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Страда уборочная... весенняя
УК нашего района прилагают немало уси-
лий для очистки своих территорий от снега. 
Специалисты администрации, отраслевого де-
партамента мэрии регулярно проверяли ка-
чество и оперативность работ УК по очистке 
дворов и крыш от снега. 

Стр. 2

Каким будет  
наш район завтра
Об этом на коллегии администрации 
Калининского района говорили при обсужде-
нии проекта плана социально-экономическо-
го развития района на 2013–2015 годы.

Стр. 3

Гранты —  
для развития города
Гранты некоммерческим организациям ста-
новятся лакмусовой бумажкой как очевид-
ных, так и не заметных на первый взгляд со-
циальных проблем. 

Стр. 4

Доброта начинается с улыбки
Благотворительной акцией «Открой свое 
сердце» во Дворце культуры имени Горького 
21 апреля стартует в районе второй благотво-
рительный марафон «Добрый Новосибирск». 
Цель марафона — возрождение благотвори-
тельной культуры в Новосибирске.
 Стр. 6

С такими учителями 
все задачи по плечу

В течение месяца учителя, вос-
питатели, молодые педагоги 
образовательных учреждений 

Новосибирска выполняли конкурс-
ные задания — проводили уроки с 
незнакомыми детьми, мастер-классы, 
работали с родителями, принимали 
участие в открытой дискуссии, про-
являли свои таланты, делились опы-
том работы с коллегами по направ-
лениям своей деятельности. 

В этом году конкурс «Учитель года» 
проходил в 22-й раз. В нем приняли 
участие 20 педагогов, имеющие стаж 
работы от 6 до 28 лет. Среди участни-
ков учителя 11 предметов: математи-
ки, русского языка и литературы, на-
чальных классов, английского языка, 
биологии, географии, истории и об-
ществознания, информатики, физи-
ки. Половина педагогов имеет выс-
шую квалификационную категорию. 
Одновременно с опытными учителями 
свои профессиональные способности 
продемонстрировали их молодые кол-
леги, чей стаж работы в образователь-

ном учреждении составляет не более 
3 лет. В IV городском конкурсе «Новой 
школе — современный учитель» уча-
ствовали 28 молодых педагогов: учи-
теля иностранного языка, начальных 
классов, математики, русского язы-
ка и литературы, физики, физической 
культуры, изобразительного искусства, 
истории, воспитатели дошкольных уч-
реждений, педагог дополнительного 
образования, изобразительного ис-
кусства, предшколы, музыкальный ру-
ководитель. Во втором городском кон-
курсе «Воспитатель года» принимали 
участие 11 педагогов дошкольных уч-
реждений. Стаж работы участников в 
отрасли — от 3 до 24 лет. В этом году 
конкурс «Воспитатель года» проводил-
ся по заданиям, аналогичным конкурсу 
«Учитель года». Работники дошкольных 
образовательных учреждений прово-
дили занятие в игровой форме с незна-
комой детской аудиторией, обсуждали 
проблемы педагогики и психологии.

Победитель определялся в ходе 
рейтингового голосования. Жюри — 

представители администрации, пре-
подаватели Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, института повышения 
квалификации, учителя-победите-
ли предыдущих конкурсов. Жюри 
было разноплановым, но это помогло 
объек тивно оценить каждого участ-
ника и решить, насколько он спосо-
бен претендовать на звание лучше-
го педагога.

Открывая церемонию награж-
дения, министр образования, на-
уки и инновационной политики 
Новосибирской области Владимир 
Никонов подтвердил, что профес-
сиональные конкурсы помогают по-
чувствовать радость от профессии, 
ощутить веру в себя, получить под-
держку коллег и высокие оценки сво-
его труда, хотя участие в конкурсах 
требует от педагогов дополнитель-
ного напряжения и концентрации. 
«Вместе с вами мы готовы решать са-
мые сложные задачи повышения ка-
чества образования в Новосибирской 

области», — гордо заявил Владимир 
Алексеевич. 

Сначала была объявлена «Золотая 
десятка» победителей конкур-
са «Учитель года», в которую вош-
ли два педагога Калининского райо-
на — Наталья Васева, учитель биоло-
гии гимназии №12, и Вера Забарина, 
учитель русского языка и литерату-
ры школы №207. Они получили сер-
тификаты на подарки от спонсоров 
конкурса. Потом приступили к на-
граждению «Золотой десятки» побе-
дителей конкурса «Новой школе — 
современный учитель», в которую 
также вошли педагоги Калининки — 
Галина Красюк, музыкальный руково-
дитель детского сада №20 «Сказка», 
и учитель начальных классов шко-
лы №28 Кристина Лобова, которая 
стала лауреатом конкурса. А Евгения 
Зверева, воспитатель детского сада 
№14 «Аленка», стала лауреатом в кон-
курсе «Воспитатель года». 

(Окончание на стр. 2)

В том кургане 
похоронена война

Подлили 
масла 
в проводы 
зимы 
В середине марта калинин
цы разных возрастов собра
лись в Материнском сквере, 
чтобы отметить Масленицу: 
посмотреть на задорных ско
морохов, послушать песни и 
частушки, принять участие 
в самых различных состяза
ниях и, конечно же, отведать 
блинов — символ солнца и 
наступающей весны.

В клубе «Отдых» состоялось торжественное подведение итогов городских 
профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»  
и «Новой школе — современный учитель». 

масленица

Пришедшие в сквер горожа-
не приняли участие в мно-
гочисленных конкурсах, 

традиционных для Масленичных 
гуляний, например, в перетяги-
вании каната, бросании вален-
ка и других.

Не обошлось и еще без одно-
го главного атрибута Масленицы 
— сжигания чучела зимы, на ко-
торое все желающие могли при-
вязать цветные ленточки и зага-
дать желание. 

Зрители смотрели выступле-
ния, слушали песни и, чтобы не 
замерзнуть, участвовали в пля-
сках. А еще успевали отведать 
подготовленные угощения, горя-
чие блюда и различные сладости.

На протяжении всего праздни-
ка не умолкал перезвон колоколь-
чиков, которыми были украшены 
конские упряжки. Все желающие 
могли прокатиться на наряжен-
ных лошадях, полностью окунув-
шись в атмосферу праздника.

Главным организатором ме-
роприятия выступил Ресурсный 
центр общественных объедине-
ний Калининского района, так-
же активное участие в подготовке 
принял Общественный молодеж-
ный совет Калининского района. 

Также масленичные гуляния, 
полевую кухню и угощение бли-
нами организовали практиче-
ски все ТОСы района: Калинка, 
Возрождение, Снегири, Искра и др.

Анна Краваль
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Почетная миссия наградить 
победителей конкурса была 
возложена на мэра города  
Новосибирска Владимира 
Городецкого. 

— У нас сложилась уникальная си-
стема образования, она не стоит 
на месте, совершенствуется, отве-
чает времени. Вы сделали правиль-
ный выбор — ваша профессия пер-
спективна, благородна, вам дано 
учить и воспитывать детей. Вы 
творите будущую историю, дае-
те путевку в жизнь новому поколе-
нию. Быть победителем конкурса 
почетно, но и просто поучаство-
вать в нем — это уже ваша победа 
над собой, — отметил мэр.

В этом году звание «Учитель года» 
получила Татьяна Трубина, учитель 
истории и обществознания, замести-
тель директора по учебно-воспита-
тельной работе 2-й новосибирской 
гимназии. Ей вручили денежный 
приз в размере 50 тысяч рублей, кро-
ме того, для нее предусмотрена еже-
месячная муниципальная надбавка в 
размере 10 тысяч рублей. Победитель 
конкурса «Новой школе — современ-
ный учитель» — Анастасия Русакова, 
учитель английского языка гимна-
зии №6 «Горностай», получит денеж-
ный приз в 15 тысяч рублей и ежеме-
сячную надбавку на год в размере 3 
тысяч рублей. А воспитателем года 
стала Татьяна Драгун, воспитатель 
детского сада №420 «Сибирячок». 
Ее приз составляет 15 тысяч рублей 
плюс ежемесячная надбавка на год 5 
тысяч рублей. 

Сергей Маньков,  
глава администрации 
Калининского района:
— Калининский район традици-
онно является одним из сильней-

ших педагогических районов: у 
нас хорошие школы и лицеи, пре-
красный педагогический состав. В 
этом году педагогическое сообще-
ство Калининки пополнилось 28 
молодыми педагогами, над ними 
установилось дружеское настав-
ничество. 

