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Был город-фронт...
Чем живут ветераны, что чувствуют, о чем у 
них душа болит, стараются понять руководи-
тели района. Так, ежегодно проводится про-
филактический медицинский осмотр блокад-
ников. А в этом году будет организована их 
плановая диспансеризация.
 Стр. 2

Историю России 
вершим вместе
В музее истории и развития Калининского 
района в рамках городского 
смотра-конкурса музеев сферы 
молодежной политики прошла встреча 
«История России в зеркале района».
 Стр. 3

Второе рождение
В канун Дня Победы отметил 70-летие меха-
нический завод «Искра». Тогда фронту нуж-
ны были боеприпасы, и «искровцы» труди-
лись самоотверженно и слаженно, обеспечи-
вая фронт необходимыми боеприпасами для 
защиты Родины.
 Стр. 4

Просто подари тепло
Традиционная Неделя добра прошла 
в Новосибирске в конце апреля. В 
Калининском районе в ней приняли участие 
многие общественные организации, в том 
числе, благотворительные фонды «Родник» и 
«Пища жизни».  
 Стр. 6

Особое внимание уделяет-
ся одиноким труженикам 
тыла. В рамках ведом-

ственной целевой программы 
«Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 
оказание адресной материаль-
ной помощи труженикам тыла 
ежегодно выделяется по 13,6 
миллионов рублей. 

Адресная материальная по-
мощь предусмотрена на ремонт 

Этот день вы приближали, как могли

День Победы — особенный праздник, который 
связывает героическое прошлое с мирным 
настоящим и будущим. Ветераны получают 
заслуженное уважение, внимание и помощь 
в решении насущных проблем. Причем, это 
дело не одного дня и даже не одного месяца, а 
планомерная работа муниципалитета в течение 
всего года. Так, специалисты отдела социальной 
поддержки населения Калининского района, 
представители ветеранских организаций 
проводят обследование жилищно-бытовых 
условий и социальных проблем инвалидов и 
участников войны, а также тружеников тыла. 
С каждым ветераном Великой Отечественной 
войны, обратившимся с просьбой об 
улучшении жилищных условий, проводится 
индивидуальная работа по постановке на учет, 
сбору необходимых документов. 

жилья и решение других соци-
альных вопросов. Чаще всего ве-
тераны обращаются за дополни-
тельной финансовой поддерж-
кой в случае необходимости 
дорогостоящего лечения, не 
входящего в программу ОМС, 
зубопротезирования, газифика-
ции домов, приобретения доро-
гостоящей бытовой техники. 

По данным отдела соци-
альной защиты населения 

Калининского района, с нача-
ла этого года адресная мате-
риальная помощь на решение 
социальных вопросов оказа-
на 97 ветеранам. В предыду-
щие два года были обследова-
ны жилищно-бытовые условия 
непосредственных участников 
боевых действий. В настоящее 
время ремонт завершен во всех 
квартирах инвалидов и участ-
ников войны (в основном это 
одинокие и одиноко прожи-
вающие люди), в том числе в 
83 частных домах. На эти цели 
из муниципального бюджета 
было израсходовано свыше 15 
млн рублей.

Помимо оказания адресной 
социальной помощи, ветеранам 
Великой Отечественной войны 
предоставляются социальные 
и оздоровительные услуги. В 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
района в настоящее время на 
учете находятся 93 инвалида 
и 242 участника вой ны — все 
они обслуживаются на дому 
бесплатно. Социальные работ-
ники приносят им продукты 
питания, предметы первой не-
обходимости, лекарства, уби-
рают квартиры, оплачивают 
квитанции по коммунальным 
услугам, помогают оформить 
документы на получение суб-
сидий и др.

Поправить здоровье ветера-
ны могут в городском госпи-
тале ветеранов войн №3, в го-
родском геронтологическом 

центре на базе ГКБ №12, где 
функционируют три отделе-
ния для пожилых людей на 165 
мест. Ежегодно ветераны име-
ют возможность отдохнуть в 
социально-оздоровительном 
центре для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Лунный 
камень».

