

Эту тему обсуждали с первым заме-
стителем мэра Андреем Ксензовым 

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

Калининского района, в планы вхо-
дило завершить благоустройство 
дворов к началу сентября. И все рабо-
ты выполнены с хорошим качеством. 

Завершено благоустройство по 
следующим адресам: улица Богдана 
Хмельницкого, 18, 18/1, 20, 20/1, 
14/2, 63, 65, улица Народная, 19, 
21, 21/1, 23, 25, 27, 27/1, ули-
ца Игарская, 44, 46, 48, 52, улица 
Макаренко, 5, 7, 7/1, 9, 19, 19/1, ули-
ца Столетова, 17/1, возле пяти до-
мов по улице Новая Заря, а также 
по улицам Чекалина, Коченёвская, 
Объединения. Здесь выровнена и за-
асфальтирована дворовая террито-
рия, установлены новые поребрики. 

Всего в районе приведены в по-
рядок территории 90 домов. 

Как отметил мэр Владимир 
Городецкий на выездном совеща-
нии-семинаре с активистами орга-
нов ТОС, «сейчас перед нами стоит 
задача за два года завершить основ-
ной объем благоустройства во дво-
рах, поэтому уже на следующий год 

мы планируем выделить на эти цели 
850 млн рублей и 130 млн рублей — 
на пилотный проект обустройства 
новых зеленых зон в микрорайо-
нах». По словам мэра, это станет на-
чалом большой городской програм-
мы по созданию благоустроенных 
уголков для отдыха детей и взрослых 
в жилых кварталах Новосибирска. В 
рамках пилотного проекта на тер-
ритории Калининского района бу-
дет проведено обустройство зоны 
отдыха около дома №3/2 по улице 
Родники, а также прорабатывается 
вопрос о сносе заброшенных сараев 
и погребов во дворе домов №79, 81, 
83 по улице Богдана Хмельницкого 
для создания благоустроенных угол-
ков для отдыха.

Сегодня в районе полным ходом 
идет формирование перспективно-
го плана внутриквартального благо-
устройства многоквартирных до-
мов на 2013 год. В план уже вклю-
чено около 100 объектов, с учетом 
наказов депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска и депу-
татов Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

В 2013 году на благоустройство 
скверов и парков, организацию 
новых зелёных зон отдыха из 

городского бюджета будет дополни-
тельно направлено 130 млн рублей. 
Об этом заявил мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий на встрече с 
журналистами.

 «Специалисты профильных де-
партаментов мэрии разработали 
план благоустройства скверов и пар-
ков, зелёных зон в разных районах 
города, а также представили пере-
чень новых объектов, которые будут 
созданы во дворах и на придомовых 

территориях города, — пояснил мэр. 
— На эти цели в городском бюдже-
те запланировано 130 млн рублей». 

Так, к 120-летию Новосибирска 
в Калининском районе предсто-
ит благоустроить сквер на улице 
Рассветной. 

Кроме того, работы по озелене-
нию будут проводиться на основ-
ных транспортных развязках горо-
да. Благоустройство с комплексным 
озеленением внутриквартальных 
территорий будет включать в себя 
установку спортивных и игровых 
площадок, устройство освещения.

Теплый дом 
создаем вместе
В Калининском районе ремонт многоквартирных домов в 
рамках федерального закона 185-ФЗ проводится на хорошем 
уровне. В целом, уже к концу сентября на всех домах работы 
выполнены практически полностью. В этом убедился во 
время выездного совещания по предварительным итогам 
исполнения программы капитального ремонта мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий. 

общественники Калининского рай-
она на минувшей неделе. Установка 
общедомовых приборов учета энер-
горесурсов интересовала всех — 
представителей управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций, ТСЖ, 
ТОС, советов домов, специалистов ад-
министрации Калининского района, . 

 «Такие встречи очень полезны, они 
уже проведены в пяти районах горо-
да, — подчеркнул Андрей Ксензов. — 
Необходимо еще раз провести разъ-
яснительную работу о важности уста-
новки приборов учета, возможности 
экономии энергоресурсов и денеж-
ных средств при оплате услуг. У жи-
телей по-прежнему остается много 
вопросов как технического характе-
ра, так и в сфере действующего зако-
нодательства». 

В Новосибирске оснащены прибо-
рами учета тепловой энергии, горячей 
и холодной воды около 3000 много-
квартирных жилых домов. В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством до 1 июля 2012 года собствен-
ники должны были принять решение 
об установке счетчиков энергоресур-
сов. Там, где это условие не выполнено 
работы по установке приборов уче-
та будут выполнять ресурсоснабжа-
ющие организации с предъявлением 
собственникам всех затрат. При этом 
платежи можно будет разделить на 5 
лет с компенсацией ставки рефинан-
сирования. 