Ежегодно невозможно занимать 
призовые места, ведь достойных 
педагогов в городе много. Но мы бу-
дем продолжать поиски интерес-
ных талантливых педагогов наше-
го района, и, думаю, вскоре они за-
ймут призовые места в городском 
конкурсе. 

Наталья Копаева, 
начальник главного 
управления образования 
мэрии Новосибирска:
— Участвовать в конкурсе про-
фессионального мастерства — 
огромная смелость. У нас замеча-
тельные профессиональные педа-
гоги и современное педагогическое 
сообщество. Все, что делается в 
образовании, делается ради де-
тей, и учитель не вправе стоять 
на месте, он должен быть посто-
янно в поиске лучшего и интерес-
ного. 

Мастерство молодых препода-
вателей растет с каждым годом, 
они стараются овладевать теми 
технологиями, которые сегодня 
вводятся, становятся результа-
тивными и позволяют устано-
вить контакт с детьми, кото-
рые, кстати, сегодня тоже другие. 
Нужно постоянно придумывать 
что-то новое, потому что обще-
ство меняется быстрее, чем шко-
ла. Школа — это консолидирую-
щий, несколько консервативный 
механизм, который позволяет де-
лать систему образования и ста-
бильной, и мобильной. 

С такими учителями 
все задачи по плечу

22 марта 2013 года в 13.00 в Материнском сквере состоялось от
крытие акции «Трудовой десант». Ребята произвели уборку снега 
в частном секторе Плехановского жилого массива. Целью меро
приятия является повышение уровня патриотического воспита
ния молодежи, а также организация помощи одиноким и нужда
ющимся пожилым людям. 

Акция проводится по инициативе Общественного молодежного сове-
та Калининского района при поддержке отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Калининского района совмест-

но с территориальными органами самоуправления. Молодежный глава 
Калининского района Курмашов Евгений считает, что самое главное по-
мочь в уборке снега от зданий частного сектора во избежание подтопле-
ния и сырости в домах. 

Молодежь Калининского района уже на протяжении 5 лет оказывает по-
мощь два раза в год весной и осенью. 

В уборке помогли 
десантники

Несколько выходных дней ста-
ли рабочими для специалистов 
всех профильных структур, в 

том числе управляющих компаний. 
Для очистки магистральных улиц, вну-
триквартальных проездов и придомо-
вых территорий привлекается допол-
нительная техника.

В соответствии с распоряжением 
мэра Владимира Городецкого подго-
товлен план противопаводковых меро-
приятий. В Калининском районе также 
создана комиссия по пропуску паводко-
вых вод. Одним из первых тревожных 
сигналов в работе этой комиссии ста-
ло… наступление весны в доме № 15/2 
по улице Тюленина. Как сообщил стар-
ший по дому Максим Баженов, жители 
встретили весну с тряпками и ведрами 
— с потолков шел настоящий дождь. 
УК «Сибирская инициатива», которая 
обслуживает «Родники», приложила 
все усилия по устранению течи крыши 
и своей вины не видит. Представитель 
компании Александр Иванов винит во 
всем весну. 

Продолжаются в районе и работы 
по очистке кровель жилых домов от 
снега и наледи. На сегодняшний день 
сброшен снег с крыш 500 многоквар-
тирных домов. Продолжаются работы 
по очистке внутриквартальных дорог, 
придомовых территорий и дождепри-
емников, а также вывозу снега. По сло-
вам заместителя мэра — начальника 
департамента по чрезвычайным ситу-
ациям и мобилизационной работе мэ-
рии Данияра Сафиуллина, разработан 
план прикрытия силами и средства-
ми городского звена мест возможно-
го подтопления в поймах рек (в черте 
города). Проведена инвентаризация 
и проверка технического состояния 
сил и средств МКУ «Служба аварийно-
спасательных работ и гражданской 
защиты», используемых для защиты 
населения в паводковый период. Все 
средства спасения находятся в исправ-
ном состоянии и готовы к использо-
ванию. Проведены комиссионные ос-
мотры мест, подверженных подтопле-
нию, определены пункты временного 
размещения жителей города на слу-
чай переселения из затопляемых до-
мов (всего 41 пункт).

Страда уборочная... 
весенняя
Управляющие компании нашего района прилагают немало усилий 
для очистки своих территорий от снега. Специалисты администра
ции, отраслевого департамента мэрии регулярно проверяли качество 
и оперативность работ управляющих компаний по очистке дворов 
и крыш от снега. Всего, по данным специалистов отдела энергети
ки и ЖКХ администрации района, примерно у половины домов тер
ритория очищена. Особенно это видно во дворах по адресам: Олеко 
Дундича, 23\1 (УК «Гарант»), А. Невского, дома №№ 2–12 («Регион»), 
Объединения, 86, 102, Макаренко, 23 («Сибирская инициатива»), 
Новоуральская, 19, 15/4, Магистральная, 57 («Строймонтаж»). 

от Сухого лога до Красного проспекта. 
В соответствии с утвержденным 

графиком комиссия департамента по 
чрезвычайным ситуациям и мобили-
зационной работе совместно с рай-
онной комиссией проводит провер-
ки управляющих компаний по вопро-
су готовности к паводковому периоду 
2013 года. Во всех управляющих ком-
паниях создан запас инертных мате-
риалов, имеются водооткачивающие 
устройства, газосварочное оборудо-
вание, тепловые пушки. Вместе с тем 
специалисты рекомендовали на пери-
од паводка увеличить количество бри-
гад для работы в ночное время, празд-
ничные и выходные дни, задействовать 
автономные источники энергоснабже-
ния, организовать круглосуточные де-
журства ответственных лиц, постоян-
ный контроль за уровнем воды в реках 
и пропуску талых вод в «узких» местах. 

В Калининском районе городские 
спасатели совместно с комиссией 
района провели обследования ливне-
вых коллекторов большого диаметра. 
Специалисты МАСС («Витязь») очища-
ют русла малых рек от зарослей таль-
ника и крупногабаритных препятствий, 
мешающих пропуску талых вод и спо-
собствующих возникновению заторных 
явлений. На сегодняшний день проведе-
ны работы на реке Ельцовка на участке 

КаК убрать авто?
В Калининском районе, так же как и во всем городе, при уборке снега ком-
мунальщики сталкиваются с общими проблемами, которые, по их словам, 
чаще всего связаны с автомобилистами. Хаотичная парковка приводит 
в конечном итоге к тому, что УК во дворах сложно расчищать сугробы, а 
работникам ДЭУ — магистральные улицы и внутриквартальные проезды.

«Перед тем, как вывести снегоуборочную технику во дворы, компания 
вывешивает объявления, — поясняют в отделе ЖКХ администрации, — но 
к сожалению, не все жильцы убирают с дорог свои авто. Тогда снегоубо-
рочные машины переходят в соседние дворы, где старшие по домам ак-
тивнее и удается организовать людей». 

Так, возникли трудности во дворах домов по улицам 25 лет Октября, 
20/1 («Гарант»), Народная, 30, 16/1 («Регион»), Новоуральская, 35, на ули-
цах Родники и Свечникова.

бойтесь сосулеК
Между тем нерасторопность некоторых управляющих компаний приве-
ла к довольно серьезным последствиям. Из-за схода снега и ледяных 
глыб с крыш в областном центре за три дня было повреждено несколь-
ко припаркованных во дворах автомобилей. Кроме того, пострадали че-
тыре человека, у всех граждан диагностировано сотрясение мозга, сооб-
щил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилиза-
ционной работе мэрии Данияр Сафиуллин. 

Пока коммунальщики мобилизуют ресурсы, ГУ МЧС по Новосибирской 
области в очередной раз напоминает жителям региона: из-за обильных 
снегопадов и низких температур воздуха на крышах зданий и сооруже-
ний образовалось множество сосулек и снежных масс. Следуя вдоль зда-
ний и строений, нужно быть предельно внимательными и осторожными.