В Калининском районе про-
живает боле 3 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной. Это и 
участники боевых действий, и 
труженики тыла, и малолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, и блокадники. Каждого из 
них в эти дни поздравляют с 
праздником, вручают открыт-
ки, подписанные руководством 
района и города. Особую забо-
ту проявляют об одиноко про-
живающих участников войны. 
Районной службой социаль-
ной поддержки нуждающимся 
участникам и инвалидам вой-
ны, труженикам тыла предо-
ставляется адресная социаль-
ная помощь на зубопротезиро-
вание, приобретение слуховых 
аппаратов, газификацию част-
ных домов, покупку угля и дру-
гие нужды. 

Для повышения доступности 
общественного транспорта для 
пожилых людей город приоб-
ретает низкопольные автобу-
сы (в том числе с откидываю-
щимися или выдвижными тра-
пами). Сейчас на маршрутах 
работает 77 таких автобусов, 
в том числе и в Калининском 
районе. Для удобства слабос-

лышащих горожан продолжа-
ется оснащение транспорта 
электронными маршрутными 
указателями. В настоящее вре-
мя «бегущей строкой» оснаще-
но 76 троллейбусов и 48 трам-
ваев.

Также предоставляется бес-
платная услуга по сурдопере-
воду для глухих и слабослы-
шащих людей при посещении 
социально значимых объектов 

города. Право на бесплатное 
получение услуги имеют инва-
лиды по слуху, инвалиды 1 и 2 
групп по тяжести соматическо-
го заболевания, частично или 
полностью утратившие слух.

Материалы, 
посвященные Дню Победы 

и ветеранам нашего 
района, читайте на стр 2-3 

и 8 этого выпуска.
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письмО В нОмер

Чем живут ветераны, что чувству-
ют, о чем у них болит душа, ста-
раются понять руководители 

района. Так, на одной из традицион-
ных встреч клуба «Блокадник» к вете-
ранам обратился заместитель главы 
администрации Калининского райо-
на Сергей Васильев:

— Победа в войне 1941-1945 го-
дов была бы невозможна без подвига 
города-героя Ленинграда и его жите-
лей, – отметил он. — Эта Победа ко 
многому нас обязывает, учит молодое 
поколение быть достойным своего ве-
ликого прошлого. Я знаю об этом не 
понаслышке. Два моих деда прошли 
войну с первого до последнего дня, 
но не смогли отметить даже пятиле-
тие Победы – умерли от ран, получен-
ных на фронте. 

Федор Федорович Манухин – акти-
вист клуба «Блокадник» — признает-
ся, что он и ленинградец, и сибиряк: 
«Наше поколение называют детьми 
войны, но мы в некотором роде и ее 
участники. Глазастые были – бегали 
куда-то по своим делам и смотрели, 
откуда неприятель выпускает сигналь-
ные ракеты. Потом передавали ин-
формацию нашим военным. Те обяза-
тельно благодарили: не знаю, из веж-
ливости ли, или правда мы помогали 
обезвредить вражеские снаряды». 

Блокада потребовала от жителей 
и защитников Ленинграда и физи-
ческих, и духовных усилий. Главным 
союзником фашистов в осаде горо-
да был голод.

«Мне шел четырнадцатый год, 
– вспоминает ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер ор-
дена «За оборону Ленинграда» Лидия 
Ивановна Школьная. – Мой отец ра-
ботал на заводе, и я попросила, что-
бы меня тоже туда взяли слесарем 
– нужна была рабочая карточка. На 
125 граммов хлеба, которые полага-
лись детям и иждивенцам, я бы долго 
не протянула. Муку тогда экономили, 

В наше беспокойное время, когда за всё необходимо платить, 
находятся люди, которые бескорыстно помогают пожилым 
одиноким ветеранам.

В Калининском районе на базе ресурсного центра общественных 
объединений начала работу волонтёрская группа. Эта идея 
была поддержана Советом ветеранов улицы Танковая и в рамках 
Весенней Недели Добра 2012 года и 67 годовщины Великой Победы. На 
микрорайоне Танковый активистами фонда «Родник» оказана помощь 
ветеранам, труженикам тыла, участникам Великой Отечественной 
войны. 

От всей души хочется поблагодарить за безвозмездную помощь 
Галину Дорофееву, Елену Шиф, Светлану Горелову, Ирину Аксенову, 
Юрия Сагайдак. Ребята не только помогли пожилым ветеранам 
по хозяйству, но и терпеливо их выслушали. Ведь порою общение — 
лучшее лекарство для одинокого человека.