«Я считаю, для населения будет вы-
годнее установить приборы учета 
энергоресурсов самостоятельно и не 
ждать представителей ресурсоснаб-
жающих организаций, — отметил за-
меститель начальника департамен-
та энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Андрей 
Аркашов. — С установкой счетчиков у 
собственников появится возможность 
оплачивать потребленные ресурсы, а 
не нормативные». 

На встрече жители задали около 50 
вопросов, на многие из них сразу же 
получили ответы. Около 10 вопросов 
будут решены в индивидуальном по-
рядке специалистами администрации 
Калининского района.

Многое удалось выполнить нынешним летом на 
дорогах и во дворах Калининского района в рамках 
целевой программы «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов города 
Новосибирска». Осенние итоги впечатляют — 
 все подрядчики выполнили свои обязательства, 
собственники проконтролировали ход работ, управляющие 
компании трудились в единой команде, планы 
осуществлены. А жители района радуются переменам.

Дворы готовы к зиме

К 120-летию в Новосибирске 
появятся новые скверы и зоны отдыха

в теМу
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наЗначение

ПриглашаеМ на ярМарКи
На территории Калининского района пройдут осенние ярмарки 
по адресам: 
— на площадке между домами №26/1 и №28/1 по ул. Б. Хмель-

ницкого с 9 до 15 часов 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября.
— в ж.р. Пашино на площадке между домами №12 и №14 по ул. но-

воуральская с 9 до 15 часов 5, 12, 19 октября. 
— на микрорайоне «родники» по адресу: ул. свечникова, 4 с 12 до 

19 часов 5, 12 октября, 1, 2 ноября и с 10 до 15 часов 3 ноября. 
на ярмарках будет представлена продукция фермерских, 
частных хозяйств, предприятий овощеводства и животноводства: 
Зао «Приобское», Зао «искитимский молзавод», Зао «Писаревский 
хлеб» и других.

Деятельность Анатолия Со бо ле ва тесно связана с Кали-
нинским районом — окончив в 1978 году школу, на-
чал работать на заводе «Химаппарат» (сегодня — ПО 

«Север»). С 2000 по 2006 год занимал должность заместите-
ля гендиректора — коммерческого директора ПО «Север». 
Дважды (в 2001 и 2005 годах) избирался депутатом горсо-
вета Новосибирска.

С октября 2006 года Анатолий Соболев — начальник 
вновь созданного департамента промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии Новосибирска. В 
2009 году назначен генеральным директором ФГУП «ПО 
„Север“». В 2011 году стал членом Общественной палаты 
Новосибирской области. Теперь вторым должностным ли-
цом области стал представитель нашего района.

аКтуально

инициатива

Вверх по лестнице — 
вокруг земного шара
В департаменте энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города поздравили победителей смотра-конкурса 
на лучший дом, лучший подъезд. 
Комиссия оценила 28 домов и 30 подъездов, выставленных 
на городской этап. Три дома из Калининского района 
признаны победителями. 

Благодарственным письмами 
мэра города Новосибирска на-
граждены коллективы жите-

лей подъезда №5 и всего дома №23 
по улице Новая Заря. Награду полу-
чили старшая по дому и подъезду 
Любовь Федоровна Быстрова («УК 
«ЖКХ-Гарант»), Юрий Сергеевич 
Митрохин  старший по дому по ули-
це Земнухова, 9 ( УК по эксплуата-
ции жилья « Сибирская инициати-
ва») и старшая по дому №8 по ули-
це Рассветной Варвара Ефимовна 
Баталова (УК по эксплуатации жилья 
«Сибирская инициатива»)

Кроме дипломов, грамот и премий, 
победителям конкурса вручены таб-
лички «Дом образцового содержа-
ния» и «Лучший подъезд — 2012», ко-
торые будут прикреплены на домах.

Наши корреспонденты побывали в 
этих благоустроенных домах и убе-
дились: техническое и санитарное 

Подъезд дома №23 по улице Новая Заря

Дом №9 по улице Земнухова

Во дворе дома №8 по улице Рассветной

состояние дома, оборудование дет-
ских и спортивных площадок, со-
стояние цветников, газонов и клумб 
здесь на самом высоком уровне. 

Почти во всех домах образцового 
содержания в подъездах стоят цветы. 