вНИМаНИе!
Если управляющие организации не выполняют обязательства по 
очистке кровель и закрепленных территорий от снега, собственники 
жилья могут обратиться в профильный комитет мэрии Новосибирска 
по телефону 222-15-42. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут обра-
щаться в единую диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

По состоянию на 21 
марта по району до 
асфальта вычищено 
65% внутрикварталь-
ных территорий

65%
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основное внимание — 
Качеству жизни 
Проект плана социально-экономиче-
ского развития Калининского райо-
на разработан на основе Программы 
социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2015 года, 
плана социально-экономического раз-
вития города Новосибирска на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов, 
бюджета города и плана мероприятий 
по реализации наказов избирателей до 
2015 года, а также с учетом всех город-
ских и ведомственных целевых про-
грамм, действующих в указанный пе-
риод на территории города. Срок реа-
лизации плана составляет 3 года. При 
этом мероприятия на 2013 год учтены 
в бюджете города, а мероприятия на 
2014-2015 годы запланированы, исхо-
дя из прогнозных показателей бюджета.

Основная цель плана социально-эко-
номического развития — это повыше-
ние качества жизни населения. 

Среди наиболее значимых целевых 
программ, обеспечивающих повы-
шение качества условий проживания 
граждан, остаются программы благо-
устройства внутриквартальных терри-
торий, улучшения материально-техни-
ческой базы жилищно-коммунального 
хозяйства, развития системы образо-
вания. 

При планировании расходов бюд-
жета города по Калининскому райо-
ну учитываются наказы избирателей. 
В районе до 2015 года планируется вы-
полнение 136 наказов на сумму более 
2 млрд рублей. 

Кроме этого, планом социально-эко-
номического развития района предпо-
лагается выполнение организационно-
технических мероприятий по реализа-
ции предложений граждан, поданных в 
период выборов депутатов городского 
Совета, а также мероприятия по реа-
лизации наказов избирателей, данных 
депутатам Законодательного собрания 
Новосибирской области. 

Уже в начале этого года в целях раз-
вития молодежного движения обсуж-
дена и принята районная программа 

Каким будет наш район завтра 
Об этом на коллегии администрации Калининского района говорили при обсуждении 
проекта плана социально-экономического развития района на 2013–2015 годы

«Молодежь Калининского района на 
2013-2015 годы». 

рост эКономичесКого 
потенциала 
К 2015 году предполагается рост чис-
ленности жителей района на 6 ты-
сяч человек, повышение качества ме-
дицинского обслуживания, уменьше-
ние численности безработных на 3%, 
увеличение заработной платы на 43%.

Прогнозируется увеличение объ-
ема промышленного производства 
на 5,2%.

Наибольший рост ожидается на 
Новосибирском механическом заво-
де «Искра» и Производственном объ-
единении «Электрон». 

В 2013 году планируется увеличе-
ние выпуска потребительских товаров 
предприятиями района на 23%, объем 
производства составит почти 2 млрд 
рублей. Темп роста розничной торгов-
ли составит 12%. 

 Предполагается ввод в эксплуата-
цию почти 3 тысячи квадратных ме-
тров торговых площадей с общим объ-
емом инвестиций порядка 100 млн 
рублей. В течение 2013 года будут 
открыты торговый центр по улице 
Тюленина, магазин смешанных това-
ров по улице Объединения и универ-
сальный рынок по улице Целинной.

дорога К дому 
В 2013 году планируется ввод в эксплу-
атацию 8 жилых домов общей площа-
дью 83 тыс. кв.м. 

Приоритетными направлениями 
бюджетных инвестиций будут дорож-
ное строительство, строительство и 
реконструкция объектов образования, 
благоустройство внутриквартальных 
территорий. 

Начнется строительство продолже-
ния автодороги по ул. Объединения от 
Красного проспекта до ул. Фадеева. На 
эти цели до 2015 года планируется из-
расходовать 296 млн рублей. 

В 2013 году будет выполнен капи-
тальный ремонт дорог и тротуаров на 
сумму более 24 млн рублей, проведе-
но комплексное благоустройство улиц 
частного сектора на сумму 12,5 млн ру-
блей, а также благоустройство скверов 
района на сумму 5 млн рублей.

В течение года планируется гази-
фицировать не менее 150 индиви-
дуальных жилых домов. 

В 2013-2015 годах планируется про-
извести ремонт 340 тыс. кв. м внутрик-
вартальных территорий, замену и мо-
дернизацию более 280 лифтов, уста-
новить порядка 130 детских городков.

Одна из приоритетных задач — 
ремонт ветхого жилого фонда с из-
носом 60% и более. В эту програм-
му включены 16 домов на сумму  
затрат — 932,6 тыс. рублей;

растим здоровое 
поКоление 
В этом году планируется выполнить ка-
питальный ремонт школы №23 по ули-
це Народной, а также построить новую 
школу на микрорайоне «Родники». Для 
увеличения числа мест в детских до-
школьных учреждениях в 2013 году бу-
дут построены новый детский сад по 
ул. Гребенщикова на 310 мест, детские 
сады на улицах Свечникова и Танковой. 

В 2014-2015 годах планируется стро-
ительство (реконструкция) детских са-
дов по улице Народной и на микрорай-
оне «Родники». Всего за три года будет 
введено более 1000 мест. 

В 2013-2014 годах на микрорай-
оне Родники будут построены кры-
тый каток с искусственным льдом на 
250 зрителей по улице Тюленина и 
Региональный спортивный центр по 
фехтованию. 

Для улучшения качества медицин-
ского обслуживания населения на 
2013-2015 годы запланировано стро-
ительство двух модулей общей вра-
чебной практики на Плехановском 
жилмассиве и на 4 микрорайоне, двух 
подстанций скорой медицинской по-
мощи в микрорайоне Родники и в жи-
лом районе Пашино, а также завер-
шение строительства хирургического 
корпуса больницы №25.

Кластер 
экстра-класса 

Предприятиями райо-
на планируются значи-
тельные вложения в мо-

дернизацию и техническое пе-
ревооружение производства. 
В частности, на создание про-
мышленно-технологического 
парка на территории промпло-
щадки НЗХК в связи с выполне-
нием корпоративной програм-
мы повышения эффективности 
деятельности и высвобождени-
ем производственных площа-
дей, которые можно использо-
вать для развития новых видов 
бизнеса и привлечения сторон-
них инвестиций.

За счет поэтапной реализа-
ции программы по оптимиза-
ции территории площадь, за-
нятая производством в ОАО 
«НЗХК», к 2020 году должна со-
кратиться в 4 раза (в 2012 году 
— 121 га, в 2020 году — 30,33 
га). Прежде всего, это произой-
дет за счёт концентрации ос-
новных ядерных производств 
завода в так называемом «пер-
вом производственном ядре» на 
базе одного комплекса здания. 
Вместе с созданием периметра 
охраняемой внутренней зоны 
в контуре «первого производ-
ственного ядра» для высвобож-
даемых площадей появляются 
хорошие перспективы развития 
либо собственных заводских 
проектов в неядерном секторе 
производства («второе произ-
водственное ядро»), либо дру-
гих бизнес-проектов с привле-
чением сторонних инвесторов.

Область и город обсудили с 
руководством НЗХК использо-
вание площадки завода, кото-
рая имеет сегодня очень серьез-
ный потенциал для размеще-
ния новых производств, новых 
предприятий, не связанных со 
специ фикой НЗХК, которые 
не будут обременены особы-
ми требованиями по обеспече-
нию охраны и безопасности. И 
сегодня стоит задача снизить 
себестоимость продукции, по-
высить её конкурентоспособ-
ность, а также освоить новые 
виды производств.

Ранее, в ходе реализации 
корпоративной программы 
«Новый облик», был создан 
ряд дочерних обществ пред-
приятия, являющихся сегод-
ня устойчиво функциониру-
ющими бизнес-единицами по 
проектно-конструкторской де-
ятельности, энерго- и водо-
снабжению, транспортным ус-
лугам, машиностроительным 
работам, изготовлению обо-
рудования. Промплощадка 
ОАО «НЗХК» может стать про-
мышленно-технологическим 
парком для развития бизне-
са в городе Новосибирске и 
Новосибирской области, так как 
обладает развитой инженер-
ной инфраструктурой, необхо-
димыми ресурсами по энерго-
обеспечению и значительным 
резервом свободных площадей. 
Вместе с дочерними предприя-
тиями ОАО «НЗХК» уже сегод-
ня представляет кластер раз-
личных промышленных произ-
водств, позволяющих осваивать 
и развивать различные направ-
ления деятельности. Сторонним 
инвесторам Новосибирский 
завод химконцентратов готов 
предложить различные фор-
мы взаимовыгодного сотруд-
ничества.
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Задачи, на решение которых на-
правлены грантовые проекты, 
затрагивают практически все 

аспекты жизнедеятельности горо-
да. Кроме того, часто поднимаются и 
специфические актуальные пробле-
мы, которые касаются интеграции в 
общество людей с ограниченными 
возможностями, реабилитации людей 
без определенного места жительства, 
психологической поддержки усыно-
вителей, устройства на работу быв-
ших военнослужащих и так далее. Так, 
например конноспортивный клуб ин-
валидов Калининского района в 2012 
году представил проект «Я верю в себя, 
верю в победу», открыв для горожан 
социальный феномен — адаптивный 
спорт. Благодаря этой инициативе, 
спортсмены-конники, имеющие ин-
валидность, не только прошли курс 
реабилитации по иппотерапии, но и 
сделали большой шаг в своем оздо-
ровлении и развитии. 