Хорошо, что ещё есть такие неравнодушные люди, помогающие 
безвозмездно. Честь им и хвала!

Надеюсь, что такая помощь ветеранам улицы Танковая будет 
оказываться постоянно, тем более что некоторые активисты фонда 
живут по-соседству. 

 В настоящее время налаживаются партнерские отношения с 
активистами благотворительного фонда и Советом ветеранов 
Калининского района.

Наталья Курбатова, председатель первичной ветеранской 
организации улицы Танковая 

Был город-фронт,
была блокада…
Много внимания уделяется и отдельным объединениям ве-
теранов. Так, ежегодно проводится профилактический ме-
дицинский осмотр блокадников. А в этом году будет органи-
зована их плановая диспансеризация. По словам начальни-
ка департамента по социальной политике мэрии Александра 
Львова, после обследования будет разработан для каждого 
пациента отдельный комплекс реабилитационных меропри-
ятий, которые можно пройти на базе госпиталя ветеранов 
войн №3, геронтологического центра городской клиниче-
ской больницы №12, поликлиниках по месту жительства. 

59
жителей 
блокадного 
Ленинграда
проживают 
сегодня в 
Калининском 
районе

дОрОгие нОВОсибирцы!
Сегодня наши взоры снова и снова обращаются к прошлому, к одно-
му из самых великих и трагических событий двадцатого века — к 
Великой Отечественной войне, которая увенчалась 9 мая 1945 года 
Великой Победой. На алтарь этой Победы были положены миллионы 
жизней, война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране, и 
поэтому она навсегда осталась в народной памяти как общая и неза-
живающая рана. 

9 мая 1945 года всех объединило общей радостью, общей гордостью, 
общей печалью. Пусть эти чувства объединяют нас и сегодня в благо-
дарной памяти и в наших трудах.

С праздником, с Днем Победы!
Мэр Новосибирска

Владимир Городецкий 
Председатель Совета депутатов Новосибирска

Надежда Болтенко

дОрОгие ВеТераны,
ЖиТели КалининсКОгО раЙОна!
Каждую весну в этот светлый праздник мы вспоминаем тех, кому 
весь мир и каждый из нас обязан своим счастливым настоящим. День 
Победы — праздник, в котором воедино сплелись человеческая радость, 
слезы и душевная боль о невосполнимых утратах.

Мы все дальше от событий Великой Отечественной войны, но 
память о ней и болью, и гордостью отзывается в сердцах наших 
соотечественников. Болью — от горьких трагических потерь, 
гордостью — за Великую Победу, которая стала одним из величайших 
событий нашей истории.

Герои этой самой дорогой для нас Победы — и воины,  оставшиеся до 
конца верными присяге, и те, кто без устали ковали Победу в тылу. 

Подвиг дедов и прадедов навсегда сохранится в памяти потомков, 
и станет примером для молодого поколения, которому надлежит 
защищать Родину в будущем. Мы все в неоплатном долгу перед 
погибшими и ветеранами — победителями. 

Война опалила каждый дом, каждую семью. А значит, это праздник 
никогда не будет для нас чужой историей, он живет и всегда будет 
жить в сердце каждого. Пусть не иссякнет наша забота о ветеранах. 
Пусть с уважением, почетом и душевным теплом приходят к ним 
молодые. 

Дорогие ветераны, живите долго, будьте в добром здравии, 
благополучия вам и мира! 

Пусть в мирном небе гремят только победные салюты! 
Пусть не меркнет блеск орденов и медалей на груди победителей!  С 

Днем Победы!
Сергей Маньков,

глава администрации Калининского района
хлеб процентов на сорок состоял из 
примесей (солод, соевая мука, жмы-
хи). В конце концов, стали добавлять и 
целлюлозу – исходное сырье для про-
изводства бумаги, которое скопилось 
с довоенных времен в порту. Сейчас 
кажется, что есть такое невозможно, 
но я, когда впервые получила не 125, а 
250 граммов блокадного «хлеба», была 
по-настоящему счастлива. 