По словам Лидии Казанцевой, чле-
на совета дома по адресу Рассветная, 
8, очень помогают депутаты. Юрий 
Митрохин рассказал, что в конкурсе 
принимало участие 18 домов стар-
ше 15 лет. 

В подъездах можно увидеть и 
праздничные стенгазеты, и строгие 
напоминания, и даже гимн дома. А 
еще очень много лебедей, божьих 
коровок, котов всех мастей. 

Самый яркий подъезд — в доме 
по адресу Новая Заря, 23. Поистине, 
поднимаясь по ступеням, вы совер-
шаете кругосветное путешествие. 
Первый этаж украшен символами 
из японской культуры и истории. 
Второй этаж — «Египет», третий — 
«Венеция», четвертый — «Индия», пя-
тый — «Россия».

Как рассказала Любовь Быстрова, 
подъезд раскрасили студенты: «Все 
довольны. В самом начале, когда ра-
боты только начались, многие люди 
отнеслись скептически. Потом, ког-
да завершили роспись, поняли: такой 
подъезд во всем городе не сыщешь. И 
мы этим очень горды».

Для лучших подъездов существу-
ет отдельный конкурс, но чистота 
лестничных клеток была обязатель-
ным требованием и к номинантам 
категории «Дом образцового содер-
жания». Жители образцовых домов 
и подъездов знают: это несложно, 
если у дома есть секрет. Простой се-
крет заключается в том, что есть не-
равнодушные и энергичные люди, го-
товые создавать комфорт для своей 
семьи и всего дома.

Анатолий Соболев 
стал вице-губернатором
Сессия Законодательного собрания Новосибирской 
области утвердила бывшего генерального директора 
производственного объединения «Север» Анатолия 
Соболева в должности первого заместителя губернатора 
региона. 

«Для сообщества района 
очень важно участие мо-
лодых во всех начина-

ниях», — отметил глава админи-
страции Сергей Маньков и обещал 
поддерживать инициативы юных 
активистов, обсуждая их идеи и 
предложения на совете, который 
Сергей Петрович намерен создать. 

Отчетно-выборное собрание 
началось с доклада молодежного 
мэра Екатерины Ереминой (кста-
ти, она выпускница одной из школ 
Калининского района), которая 
рассказала о развитии молодежно-
го самоуправления в Новосибирске. 
В ее выступлении было отмечено, 
что Калининский район имеет бо-
гатую историю развития молодеж-
ного самоуправления.

Затем прошли слушания от-
чета о проделанной работе экс-
председателя общественного мо-
лодежного совета района Артема 
Кужина, подведены итоги прошед-
шего сезона, намечены новые цели. 
Участники ознакомились с проек-
том нового положения о молодеж-
ном совете Калининского района, 
внесли в него поправки. Например, 
представитель молодежного коми-
тета «НЗХК» предложил несколько 
повысить возрастной ценз для чле-
нов совета до 35 лет. 

А затем прошли выборы моло-
дежного главы Калининского рай-

она. Кандидатов было двое — сту-
дентка Нового сибирского ин-
ститута Мария Зенькова, которая 
предложила создать молодежную 
газету, заложить капсулу време-
ни, развивать патриотизм у моло-
дого поколения, и учащаяся про-
фессионального лицея №66 Елена 
Шулакова. Елена предложила сохра-
нить кино-лекторий, полюбивший-
ся многим ребятам, развивать моло-
дежный спорт, сделать регулярными 
открытые встречи главы района с 
активом молодежи района. 

По итогам голосования победу 
одержала Елена Шулакова. 

И хотя собрание прошло с соблю-
дением всех регламентных процедур, 
не ощущались заорганизованность и 
официальность, царила открытость 
и дружелюбие. Между участниками 
состоялся доверительный диалог: 
были вопросы, ответы, обсуждение 
актуальных задач. Делегаты и пред-
ставители администрации говори-
ли об общих делах, выражая глубо-
кую заинтересованность в развитии 
общественных инициатив. 

А мы, в свою очередь, поздравля-
ем Елену с победой на выборах и 
желаем достижения всех поставлен-
ных целей, верных друзей, надеж-
ных партнеров всего самого наи-
лучшего!

Общественный  
молодежный совет

У власти 
юное лицо
При поддержке отдела по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации района состоялось отчетно-
выборное собрание Общественного молодежного совета. 
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горячие телефоны

что? где? Когда?