Местное отделение Калининского 
района «Союза пенсионеров России» 
совместно с муниципалитетом, рай-
онной администрацией и ресурсным 
центром организовало в минувшем 
году несколько шахматно-шашеч-
ных клубов, где занимаются уже бо-
лее трехсот пенсионеров. На социаль-
ную адаптацию, реабилитацию инва-
лидов и их семей направлен проект 
«Жизнь в радость». Формированию 
межнациональной толерантности в 
среде подростков содействует тур-
нир по мини-футболу, который мо-
лодежный межнациональный совет 
и молодежный совет Калининского 
района организовали при грантовой 
поддержке мэрии. 

Особый общественный интерес 
вызвал проект Фонда помощи ин-
валидам радиационных катастроф 
по поиску материалов и проведению 
экскурсионной работы в музее ради-
ационных катастроф. Работу эту об-
щественники ведут уже 9 лет. Сегодня 
их инициатива положена в основу но-
вого масштабного проекта по созда-
нию памятника покорителям атома, 
к которому подключились предпри-
ятия района, муниципалитет, обще-
ственные организации и просто заин-
тересованные люди. В основу будуще-
го обелиска заложен камень и в 2013 
году его возведение будет закончено. 

Традиционно активное участие в 
конкурсе социально значимых про-
ектов принимают ТОСы района. 
Проекты активистов органов терри-
ториального общественного самоу-
правления в основном направлены на 
благоустройство придомовых терри-
торий и дворов, обустройство детских 
и спортивных площадок. Так, за про-
ект «Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий «Наш двор» 
по итогам 2012 года мэр вручил по-
четную грамоту Ларисе Борисовой, 
председателю совета ТОС «Искра». В 
этом микрорайоне пользуется боль-
шой популярностью лыжный спорт. 
Еще два года назад здесь появилась 
своя лыжная база с инвентарем и 
трассой, которая собирает даже в буд-
ни немало лыжников. А вот отсутствие 
освещения вдоль лыжни ограничива-
ло время катания, и тогда активисты 
ТОС предложили свое решение за-
дачи — объединили усилия депута-

тов, предприятий. Мэрия поддержа-
ла проект муниципальным грантом. 
Нынешней зимой трасса протяжен-
ностью 750 метров получила освеще-
ние. Проект далеко не локальный и, 
по сути, коалиционный, выходящий 
далеко за пределы привычной ком-
петенции ТОС. Его реализация также 
будет продолжена. 

видам спорта, оборудованы спортив-
ные и детские игровые площадки и 
многое другое. 

В конце февраля названы победи-
тели конкурса социально значимых 
проектов общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, 
национально-культурных автономий 
и организаций, территориальных об-
щественных самоуправлений, физи-
ческих лиц — выборных лиц активи-
стов территориальных общественных 
самоуправлений на предоставление 
субсидий в виде муниципальных 
грантов на поддержку обществен-
ных инициатив в 2013 году.

Напомним, что общий гранто-
вый фонд составил 15 млн руб. (на 
5 млн больше, чем в прошлом году). 

Гранты некоммерческим организациям становятся 
лакмусовой бумажкой как очевидных, так и не заметных 
на первый взгляд социальных проблем, которые сегодня 
волнуют городское сообщество. За 11 лет реализации 
программы претворено в жизнь больше тысячи проектов 
представителей общественных объединений, советов ТОС. 
В общей сложности из городского бюджета передано в виде 
грантов более 40 млн рублей, что позволило многое сделать 
для новосибирцев. 

Гранты — для 
развития района

юбилей

У «Истоков» 
активности  
и партнерства 
10 лет со дня основания от
метили советы ТОС «Возрож
дение» и «Исток». В МКДЦ 
«Современник» состоялось 
праздничное мероприятие, на 
котором собрались и те, кто 
стоял у истоков, и те, кому се
годня общественники со ста
жем передают свой опыт ра
боты на благо и процветание 
родного микрорайона.

С поздравлениями к собрав-
шимся обратился замести-
тель главы администрации 

Калининского района Андрей 
Модин. Андрей Борисович заме-
тил, как много новых инициа-
тив удалось претворить в жизнь 
за эти годы. Достаточно вспом-
нить, как в минувший день соседей 
ТОСы «Исток» и «Возрождение» 
устроили «Путешествие в шахмат-
ное королевство». Все было по-
настоящему: шахматная доска, на-
рисованная на асфальте, черная и 
белая королевы в роли ведущих 
и другие фигуры, которые «ожи-
вили» дети. Так участники знако-
мились не просто с шахматной 
игрой, а с жизненными принципа-
ми — играть только по правилам.

Особые признания в этот день 
прозвучали председателям сове-
тов Алексею Огородову и Елене 
Арефьевой. Для них и их кол-
лег в этот день звучали песни, 
исполнялись искрометные тан-
цы. Творческие номера предста-
вили танцевальный коллектив 
«Яблонька», театр моды «Фантазия», 
шоу-группа «Малинки», хор 
«Сибирочка», а также юные соли-
сты Константин Бухтатов, Ксения 
Керницкая и другие. 

Активистам были вручены гра-
моты и благодарственные письма 
администрации района.

Активисты ТОС «Звездный», кото-
рый возглавляет Оксана Рева, стали 
инициаторами проекта школьного 
музея в школе № 46. Муниципалитет 
поддержал сотрудничество обще-
ственников, родителей и педагогов 
и, благодаря совместным усилиям 
в рамках 70-летия юбилея школы и 
30-летия подвига Героя России Сергея 
Амосова, школьный музей сегодня ве-
дет разноплановую деятельность по 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. 

Благодаря грантовой поддержке 
мэрии в 2012 году в районе прове-
дены социальные акции, состоялись 
спортивные соревнования для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, соревнования по экстремальным 

Максимальный размер одного гран-
та — 150 тыс. руб. Всего поддержа-
но 164 проекта на общую сумму 15 
млн руб. Из них восемь представля-
ют Калининский район. 

Татьяна Масленкова (ТОС 
«Калинка»), и ее коллеги разработали 
проект «Детская мозаика». Благодаря 
его реализации во дворе дома № 3/1 
по улице Родники будет благоустро-
ена детская площадка. Грантовые 
площадки появятся также по улицам 
Фадеева, 22, Новочеркасской, 2а бу-
дет проведено обустройство детской 
площадки. Проект «Зима-лето» ТОС 
«Гвардейский» предполагает благоу-
стройство спортивной площадки с 
элементами живой изгороди. На гар-
моничное развитие детей направ-
лен и проект Александра Церпяты 
«Музыка из детства». 

«Всем на крыло!» звучит, скорее, 
как призыв. Столь динамичное на-
звание дал своему направлению 
коллектив Центра детского твор-
чества «Содружество», рожденному 
в рамках празднования 100-летия  
А.И. Покрышкина. 

Также муниципальный грант по-
лучил проект «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» Калининского отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой 
России» Новосибирской области. 
Кроме того, в рамках года окружаю-
щей среды будет заложена «Аллея мо-
лодежи!» по улице Тюленина, 1.

Фонд поддержки детей «Каравелла» 
осуществит проект «Меткий стрелок», 
а Межрегиональная благотворитель-
ная общественная организация со-
циальной адаптации граждан «Линия 
жизни» — проект «Семейный уголок». 

С каждым годом наш район стано-
вится все красивей и благоустроенней. 
И все районное сообщество благо-
дарно общественным организациям, 
территориальному общественному 
самоуправлению и просто активным 
жителям района за предложенные об-
щественные инициативы и, главное, 
последовательность в этой работе.

Как отметил мэр Владимир 
Городецкий на встрече с грантопо-
лучателями, «нам нужно более актив-
но делегировать полномочия новоси-
бирцам, активная часть которых гото-
ва реализовать множество социально 
значимых проектов на благо всех жи-
телей города».