— Освобождение Ленинграда для 
меня, как второй день рождения, – рас-
сказывает Иван Иванович Прокофьев. 
– Семья у нас была большая, 7 человек, 
я из детей самый младший. Два брата 
ушли на Финскую войну. Один погиб, 
второй был ранен. Я бегал к нему в го-
спиталь, как мог помогал бойцам: пи-

сал письма, подкармливал. Потом гря-
нули Великая Отечественная и блока-
да – ни света, ни воды, продовольствие 
по выдаче, смерть родителей, обще-
ственные работы. Меня и других вы-
пускников ремесленного училища от-
правляли рыть окопы, кроме того я 
работал на заводе – делал саперные 
лопатки. Потом нас эвакуировали че-
рез Ладожское озеро и целый месяц 
везли на юг страны. Вскоре я посту-
пил в Красную Армию – прослужил 
там 26 календарных лет. В Ленинград 
не вернулся, но женился на его уро-
женке – тоже блокаднице. 

Эти воспоминания бесценны, как 
бесценен подвиг тех, кто пережил ле-
нинградскую блокаду. Об этом говори-
ли активисты Новосибирской област-
ной общественной организации ин-
валидов и пенсионеров «Блокадник» 
на встрече с мэром Владимиром 
Городецким. Итогом встречи стало 
поручение мэра к концу мая завер-
шить разработку проекта концепции 
развития Аллеи блокадников. Аллея 
станет частью городского мемориаль-
ного комплекса, посвященного подви-
гу жителей блокадного Ленинграда. 

Как подчеркнул Владимир 
Городецкий, в центре мемориальной 
композиции мы планируем возвести 
символические пилоны с названия-
ми всех предприятий, которые были 
эвакуированы в Новосибирск в годы 
Великой Отечественной войны. На 
этом развитие мемориальной зоны не 
закончится, следующим этапом пре-
ображения станет установка совре-
менных стилизованных светильни-
ков, скамеек, благоустройство зеле-
ной зоны аллеи, мощение дорожек. 

Спасибо за то,
что не забываете
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будущие защиТниКи

Название мероприятия – 
«Историю России делаем вме-
сте» было выбрано не случай-

но – ведь невозможно разделить лю-
дей, живущих в одном районе, беря во 
внимание лишь формальные призна-
ки. Как подчеркнула директор музея 
Александра Степановна Костюченко, 
все калининцы — молодые и почтен-
ные, заслуженные и те, кто лишь на-
чинает свой профессиональный путь, 
способны вписать свою страницу в 
историю района, города, России.

 Перед началом встречи всех го-
стей встречали две девушки в красоч-
ных русских костюмах. Потом все со-
бравшиеся знакомились с выставоч-
ной экспозицией «История России в 
зеркале Калининского района», кото-
рую проводили не обычные экскур-

соводы, а …сама «История России» с 
двумя «летописцами». О заслуженных 
людях района всем собравшимся рас-
сказывали студенты СПК, лицея №6, 
ученики школы №105 и лицея №81, 
а также ветераны труда.

А школьники из восьмой школы под 
руководством учителя русского язы-
ка и литературы Светланы Архипович 
удивили презентацией научно-иссле-
довательской работы «Секреты назва-
ний улиц Калининского района». 

Все присутствующие открыли для 
себя немало. Как отметил глава адми-
нистрации района Сергей Маньков, 
благодаря экспозиции ему удалось 
узнать много нового.

Сотрудников и активистов музея 
благодарили за вдохновенную, кро-
потливую и неустанную работу пред-

ставители ФГУП ПО «Север» и вру-
чили в подарок освященную икону 
Преподобного Серафима Саровского. 
Отметили высокий профессионализм 
коллектива музея и гости из других 
районов города и коллеги из библио-
тек, районных музеев. Оценивали кон-
курсное мероприятие специалисты 
комитета по делам молодежи мэрии 
Новосибирска, центра «Стратегия». 

 Завершился праздник песней «Моя 
Калининка», которая очень понрави-
лась всем присутствующим и вызва-
ла бурные аплодисменты. «История 
России», «летописцы» и участники ме-
роприятия вручили гостям шары же-
ланий. А потом все вышли на крыль-
цо и, загадав желание, выпустили их 
в небо, громко скандируя «Историю 
России мы делаем вместе».

Уже в течении 5 лет руководство 
части при поддержке админи-
страции и Совета ветеранов 

Калининского района проводит его с 
участием допризывной и призывной 
молодежи. В нынешнем Дне призыв-
ника участвовали школьники, учащи-
еся средних специальных учебных за-

Уникальный ансамбль объединяет 
женщин в возрасте от 70 до 84 лет. 
С каждым годом ветеранский ан-

самбль «Весна», начавший свой творче-
ский путь в нашем районе, становится 
известнее в масштабах города. 