добрый Новосибирск

Акция, посвященная Дню пожи-
лых людей и призванная при-
влечь внимание общественно-

сти к проблемам пожилых горожан, 
проходит в Новосибирске в 21-й раз 
и не ограничивается мероприятия-
ми, запланированными на 10 дней 
октября. Например, уже прошли пер-
вые мероприятия акции «Трудовой де-
сант», в которых молодежь помогла 
многим пожилым горожанам в част-
ном секторе убрать дворы и огороды, 
подготовиться к зиме. И теперь важ-
но, чтобы во время декады внимание 
было обращено на всех пожилых без 
исключения: и на тех, кто активно за-

нимается общественной деятельно-
стью и участвует в различных меро-
приятиях, и на тех, кто ограничен в 
своих возможностях передвижения.

В подготовку включены все струк-
турные подразделения района, ве-
теранские объединения, активисты 
ТОС и общественные организации, 
частные предприятия. Совет ветера-
нов района планирует навестить всех, 
кто не может выходить из дома или 
прикован сейчас к постели. Пройдут 
встречи с ветеранами, которые мно-
го сил, времени и здоровья отдали лю-
бимому городу. Торговые компании и 
предприятия бытового обслуживания 

с 1 по 10 октября будут предоставлять 
скидки гражданам пожилого возраста. 

Большое внимание уделяется тому, 
чтобы пожилые горожане чувствова-
ли себя востребованными, активными, 
нужными обществу. Поддерживается 
развитие самодеятельного творчества 
ветеранов. Через группы здоровья по-
жилых людей приобщат к физкуль-
туре и поддержанию себя в тонусе, 
второй год управление физической 
культуры и спорта мэрии проводит 
фестиваль «Через спорт к активному 
долголетию».

 Одновременно пройдет традицион-
ная Осенняя неделя добра под девизом 

АдмиНисТрАция 
рАйОНА
276-08-54 — общественная 
приемная 

276-08-45 — отдел социальной 
поддержки населения

276-00-74— отдел здравоох-
ранения

276-00-35 — отдел потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей

276-08-39 — отдел пособий 
и социальных выплат (специ-
алисты по назначению и вы-
плате мер социальной под-
держки ветеранов).

КОмПлеКсНый 
цеНТр сОциАльНОгО 
ОбслуживАНия 
НАселеНия 
КАлиНиНсКОгО рАйОНА:
276-08-46 — приемная дирек-
тора 

276–08-34 — отделение сроч-
ной социальной помощи

276-08-44 — отделение со-
циального обслуживания на 
дому

271-45-11 — управле-
ние пенсионного фонда рФ 
по Калининскому району 
новосибирска

Яблоко 
по кругу 
В самый разгар бабье-
го лета во Дворце куль-
туры имени Горького 
Калининской мест-
ной организацией 
Всероссийского Общества 
Инвалидов совместно с 
областным обществом ин-
валидов проведен смотр-
конкурс урожая сезо-
на 2012 года под девизом 
«Яблочный спас».

Художественная выставка «Золотая 
осень родного края» ждет посетителей 
по адресу ул. Б.Хмельницкого, 8/1. 

с 1 ПО 10 ОКТября
акция «Подари ближнему» (ул. 
народная, 17). Члены совета тос 
«Красная горка» организуют сборы 
пожертвований в виде одежды, об-
уви, игрушек, бытовой техники, книг 
для малообеспеченной категории на-
селения.
* * *
Благотворительный марафон 
«Добрые дела делать легко» (ул. 
Б.Хмельницкого, 8/1). сборы по-
жертвований: одежда, игрушки, кни-
ги, обувь, средства личной гигиены. 
собранные вещи будут переданы ма-
лоимущим и малообеспеченным се-
мьям.

3 ОКТября
традиционная экологическая ак-
ция по сбору мусора в сосновом 
бору (ул. учительская, 49, ПКио 
«сосновый бор»). участвует сибирский 
Политехнический Колледж совмест-
но с активистами ресурсного цен-
тра общественных объединений 
Калининского района. 

5 ОКТября 
в 10 часов — бесплатная консультация 
юриста по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 
8/1 
* * *
в 15 часов — концертная програм-
ма «Для вас, ветераны» (центр патри-
отического воспитания «Досуг», ул. 
Фадеева, 24/1).

Осенний марафон
Калининский район стал центром открытия Декады пожилого человека,  
которая стартовала во Дворце культуры имени Горького 1 октября. Собравшихся  
приветствовал мэр Новосибирска Владимир Городецкий. 