Алексей Гаврилов
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21 февраля 2013 года глава го-
сударства дал указание пре-
мьер-министру Дмитрию 

Медведеву разобраться как, кто и 
сколько должен начислять денег за ис-
пользование ресурсов, идущих на об-
щедомовые нужды (ОДН). Поручение 
президента — это закрепленная зако-
ном директива с указанием срока, к ко-
торому исполнитель должен предста-
вить доклад с конкретными результа-
тами исполнения поручения. Теперь 
правительство Медведева, а вслед за 
ним и руководители регионов долж-
ны решить, что нужно менять в поста-
новлении Правительства РФ №354 от 
6 мая 2011 года об ОДН, которое под-
писал тогда действующий премьер-ми-
нистр Владимир Путин.

В ответ на распоряжение ресурсос-
набжающие организации представи-
ли свои расчеты. Так, ОАО «СибЭко» 
предоставило данные, что норматив в 
2012 году был 4,11 куб. м на человека, а 
в 2013-м стал 3,687 куб. м на человека. 
Нормативы на воду у «Горводоканала» 
снизились с 10,65 куб. м до 8,8 куб. м. 

Отличник 
службы 
боевой
В Гвардейской ракетной 
Глуховской ордена Ленина, 
Краснознаменной, орде
нов Суворова, Кутузоваи 
Богдана Хмельницкого ди
визии на одном из пунктов 
управления проходил во
енную службу по призы
ву в должности оператора 
технических средств охра
ны гвардии рядовой Алексей 
Гавриленко. 

Часть богата боевыми тради-
циями, и служат в дивизии 
лучшие сыновья Отечества. 

Они не только поддерживают, но 
и приумножают славные тради-
ции нашей части, которая распо-
ложена на бескрайних сибирских 
просторах. 

С первых дней службы Алексей 
зарекомендовал себя исключи-
тельно с положительной сторо-
ны: инициативен, целеустремлен, 
добросовестен, стойко переносил 
все тяготы и лишения воинской 
службы. Алексей требователен к 
себе, способен самостоятельно 
принимать правильные решения, 
помочь товарищу в трудную ми-
нуту, в воинском коллективе поль-
зовался уважением и заслужен-
ным авторитетом, принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни подразделения.

29 июня 2012 года во время 
проведения полевых учений и 
совершения марша гвардии рядо-
вой Алексей Гавриленко находил-
ся в составе караула, где он вме-
сте с военнослужащими своевре-
менно организовали надежную 
охрану полевой позиции, рас-
становку технических средств 
охраны, своевременный прием 
техники и занятие установлен-
ной степени боевой готовности. 
Благодаря усердию и высокому 
профессионализму боевая зада-
ча была выполнена в срок с до-
стойной оценкой.

С 6 по 16 сентября 2012 года в 
части проходила итоговая про-
верка, в ходе которой военнос-
лужащие сдавали предметы по 
боевой подготовке, с ними про-
водились практические занятия, 
отрабатывались учебные задачи 
и вводные на полевой позиции. 
Алексей с достоинством подошел 
к данному мероприятию и был 
оценен на «отлично». Теперь на 
него равняются многие военнос-
лужащие подразделения.

Именно таким, как Алексей, 
должен быть военнослужащий 
по призыву Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Командование ПКП  
войсковой части 34148 выра
жает благодарность родите
лям Алексея за воспитание 
сына — настоящего защит
ника отечества.

При этом тарифы на эти услуги оста-
лись на уровне 2012 года. Как отмечают 
в управляющей компании «Сибирская 
инициатива», данные нормативы по-
требления услуг среди жителей, кото-
рые еще не обзавелись приборами уче-
та, были установлены в соответствии 
с федеральным законодательством, но 
все же вызвали множество вопросов и 
негодований у собственников жилья. 

Добавим, что все же подобных жа-
лоб могло быть значительно мень-
ше, если бы управляющие компании 

внимательнее относились к оформ-
лению платежных квитанций. Сейчас 
же наблюдается ситуация, когда в «пла-
тежках» отсутствуют некоторые пара-
метры, например, нормативы, число 
проживающих на данной жилплоща-
ди и другие.

С 1 января 2013 года плата за комму-
нальные услуги ОДН с квартиры пло-
щадью в 30 кв. м и одним фактиче-
ски проживающим жильцом выросла 
на 150 руб. Двухкомнатная квартира 
площадью 40 кв. м с двумя проживаю-

щими стала платить на 176 руб. боль-
ше. Двухкомнатная квартира такой же 
площадью, но с пятью жильцами — на 
216 руб. меньше. Теперь, после поруче-
ний президента и распоряжений гу-
бернатора, все вернется назад, к циф-
рам 2012 года.

Действие нормативов, вступивших в 
силу с начала года, перенесено на 1 ян-
варя 2014 года. В приказ департамента 
по тарифам Новосибирской области 
№ 170-В от 16 августа 2012 года уже 
внесены необходимые изменения, ко-
торые распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2013 
года. Таким образом, вступают в дей-
ствие нормативы, применявшиеся не-
посредственно до 1 января 2013 года.

Перерасчет платы будет произве-
ден без участия граждан. Это сдела-
ют исполнители коммунальных услуг 
— управляющие компании, ТСЖ или 
ресурсоснабжающие организации, 
уточнили в отделе ЖКХ администра-
ции Калининского района и добави-
ли, что ресурсоснабжающим организа-
циям и исполнителям коммунальных 
услуг по холодному и горячему водо-
снабжению и водоотведению в срок 
до 1 апреля 2013 года рекомендовано 
произвести перерасчет размера платы 
граждан за эти услуги.

День перерасчета  
за коммуналку — 1 апреля
В последний день зимы губернатор Новосибирской области Василий Юрченко распорядился 
отменить нормативы, которые ранее по рекомендации Правительства РФ регион утвердил  
с 1 января 2013 года. Поводом для отмены стало поручение президента РФ. 

В продолжение этой встречи 11 мар-
та состоялось совещание по обеспе-
чению правопорядка и безопасно-
сти в микрорайоне «Гвардейский». 
В нем приняли участие глава ад-
министрации Калининского райо-
на Сергей Маньков, его заместитель 
Андрей Модин, представитель отдела 
по жилому району Пашино Вячеслав 
Гудилкин, прокурор по надзору за ис-
полнением законов на особо режим-
ных объектах Юрий Кондратьев, заме-
ститель начальника отдела полиции 
№ 4 Сергей Черкас, представители 
пункта полиции Пашино и другие.

Напомним, с 1 января 2013 года 
оперативное обслуживание террито-
рии микрорайона «Гвардейский» пе-

редано пункту «Пашино» отдела по-
лиции № 4 управления МВД России 

Ваша безопасность  
в надежных руках
Калининский район один из первых в январе провел совещание по взаимодействию 
участковых уполномоченных и представителей территориального общественного 
самоуправления. Тогда представители администрации района, отдела полиции №4 
и ТОС обсудили итоги проделанной в 2012 году работы, существующие проблемы и 
наметили направления дальнейшей работы. На совещании были представлены доклады 
о взаимодействии ТОС, ПДН и участковых уполномоченных, намечены совместные 
мероприятия с неблагополучными семьями, трудными подростками. 

по городу Новосибирску. Участники 
совещания обсудили первые итоги и 

качество работы полицейских на ми-
крорайоне и сложившуюся кримино-
генную обстановку в микрорайоне.

Доклад об организации и результа-
тах оперативно-служебной деятель-
ности пункта полиции «Пашино» за 
февраль 2013 года представил началь-
ник пункта полиции «Пашино» Сергей 
Пушилов. Он отметил, что оператив-
ная обстановка на территории ми-
крорайона Пашино Калининского 
района остается стабильной и кон-
тролируемой сотрудниками отдела 
полиции. Всего за февраль 2013 года 
зарегистрировано 561 сообщение о 
преступлениях и происшествиях (за 
аналогичный период прошлого года 
— 397), из них преступлений зареги-
стрировано 37 (аналогичный показа-
тель прошлого года — 37). За февраль 
2013 года раскрыто 29 преступлений 
(аналогичный показатель прошлого 
года — 30), из них из числа ранее со-
вершенных — 5 преступлений.