«Мы вместе создаем наше будущее!». 
Ежегодно в акции участвуют более 15 
тысяч добровольцев Новосибирска. В 
Калининском районе добровольче-
ское движение прочно связано с на-
ведением порядка в парках, скверах, 
на берегах озер, во дворах частного 
сектора. Приоритетными в этом году 
станут добровольческие акции и ме-
роприятия, посвященные помощи и 
заботе молодых о ветеранах Великой 
Отечественной войны, а также меро-
приятия, посвященные Году истории в 
России, развитию благотворительно-
сти в районе. Во многих обществен-
ных организациях района в эти дни 
пройдут уроки добра для юных граж-
дан, мероприятия и акции нравствен-
но-патриотического воспитания, бла-
готворительные акции.

Инициаторами проведения бла-
готворительных мероприятий будут 
сами общественные организации. 
Направления самые разные: социаль-
ная поддержка ветеранов войны, лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, одиноких и пожилых, 
оказание помощи, социализация де-
тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации; гражданско-патриотическое 
воспитание, сохранение и популя-
ризация отечественного историче-
ского и культурного наследия; попу-
ляризация здорового образа жизни; 
информационно-правовая помощь 
населению; благоустройство дворов, 
скверов, парков, школьных терри-
торий. Так, 6 октября в 11 часов на 
берегу озера Лесное стартует акция 
«Экологический дозор» с участием 
студентов и молодежи со всего города.

В рамках Осенней недели добра ка-
лининцы примут участие во втором 
этапе благотворительного марафо-
на «Добрый Новосибирск».Всю неде-
лю со 2 по 7 октября будет работать 
единый информационный канал (те-
лефон 227-41-89), по которому жите-
ли смогут узнать обо всех добрых де-
лах. А калининцы смогут внести свои 
предложения и заявить о своем уча-
стии в центре добровольчества сво-
его района по телефонам: 276-08-32, 
270-01-04,

6 ОКТября 
в 11.30 — акция «Будь здоро-
вым» в бассейне «афалина» (ул. 
Курчатого, 13/1). Занятия на оз-
доровительном оборудовании из 
Фонда Карелина при поддерж-
ке общественной организации ро-
дителей особенных детей «ЖитЬ» 
пройдут в тренажерном зале. 

с 1 ПО 7 ОКТября
трудовой десант на территории 
тос «северный». оказание адрес-
ной помощи в частном секторе по-
жилым людям курсантами клуба 
морских пограничников. 
В рамках недели добра будут про-
ведены оздоровительные меро-
приятия, тестирование на био-
логический возраст, участие 
в программе оздоровления в 
Геронтологическом центре, спор-
тивные соревнования по шах-
матам среди клубов «старт 1» и 
«старт 2».
* * *
адресная помощь на дому в част-
ном секторе Плехановского жил-
массива, в поселке северный. 
Благотворительный фонд «родник» 
оказывает помощь нуждающимся 
пенсионерам и ветеранам: вымыть 
окна, уборка в доме, приготовить 
еду, общение с одиноко прожива-
ющими.  
* * *
уроки мужества. организатор — 
районная общественная организа-
ция ветеранов — пенсионеров вой-
ны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов.

с 1 ПО 10 ОКТября 
с 10 часов занятия по об-
щей физкультуре в клу-
бе «Здоровье» (ул. народ-
ная, 17).
* * *
благотворительная со-
циальная акция 
«образование для всех» 
фонда помощи детям 
«Детские Домики» для де-
тей с ограниченными воз-
можностями, находящими-
ся на домашнем обучении. 
* * *
Бесплатные консуль-
тации психолога (ул. 
Б.Хмельницкого, 8/1). 
Психокоррекционная диа-
гностика, индивидуальные 
консультации, детские, се-
мейные, разного рода за-
висимости, развивающие-
ся занятия с особенными 
детьми, консультации про-
водятся по предваритель-
ной записи, тел. 8913
9204957.

уточнить время и адрес 
можно в администрации 
района, ресурсных цен
трах общественных орга
низаций и в совете вете
ранов района. и пусть бла
готворительная осенняя 
декада станет началом но
вых дел, зарядит новыми 
идеями и подарит хоро
шее настроение на меся
цы вперед.

горячие телефоны

С каждым годом поражает во-
ображение размах выста-
вок, которые организуют 

талантливые и неустанные акти-
висты. Все лето дачники труди-
лись на своих участках, выращи-
вали лучшие сорта овощей, гото-
вясь к выставке.

Смотр-конкурс собрал в 
Калининском районе гостей со 
всей области: Маслянино, Бердск, 
Новосибирский сельский. Все 
лучшее было продемонстрирова-
но участникам. Выставка получи-
лась грандиозная и очень яркая.