Прокурор по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных 
объектах Юрий Кондратьев отме-
тил, что криминогенная ситуация в 
микрорайоне «Гвардейский» отли-
чается от ситуации, сложившейся в 
Калининском районе в целом: в ми-
крорайоне совершается значитель-
ное количество тяжких преступлений, 
и полицейским необходимо усилить 
свою работу, чтобы обеспечить безо-
пасность граждан.

Участники совещания предложили 
ряд мер по профилактике правонару-
шений в микрорайоне «Гвардейский» 
на 2013 год, среди них — пресече-
ние торговли алкоголем в ночное 
время, борьба с распространением 
наркотиков, проведение операций 
«Подросток», «Семья», «Автобус» и дру-
гих, организация работы отрядов дру-
жинников по патрулированию терри-
тории, работа с активной молодежью 
и общественностью.
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В этом году благотворитель-
ный марафон «Добрый 
Новосибирск» продлится до 

конца апреля. Организаторы, вооду-
шевленные прошлыми этапами мара-
фона, решили сделать его традицион-
ным и открыли новый сезон благотво-
рительности заранее – еще в феврале. 
Марафон, целью которого являет-
ся возрождение благотворительной 
культуры в Новосибирске, проводит-
ся при поддержке мэрии города. Как 
сообщили в управлении обществен-
ных связей мэрии, в прошлом году 
уже было пожертвовано почти 600 ты-
сяч рублей, а также необходимые ма-
териальные ценности, жители города 
охотно отзывались на просьбы о по-
мощи и помогали как могли. Сегодня 
в Новосибирске есть много людей, 
которым нужна поддержка. Поэтому 
организаторы акции привлекают все 
больше благотворителей, расширяя 
список участников. Любая организа-
ция, желающая оказать помощь, мо-
жет перечислить деньги или помочь 
материальными средствами.

Городской оргкомитет получил 26 
заявок от НКО, желающих стать бла-
гополучателями в предстоящем бла-
готворительном марафоне. 19 из них 
(на одну больше, чем в прошлом году) 
примут участие в новом благотвори-
тельном сезоне. Это организации, 
ориентированные на разные целе-
вые группы.

Много организаций помогают де-
тям с ограниченными возможностя-
ми и различными тяжелыми заболе-
ваниями. Например: НГООИ «САВА», 
НГДОО «Все дети наши», ГООИ 
Клуб «Ожерелье» и НРО ООББФ 
«Российский детский фонд».

день опеКуна

В этом году концерт состоялся 
в актовом зале школы №26. С 
каждым годом на праздник 

приходит все больше опекунов, а 
выступлениями радуют не только 
профессиональные артисты, но и 
талантливые ребятишки из опекун-
ских семей. 

Поздравить семьи с праздни-
ком пришел глава района Сергей 
Маньков:

– Жители Калининки всегда были 
неравнодушны к проблемам детства 
и сохранения семьи – на сегодняш-
ний день в замещающих семьях вос-
питывается 320 детей. Я хочу побла-
годарить вас, ведь забота о детях, 
их опека – это тяжелый, но все же 
очень приятный труд. Желаю вам 
благополучия, терпения и весенне-
го настроения!

Яна Малашенко, председатель 
комитета опеки и попечительства 
департамента по социальной по-
литики мэрии Новосибирска, по-
здравила семьи от лица мэра и по-
благодарила опекунов за то, что 
они отдают частичку своего серд-
ца, души и посвящают свою жизнь 
воспитанию ребятишек. 

Ответное слово взяли опекуны, ко-
торые поблагодарили администра-
цию за праздник, доброту и участие. 

Праздник неразлучных друзей – 
детей и взрослых – прошел весе-
ло и задорно. Ребятишки подпева-
ли известным песням, восхищенно 
хлопали исполнителям спортивно-
бальных танцев и заехавшему в го-
сти африканцу. Больше всего ова-
ций вызвал симпатичный жираф, 

весело отплясывающий со своими 
друзьями из джунглей. 

Никто не ушел без подарка – ре-
бятам вручили воздушные шарики 
в виде собачек и цветов, смодели-
рованных на мастер-классе, а тех, 
кто отличился стремлением к все-
стороннему развитию и успехами в 
учебе и спорте, наградили почетны-
ми грамотами и подарками. Также 
благодарственными письмами ад-
министрации Калининского райо-
на награждались опекуны и попе-
чители, социальные работники, ра-
ботники органов опеки. 

Замещающие семьи Калининского 
района сегодня очень активны: они 
участвуют в конкурсе приемных се-
мей Новосибирска «Приемная семья 
– теплый дом», в котором на протя-
жении двух лет занимают призовые 
места, принимают участие в район-
ном конкурсе творческих работ сре-
ди детей, проживающих в семьях 
опекунов и попечителей, приуро-
ченном ко Дню матери. 

При поддержке отдела опеки и 
попечительства администрации 
района создан «Клуб опекунов». Его 
работа разнообразна: перед опеку-
нами выступают психологи центра 
«Диалог», детский нарколог района, 
сотрудники службы судебных при-
ставов отвечают на вопросы, касаю-
щиеся жилищных, имущественных 
прав детей. Также не оставляют без 
внимания ребятишек и их опекунов 
социальные педагоги школ – всегда 
помогут и поддержат. 

Ксения Евдокимова, 
текст и фото 

С 4 ПО 28 фЕВРаля В аДМИНИСТРацИИ КалИНИНСКОГО 
РайОНа ОСУщЕСТВлялСя ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  
На ПРИВаТИзацИю ЖИлыХ ПОМЕщЕНИй  
В ПОСЕлКЕ ГВаРДЕйСКИй

за этот период специалисты муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городское жилищное агентство» приняли 411 
заявлений. Более 800 человек получили консультации, для них под-
готовлены документы для подачи на приватизацию. 

По микрорайону «Гвардейский» заключено 53 договора социаль-
ного найма. В муниципальную собственность от МО Рф передано 
2028 квартир. 

важно знать

Доброта  
начинается с улыбки
Благотворительной акцией «Открой свое сердце» во Дворце 
культуры имени Горького 21 апреля стартует в районе второй 
благотворительный марафон «Добрый Новосибирск».

НП МАКСОРА оказывает поддержку 
одиноким мамам и их детям, а детям, 
оставшимся без родителей, – фонд 
«Созвездие сердец» и «Приют Святого 
Николая». Малышам и подросткам с 
онкозаболеваниями помогает НГОО 
«Надежда».

Дети с ДЦП получают помощь 
от НГДООИ «Лучик света», НРОПД 
«Новый путь», ГОО Центр адапта-
ции детей-инвалидов и инвалидов с 
детства с церебральным параличом 
«ЦАДИ» и в отделении реабилитации 
«Водолей».

НОООООИ «Всероссийское орде-
на Трудового Красного знамени об-
щество слепых» и НОИ «Ассоциация 
Интеграция» ОООИ – РСИ оказывают 
поддержку слепым и слабовидящим 
людям. Другие люди с ограниченны-
ми возможностями и находящиеся в 
трудных жизненных ситуациях нахо-
дят помощь в организациях НГООИ 
«Грань», МООИН «Диалог». В числе 
этих организаций и Калининская 
местная организация Всероссийского 
общества инвалидов. 

Без внимания не остались органи-
зации, работающие с братьями наши-
ми меньшими – РОО «Живой мир», а 
также следящие за состоянием города 
– БФ «За чистый дендропарк».

В заявках НКО указывали список 
того, что им необходимо для более 
эффективного оказания поддержки 
своим целевым группам. Большинство 
запросов связано со средствами для 
адаптации и реабилитации инвали-
дов, которые по завершении мара-
фона получит общество инвалидов, 
например оборудование для сенсор-
ной комнаты, специальные велосипе-
ды или седла для иппотерапии для де-

тей с ДЦП. Для социальной интегра-
ции и организации досуга детей двое 
благополучателей будут собирать по-
жертвования на строительство спор-
тивных площадок.

Первый сбор пожертвований в рам-
ках благотворительного марафона 
«Добрый марафона» организация по-
мощи молодым мамам МАКСОРА уже 
провела. Это был конкурс «Молодая 
мама», проведенный в Новосибирске 
впервые. 15 мам приняли участие в 
конкурсе, но в финал вышли только 
пятеро, представившие какую-либо 
традицию своей семьи.