Были представлены различ-
ные панно. Так, на «Лужайке», и 
в образе «Змея-горыныча», ко-
торые изготовлены активиста-
ми-коллегами из Центрального 
района, предстали огурцы и ка-
бачки. Много посетителей за-
держивалось у «Колодца», кото-
рый художественно воссоздан 
умельцами из Маслянино. А в 
Новосибирском сельском райо-
не огородники сумели вырастить 
тыкву весом в 40кг! Было пред-
ставлено много других очень ми-
лых, забавных поделок.

Особое внимание было уде-
лено герою праздника — ябло-
ку. Калининцы представили для 
дегустации яблоки, моченые по 
специальному русскому рецепту, 
давно нами забытому, яблоки, пе-
ченые с медом и орехами, и ябло-
ки, печеные на мангале. Пироги 
с яблоками, повидло, компоты 
украшали столы, домашние вина, 
соки утоляли жажду участников и 
посетителей. 

Весь день в ДК звучали народ-
ные песни, исполнялись задорные 
русские танцы коллективов ВОИ. 
Царило праздничное настроение.

Жюри подвело итоги конкурса. 
Ярче всех смотрелись экспозиции 
Маслянинского, Новосибирского 
сельского и Калининского райо-
нов. Организаторы смотра-кон-
курса благодарят всех участни-
ков и зрителей.

Валентина Дьяченко, 
член правления Калининской 

местной организации ВОИ 
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Без преувеличения, Леонид Иванович постро-
ил целый город в микрорайоне «Родники» и 
много сделал для родного района.

 Панихида по депутату и строителю со-
стоялась 23 сентября. На траурном митин-
ге выступили губернатор Василий Юрченко, 
мэр Владимир Городецкий, председатель 
Заксобрания Иван Мороз, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Надежда Болтенко, 
коллеги, друзья. 

 После гражданской панихиды и отпевания, 
проведенного по православному обряду, похо-
ронный кортеж, состоящий из десятков автомо-
билей и автобусов, направился на Заельцовское 
кладбище через микрорайон «Родники», возве-
дению которого Леонид Сидоренко посвятил 20 
лет своей жизни. 

За последние 5 лет здесь сдано более 400 тыс. 
кв. м жилья, население в этой части города вы-
росло с 13 тыс. до 25–28 тыс. человек. «Леонид 

Иванович построил целый город — со сквера-
ми, фонтанами, школами, детскими садами, по-
ликлиникой», —заметил мэр. 

В последнее время Леонид Сидоренко был 
увлечен двумя проектами — новым детским са-
дом и школой с бассейном и обсерваторией на 
«Родниках». Компания доведет их до конца и не 
будет снимать с себя никаких обязательств, уве-
рил сын Леонида Ивановича заместитель дирек-
тора компании Иван Сидоренко. 

Глава администрации Калининского райо-
на Сергей Маньков, говоря о вкладе депутата 
Сидоренко в жизнь подшефной ему террито-
рии, отметил начало возведения важных для 
района дорог — продолжения Красного про-
спекта, который должен соединить «Родники» с 
центром города, и участка, соединяющего улицу 
Гребенщикова с улицей Фадеева.

В Законодательном собрании региона 
Леонида Сидоренко тоже ценили: на протяже-
нии трех созывов (с 3-го по 5-й), он принимал 
участие в работе комитетов, связанных с клю-
чевыми для региона вопросами — строитель-
ством, ЖКХ и бюджетом. Перед коллегами он 
всегда выступал с холодной головой, демонстри-
руя профессионализм в разных сферах, отме-
тил председатель комитета по бюджетной, фи-
нансово-экономической политике и собствен-
ности Виктор Осин.

Мэр Владимир Городецкий вспомнил, что еще 
10 дней назад ездил с Леонидом Сидоренко на 
одну из стройплощадок на «Родниках», обсуж-
дал с ним дела и планы. Если потребуется, муни-
ципалитет окажет посильную поддержку в раз-
витии микрорайона, пообещал он.

Чтобы будущим обитателям новостроек тоже 
было знакомо имя этого человека, на граждан-
ской панихиде представители ТОС и жители ми-
крорайона предложили присвоить имя Леонида 
Сидоренко одному из скверов. Письмо с такой 
просьбой они отправят мэру.

Он строил наш город
Тысяча новосибирцев собралась почтить память человека, чье имя знает в районе каждый, — директора строительной компа-
нии «Энергомонтаж», депутата Законодательного собрания Новосибирской области Леонида Сидоренко

в ПаМять о деПутате

Молодежь придет 
на помощь

По-соседски, по-дружески

В рамках Декады пожилого человека и осенней «Недели 
добра», в Калининском районе проходит социально-
значимая молодежная акция «Трудовой десант».

Четыре года назад активисты ТОС одного из районов Новосибирска 
в рамках проведения Европейского дня соседей первыми стали про-
водить во дворах Дни соседей. Идею поддержали во многих райо-

нах, так появился общегородской праздник: Новосибирский День соседей.
И вот еще один День соседей прошел в последние выходные сентября. На 

тринадцати площадках нашего района собрались «Дружные соседи» (имен-
но так назвали программу праздника в ТОС «Калинка»), везде организова-
ны концертные и конкурсно-игровые программы, оформлены творческие 
выставки «Урожай», «Наши поделки», «Соседские посиделки». На снимках: 
праздник в ТОС «Красная горка». 

Акция «Трудовой десант» прово-
дится пять лет и вызывает толь-
ко положительные отзывы как у 

пожилых жителей, так и среди участ-
ников. Во время акции оказывается 
адресная помощь нуждающимся ве-
теранам и пожилым людям. 

В этом году было организова-
но две площадки: традиционно на 
Плехановском жилом массиве (част-
ный сектор) и новая территория для 
акции — поселок Северный.

Волонтеры — учащиеся Нового 
Сибирского института, Сибирского 
политехнического колледжа, 
Новосибирского машиностроитель-
ного техникума, профессионального 
лицея № 66, специалисты отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту, 
молодежный совет оказали необходи-
мую помощь нуждающимся в уборке 
огородов, дворов, в колке дров и дру-
гих видах работ. А объем работы был 
немалый — это и помощь во дворах, 
и работа на придомовых территори-
ях, а также уборка мусора на улицах.

Уставшие, но довольные ребята воз-
вращались в женскую классическую 
школу, для подведения итогов, а еще 
там их ждал горячий и очень вкус-
ный обед.

По данным отдела по делам мо-
лодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Калининского района, 
в акции «Трудовой десант-2012» в 
Калининском районе участвуют 82 
волонтера. Еще до начала декады по-
мощь уже оказана ветеранам по 41 
адресу.

Члены общественного молодежно-
го совета Калининского района, пред-
ставители молодежных обществен-
ных организаций, участники студен-
ческих отрядов, студенческие советы 
учебных заведений готовы и в даль-
нейшем помогать пожилым людям 
безвозмездно. 

Если вы молоды и полны готовно-
сти нести людям пользу, можете по-
звонить по телефону 276-00-29 в отдел 
по делам молодежи, культуре и спорту. 

Совершайте добрые поступки и они 
вернутся к вам. 

Мария Ямщикова, 
общественный молодежный  
совет Калининского района
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Его статус в городе соответствовал 
пафосу архитектуры. Настоящий 
дворец для народа с колонна-

ми, античным портиком и гордо рею-
щим буревестником под профилем А.М. 
Горького на фронтоне создали непо-
вторимый образ сталинского неоклас-
сицизма. Завершало архитектурный 
ансамбль великолепное обрамление в 
виде двух симметричных зданий — го-
стиничный комплекс «Восток» и библи-
отека — все очень достойно и доступно 
для жителей района. Настоящий куль-
турный центр.

55 лет назад во дворец переехали 
коллективы художественной самодея-

тельности, которые раньше работали 
в местных клубах, таким образом, не-
которые из них старше, чем сам дво-
рец. Например,ансамбль танца име-
ни Льва и Ксении Беззубик в этом году 
отмечает уже 60-летие. Этот коллектив 
с самого начала творческой деятель-
ности стал одним из наиболее ярких 
и значимых в культурной жизни горо-
да и настоящей визитной карточкой 
Калининского района.

Талантливые хореографы, педагоги и 
организаторы Лев и Ксения Беззубики 
создали уникальный ансамбль с об-
ширным репертуаром, интересны-
ми и разнообразными постановками. 

Гордость и символ нашего района — Дворец культуры  
им. М. Горького отмечает в этом году 55-летие

Таланты и поклонники
Постоянный творческий поиск, лю-
бовь к своему делу они передавали че-
рез поколения. Сегодня этим коллекти-
вом успешно руководит М. Паршукова 
— воспитанница талантливой пары 
Беззубиков. 

Дворец культуры в 60-80-е 
годы переживал период расцвета. 
Могущественный оборонно-промыш-
ленный комплекс создавал хороший 
материальный фундамент для роста и 
расцвета талантов, привлекая лучших 
педагогов хорошей зарплатой, соци-
альным пайком, путевками. Коллективы 
шили костюмы, выезжали на гастро-
ли, словом, жили и развивались. В 
те времена процветали Театр им. М. 
Светлова (руководитель С.Мамонтова), 
Народный духовой оркестр (руководи-
тель В. Ковынев), агитбригата (руково-
дитель П. Молоков), театр оперетты, ко-
торый вырос из вокального коллектива 
под руководством В.Г.Поповой.