Семья Марии Зарубиной увлека-
ется спортом, Светлана Хлюстова с 
дочерью Алиной любят танцевать, 
Лариса Седюко с мужем и дочкой лю-
бят вязать, вкусно готовить и при-
нимать гостей. Под громкий лозунг 
«Максимум спорта, максимум сме-
ха!..» семья Анастасии Коротаевой 
продемонстрировала приемы из лю-
бимого каратэ, эта мама отличилась 
тем, что участвовала в конкурсе, ожи-
дая появления второго сына. Ирина 
Колпакова с мужем Александром, доч-
кой Кристиной и сыном Мишей в сти-
хах пересказали историю своей се-
мьи.

В перерывах между выступлени-
ями аниматоры из благотворитель-
ной организации проносили среди 
зрителей банку с логотипом благо-
творительного марафона «Добрый 
Новосибирск», чтобы все желающие 
могли сделать пожертвования на по-
мощь молодым мамам.

Почти никто не остался равнодуш-
ным, даже дети делали небольшие по-
жертвования. Всеобщими усилиями 
в фонд МАКСОРЫ пошло 924 рубля. 
Эти средства будут перечислены мате-
ринской обители «Голубка» на покуп-
ку 120 памперсов. Как отметила одна 
из участниц Анна Наумова, приехав-
шая поучаствовать из микрорайона 
«Снегири» вместе с дочкой Настей, та-
кие мероприятия греют душу и напо-
минают нам: мир становится теплее 
и добрее от заботы о детях и семье. 

Если вы хотите принять участие 
в марафоне, ваших предложе
ний ждут в ресурсных центрах 
общественных объединений: 

– ул. Б.Хмельницкого, 8/1 - тел. 276-
08-32, старший администратор 
Наталья Викторовна Мельниченко 

– ул. Кочубея, 3/1 – тел. 270-01-04, 
старший администратор Евгений 
Николаевич Дубровский.  

Приемная семья – 
теплый дом
День опекуна – один из значимых для Калининского рай
она весенних праздников. Уже на протяжении пяти лет со
храняется добрая традиция, собираться в большом зале 
школы или дома культуры района и проводить прекрас
ную, теплую весеннюю встречу. Она посвящена людям, 
умеющим любить и дарить свою любовь самому безза
щитному существу – ребенку, тем, кто становится для де
тей самым близким человеком. Как много счастливых 
улыбок, заботливых глаз можно увидеть в этот день, как 
много услышать добрых слов... 
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Социальные выплаты нерабо
тающим родителям детейинва
лидов и инвалидов с детства 1 
группы увеличены в 4,5 раза. 

Об этом 26 февраля 2013 года 
президентом Российской 
Федерации подписан Указ №175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 1 группы». 
Таким образом, с 1 января 2013 года 
устанавливаются ежемесячные выпла-
ты неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет и ин-
валидами с детства 1 группы. При этом 
размер указанной ежемесячной выпла-
ты отличается в зависимости от катего-
рии лица, осуществляющего уход:

Родителю (усыновителю) или опеку-
ну (попечителю) – в размере 5500 ру-
блей (на территории Новосибирской 
области с учетом районного коэф-
фициента данная выплата составит 
6600 рублей); другим лицам – в раз-
мере 1200 рублей (на территории 
Новосибирской области с учетом рай-
онного коэффициента данная выпла-
та составит 1440 рублей).

Ежемесячная выплата устанавлива-
ется одному неработающему трудо-
способному лицу, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1 группы на пери-
од ухода за ним.

Ежемесячные выплаты производят-
ся к установленной ребенку-инвалиду 
и инвалиду с детства 1 группы пенсии 
в период осуществления ухода за ним.

Ежемесячные выплаты родителям 
(опекунам) установлены на основании 
документов, имеющихся в распоряже-
нии органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение ребенка-инвалида 
и инвалида с детства 1 группы, и про-
изведены с учетом осуществленных 
в период с 1 января 2013 года до дня 
вступления в силу Указа №175 ком-
пенсационных выплат, предусмотрен-
ных Указом президента Российской 
Федерации от 26.03.2006 № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами».

Задать интересующие 
вопросы и получить на них 
ответ можно по телефонам: 
2714511, 2717542.

КонКурс

социальные программы

обратная связь

Осторожно – дети
Для профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и семейного 
неблагополучия с 15 февраля по 1 апреля в Калининском районе города Новосибирска 
объявлена  межведомственная комплексная операция «Семья».

Операция «Семья» проводит-
ся силами работников обще-
ственных организаций, спе-

циалистами органов социальной 
поддержки населения, образования, 
опеки и попечительства, здравоох-
ранения, внутренних дел, служб за-
нятости, органов по делам молоде-
жи, культуре и спорту, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Во время проведения операции 
«Семья» проходят благотворительные 
акции, направленные на поддержку 
семьи и детей; рейды по выявлению 
безнадзорных и беспризорных детей, 
семей с детьми, находящихся в соци-
ально опасном положении.

На время операции действует 
телефон доверия: 2765353  
в структурном подразделении 
«Диалог» муниципального ка
зенного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр 
психологопедагогической под
держки молодежи «Родник»  
(ул. Народная, 33).

Чтобы помочь ребенку, 
нужно помочь родителям

Участники должны обладать без-
упречной кредитной историей, 
добросовестно исполнять все 

финансово-хозяйственные обязатель-
ства, в том числе по уплате налогов, у 
них не должно быть долгов по зара-
ботной плате перед работниками ор-
ганизации. Кроме того, уровень сред-
немесячной заработной платы одно-
го работника за предшествующий год 
должен быть вдвое выше уровня уста-
новленной величины прожиточного 
минимума.

Прием заявок на участие в рай-
онном этапе конкурса будет про-
ходить до конца марта. Его побе-
дители, занявшие I, II и III места, 
получат Почетные грамоты адми-
нистрации Калининского района и 
звание «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) района».

По итогам районного этапа, кон-
курсные комиссии определят побе-
дителей для участия в городском эта-

пе конкурса, который будет прохо-
дить с 23 апреля по 14 мая 2013 года.
На городском этапе конкурса  
будут определять победителей 
по номинациям: 
• «Успешный старт» 
• «Деловая женщина-предпринима-

тель года» 
• «Эффективность и развитие» 
• «Социальная ответственность и 

благотворительность» 
• «Приз городских симпатий» 
• «Лучшее малое предприятие (пред-

приниматель) в сфере инноваци-
онного бизнеса» 

• «Лучший семейный бизнес» 
• «Лучшее молодежное предприятие 

(предприниматель) года» 
Для участия в районном этапе кон-

курса необходимо подать заявку в 
конкурсную комиссию Калининского 
района (отдел экономического разви-
тия и трудовых отношений, каб. 25, 
тел. 276-00-98). 

Успех начинается с малого
В Калининском районе стартовал районный этап городско
го конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года города Новосибирска».
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого пред
принимательства, зарегистрированные в районе. 

у МагазИНа все должНо быть преКрасНо 
104 предприятия потребительского рынка (72 предприятия торговли, 16 
предприятий общественного питания и 16 организаций бытового обслу-
живания) приняли участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия и прилегающей территории. 

Победители районного конкурса приняли участие в городском эта-
пе, где призовые места заняли кофейня «Блисс» (ООО «МиВз»  
ул. Б. Хмельницкого, 39), «Гостиница «Барракуда», магазин «Этуаль»  
(ИП а. Рехтин), павильон «Русские блины» (ООО «Сибирские блины-Но-
восибирск»).  

В городском конкурсе наш район занял 3-е место.
Поздравляем победителей!

По итогам прошлого года второе место в номинации «Приз городских 
симпатий» заняло предприятие «Исток» (директор Геннадий Усенко), 
первое место в номинации «лучший семейный бизнес» — индивидуаль-
ный предприниматель Галина Кравченко. 

Телефон доверия – телефон тревоги
Наше общество в настоящее 

время переживает сложный 
период, сопровождающийся 

взрывом различных форм девиант-
ного поведения. Из всех обществен-
ных бед наибольшую опасность в 
себе таит наркомания, так как по-
давляющее большинство втяну-
тых в употребление наркотических 
средств являются людьми молодого 

возраста — родителями будущих по-
колений. Необходимо отметить, что 
кроме своего здоровья любители за-
прещенных развлечений рискуют 
также на длительный срок лишить-
ся свободы. 

В Уголовном кодексе РФ имеет-
ся целая глава, предусматривающая 
наказание за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом нар-

котиков. Строгое наказание ждет не 
только тех, кто занимается распро-
странением наркотиков, но и при-
обретением и хранением их для соб-
ственного употребления. Так статья 
228 УК РФ предусматривает наказа-
ние за хранение, приобретение, пе-
ревозку наркотических средств без 
цели сбыта. Максимальный срок ли-
шения свободы — 3 года за крупный 

размер партии и 10 лет — за особо 
крупный. 

Сотрудники отдела полиции №4 
обращаются к жителям района с 
просьбой сообщать о лицах, сбыва-
ющих наркотики, или о местах, где 
собираются наркоманы, полицей-
ским полиции. От такого сотрудни-
чества населения и полиции будет за-
висеть, в каких условиях будут жить и 

расти наши дети, и будет ли подрас-
тающее поколение здоровым.

Отдел полиции № 4 «Калининс
кий» Управления МВД России 
по городу Новосибирску нахо
дится по адресу ул. Учительская, 
40а, телефон дежурной части — 
2322002; 02, телефон доверия — 
2322014.

ИСТОК

ИП «КРаВЧЕНКО»
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досуг

Праздничный вечер открыл 
фильм о лагерях «Тимуровец» 
и «Пионер», о буднях сотруд-

ников гостиницы «Север» и базы от-
дыха «Турград», о работе главного 
офиса и учебно-методического цен-
тра, в общем, о том, как развивался и 
живет сегодня «Тимуровец».

Очень тепло участники торжества 
встречали Сергея Манькова, стояв-
шего у руля центра «Тимуровец» 
без малого 13 лет. В год празднова-
ния 15-летия было принято реше-
ние о создании «Золотого фонда» 
городского оздоровительно-обра-
зовательного центра «Тимуровец», 
и первым почетным членом этого 
своеобразного зала славы по пра-
ву стал Сергей Петрович, получив-
ший из рук нынешнего руководителя 
центра Алексея Рудина памятный ди-
плом, подтверждающий этот статус.

Елена Васильева вручила дирек-
тору лагеря «Тимуровец» Марине 
Лаптевой диплом победителя кон-
курса «Сибирские каникулы» за луч-
шую зимнюю смену «Жизнь», реали-
зованную во время новогодних кани-
кул в рамках проекта «Зимняя сказка».

Главное управление образо-
вания мэрии, администрация 
Калининского района и руковод-
ство центра наградили сотрудников, 
которые внесли большой вклад в ра-
боту центра.

В соревнованиях приняла участие 
и сборная команда Калининс-
кого района, которая по праву 

считается одним из спортивных ли-
деров. 

В главном матче спартакиады встре-
тились команды Калининского райо-
на и Центрального округа. Проще го-
воря, представители школ «Сибири» и 
«Спартака». Итоговая победа сборной 
Калининского района — 6:2! Всё-таки, 
школа есть школа! И с этим не поспо-
ришь! Так у Калининского района по-
явилось первое «золото». 

Юношеский турнир Зимней спар-
такиады по мини-футболу завершился 
точно такой же тройкой призёров, что 
и накануне турнир хоккеистов.

Эстафета побед была удачно подхва-
чена лыжниками. Калининский район 
представляла команда Новосибирского 
механического завода «Искра». Каждый 
участник команды должен был преодо-
леть 3 км рубеж. И победное III место 
— вновь в копилке района. Сразу по-
сле производственников старт приня-
ли семьи. Общий результат — II место.

В этот же день на лыжной базе 
«Буревестник» в Октябрьском райо-
не стартовали школьники 1996 года 
рождения и младше в индивидуаль-
ной гонке: девушки — 3 км, юноши 
— 5 км. Здесь мы были только шесты-
ми. В районе большая проблема с де-
вочками-лыжницами: из 39-ти старто-
вавших лучший наш результат — 23-й. 
Зато порадовали нас ребята постарше. 

В смешанной эстафете (4х5 км) мы за-
няли III место.

23 февраля на лыжной базе «Красное 
знамя» в рамках XXI Зимней спартаки-
ады состоялась гонка ветеранов от 40 
лет и старше. В лыжном забеге при-
нимали участие команды всех райо-
нов города. Это встреча друзей, кото-
рые когда-то соперничали на лыжных 
дистанциях, поэтому, несмотря на ве-
тер, который разгулялся в этот день, 
все спортсмены были в прекрасном 
настроении и стремились показать 
свои лучшие результаты. 

В этот же день на базе «Локомотив» 
состоялось закрытие Зимней спар-
такиады. Право открыть церемо-
нию награждения было предостав-
лено председателю Совета депутатов 
Новосибирска Надежде Болтенко, ко-
торая поздравила победителей. 

Наш район 2 года держался на 4 ме-
сте и полученное 2 место — огромная 
работа всех: администрации района, 
тренеров, спортсменов. Всего три очка 
отделяли нас от первого места. 

А вообще места распределились сле-
дующим образом: 1 — Центральный 
округ, 2 — Калининский район, 3 — 
Ленинский район. Следующий год — 
олимпийский и, я надеюсь, общими 
усилиями мы сможем удержать 2 место. 

Наталья Луданова, 
начальник отдела  

по делам молодежи, культуре  
и спорту администрации  

Калининского района 

Калининское местное отделение 
Всероссийского общества ин
валидов провело городской фе
стивальвыставку прикладного 
творчества среди людей с огра
ниченными возможностями 
«Мир увлечений». На мероприя
тии были представлены работы 
из Калининского, Советского, 
Дзержинского, Ленинского, 
Октябрьского, Заельцовского и 
Железнодорожного районов на
шего города.

Форма проведения мероприятия 
дала возможность всем участ-
никам фестиваля показать свое 

мастерство и посмотреть на творче-
ство других участников. Организаторы 
праздника поощрили подарками всех 
участников, а команды, несмотря на 
то, что это фестиваль, посоревнова-
лись между собой, и жюри выбрало 
самые лучшие районные выставки об-
щественников. Побежденных не оказа-
лось — победили все! Каждая команда 
получила призовые места в той или 
иной номинации и поехала в свой рай-
он с ценными призами.

Что и говорить, проблем у людей, 
чье передвижение ограничено в силу 
физических недугов, предостаточ-
но. Поэтому для нас очень важно по-
казывать, инвалиды — это такие же 
члены нашего общества, достойные 
развивать свой интеллектуальный 
потенциал, общаться. Участие в ху-
дожественном творчестве помогает 

мир увлечений

поздравляем!

Окно в мир творчества и общения

людям с ограниченными способно-
стями значительно расширить круг 
своих интересов и общения, полно-
правно участвовать в жизни обще-
ства, приобщаться к миру культуры, 
делает их жизнь духовно богатой и 
содержательной. Искусство формиру-
ет положительную мотивацию жизне-
деятельности, психологический фон 
самоутверждения и в итоге выполня-
ет реабилитирующие и адаптирую-
щие функции. Кроме того, воспри-
нимая окружающий мир шире, чем 
из окна своего дома, инвалиды видят 
многие проблемы и явления с иных 
позиций, что придает их творчеству 
особые интонации, а жизнь добавля-
ет ярких красок. 

Организаторы фестиваля вы-
ражают благодарность Ирине 
Зыковой (администрация ДК им. 
М. Горького), Татьяне Масленковой 
(ТОС «Калинка»), Вере Панковой (пер-
вичная организация общества ин-
валидов микрорайонов «Родники» и 
«Снегири») и Евгению Дубровскому 
(ресурсный центр общественных 
объединений Калининского района) 
за помощь в организации фестиваля 
«Мир увлечений».

Вера Носова, 
председатель Калининского 

местного отделения 
Всероссийского общества  

инвалидов

«Тимуровец» и его команда
Городской оздоровительнообразовательный центр «Тимуровец» отметил свое 15летие. В день 
рождения лагерь принимал гостей, среди которых были заместитель начальника главного 
управления образования мэрии города Новосибирска Елена Васильева, глава администрации 
Калининского района города Новосибирска Сергей Маньков, генеральный директор 
городского оздоровительнообразовательного центра «Тимуровец» Алексей Рудин  
и другие представители учреждений и предприятий города и области. 

Спасибо всем, кто был вместе с коллективом все 15 лет и многое 
делает для того, чтобы центр процветал, внедряя все новые формы 
работы и сотрудничества со всеми организациями!

Три балла  
до первого места
Столько отделяли сборную Калининского района 
от золота спартакиады. Так что нам есть к чему 
стремиться

С 18 по 23 февраля в Новосибирске прошла традиционная 
зимняя спартакиада, в рамках которой состоялись 
соревнования по 11 видам спорта.