Партийный девиз «Искусство при-
надлежит народу» успешно претворялся 
в жизнь в прекрасном народном дворце 
культуры. К концу 1962 года здесь ра-
ботало 15 взрослых и 41 детский кол-
лектив художественной самодеятельно-
сти. Участников художественной само-
деятельности в те времена поощряли 
на предприятиях, что создавало как 
моральные, так и материальные сти-
мулы. У местных талантов были свои 
поклонники. Заводчане, соседи и про-
сто знакомые с удовольствием ходили 
на концерты художественной самоде-
ятельности, любительские спектакли и 
народные гуляния. 

Все это, а так же работу на агитпло-
щадках, концерты в воинских частях, 
подшефных совхозах, работу лекто-
риев и клубов по интересам обеспечи-
вал Дворец культуры им. М.Горького. 
В те времена во Дворце культуры ра-
ботало два кинозала: малый лекцион-
ный и большой кинозал, где жители 
могли посмотреть лучшие фильмы. 
Танцплощадка под духовой оркестр 
Дворца культуры привлекала завод-
скую и районную молодежь по вече-
рам. Позже на смену духовому оркестру 
пришел ВИА (вокально-инструменталь-
ный ансамбль), который играл на вече-
рах заводской молодежи и других мас-
совых мероприятиях.

Меняются времена, происходят и 
изменения в жизни Дворца культуры. 
Появляются новые направления в ра-
боте коллективов, новые аранжировки, 
новые сценические образы. Но, навер-
ное, само здание дворца создает атмос-
феру стабильности, сохранения тради-
ций, продолжения истории.

К этому стремится и современное 
руководство учреждения. Борис Калеев 

руководит коллективом уже 23 года. 
Избранный в период перестройки ди-
ректор сохранил демократичный стиль 
руководства, доверяя руководителям ху-
дожественных коллективов профессио-
налам с большой буквы, создавшим сту-
дии, ансамбли, оркестры и другие твор-
ческие объединения.

Хор ветеранов «С песней по жизни» 
(рук. Н.Козакова), ансамбль танца им. 
Л. и. К. Беззубиков «Метелица» (рук. М. 
Паршукова), студия декоративно-при-
кладного творчества «Апрель» (рук. И. 
Медова), ансамбль (театр) на ролико-
вых коньках «Сказка» (рук. О. Радченко), 
оркестр русских народных инструмен-
тов (рук. В. Черноглазов), студия спор-
тивного бального танца «Дуэт» (рук. Н. 
Калеева) — эти коллективы хорошо из-
вестны в Новосибирске и далеко за его 
пределами. Вместе с городом и стра-
ной они пережили сложный период 
перестройки. Сегодня дворец культу-
ры имеет статус муниципального уч-
реждения и поддерживается бюджетом 

города. Коллектив продолжает разви-
ваться, ищет новые формы творческо-
го выражения.

Во Дворце культуры прошли торже-
ства, посвященные юбилею. Глава адми-
нистрации Сергей Маньков поздравил 
коллектив и вручил почетные грамоты.

...Здесь многое говорит о преемствен-
ности традиций, бережном отноше-
ний к прошлому. Здесь хорошо пом-
нят о тех, кто своим творчеством, лич-
ным вкладом написал лучшие страницы 
истории дворца. Многие участники са-
модеятельности, руководители клубов, 
работники завода и просто жители рай-
она остались его друзьями и постоян-
ными участниками, зрителями концер-
тов и праздников Дворца культуры. А 
сам дворец смотрит в завтра. У его вхо-
да неизменно журчит фонтан, жители 
района собираются здесь по праздни-
кам и всегда ждут от дворца-ветерана 
новых творческих подарков.

Марина Червова 

Спроектированный архитекторами Михайловым  
и Внуковым в 1952 году, дворец строился уже в пору 
«борьбы с архитектурными излишествами». Однако 
он реализован таким, как задумывался, и благодаря 
ведомственной принадлежности обошел тенденцию конца 
50-х к упрощению архитектурных сооружений. Завершено 
строительство в декабре 1956 года, а в феврале 1957 года 
состоялось торжественное открытие.

Комсомольский слет рабочих завода химконцентратов. 1980 год Хор ветеранов «С песней по жизни»