Эта идея родилась благодаря… гим-
настеркам. Тогда Клара Федоровна 
Остапенко поняла, что просто не мо-
жет молчать о том героизме, который 
проявил наш народ в годы войны. А 
быть может еще и потому, что сама пе-
режила войну. Когда началась война, 
ей было 12 лет. Помнит, как работа-
ла вместе с другими подростками на 
колхозных полях, жили в бараках. В 
14 лет трудилась на эвакуированном 
Ленинградском заводе у станка, точи-
ла «стаканы» к минам. 

Сегодня школьники и учащиеся ПТУ 
с нетерпением ждут «Уроков мужества» 
— стихов и песен военных лет, которые 
льются со сцены под аккомпанемент 
гармони. Самому молодому участнику 
коллектива перевалило за 70, но жизне-
любию и бодрости этих людей можно 
только позавидовать. Они несут моло-
дежи живое слово истории, перелисты-
вают славные, страшные и героические 
страницы Великой Отечественной во-
йны. 

В канун 67-й годовщины Великой 
Победы журналист «Калининских но-
востей» встретился с руководителем 
и идейным вдохновителем «Весны» 
Кларой Федоровной Остапенко, что-
бы поздравить ее с 9 мая и расспросить, 
чем сегодня живет без преувеличения 
уникальный самодеятельный коллек-
тив ветеранов.

Гостей Клара Федоровна принима-
ла в отремонтированном помещении 
ТОС «Танковый». На стенах – светлые 
обои, многочисленные грамоты и фо-
тографии с выступлений «Весны». На 
столе – поздравления от министра 
труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области Игоря Шмидта 
и буклет, посвященный деятельности 
городского Совета ветеранов. Именно 
к нему обратилась Клара Федоровна в 
первую очередь.

— Мы – единственный хор, который 
упомянут в буклете городского Совета 
ветеранов. Буквально вчера я получила 
благодарственное письмо от Вячеслава 
Васильевича Журавлева и Областного 
совета ветеранов. Так что не зря мы ста-
раемся. Хотя это, конечно, не главное. 
Самая дорогая для нас награда – горя-
щие глаза мальчишек и девчонок, ко-
торые приходят к нам на концерты, — 
рассказала Клара Федоровна.

В этом году в «Весну» пришли три 
новых солиста. «Молодежь», как ла-
сково называет их Клара Федоровна. 
Особой радостью для преимуществен-
но женского коллектива стало появле-

ние Алексея Викторовича Мочалова, 
который очень органично вписался 
в состав «Весны» наравне с задорным 
гармонистом Григорием Алексеевичем 
Баструковым. 

— Не хотелось бы жаловаться – для 
нас это непривычно – но мы один во 
всем городе творческий коллектив, ко-
торому не выделили денег на зарплату 
гармонисту. И тут – большое спасибо ге-
неральному директору ОАО «Электрон» 
Валерию Николаевичу Кормачеву, кото-
рый нам помогает, — отметила Клара 
Федоровна.

Несмотря на почтенный возраст со-
листов хора с дисциплиной в «Весне» 
строго. Одна солистка была несдер-
жанна, капризничала, вот и пришлось 
Кларе Федоровне с ней распрощать-
ся. Хоть и не без горечи, потому что в 
коллективе все уже как родные. Теперь 
в состав «Весны» входят 9 человек, но 
Клара Федоровна уверена, что это не 
предел. Новеньким здесь только рады. 
Самой почтенной участнице коллекти-
ва Галине Михайловне Семеновой 86 
лет, 15 из них отдано коллективу. Для 
«молодых голосов» «Весна» готовит об-
новление репертуара. 

— Хотим создать программу не из 
военных песен, а что называется, на 
все случаи жизни. Будем петь русские 
романсы и частушки собственного со-
чинения. Кроме того, включили в кон-
цертную программу раздел песен про 
партизан. Например, «Ой, туманы мои, 
растуманы…». 

Несмотря на то, что выступлений в 
этом году, по словам Клары Федоровны, 
было немного, с творчеством коллекти-
ва «Весна» смогли ознакомиться около 
980 новосибирских школьников и уча-
щихся ПТУ. Тесно сотрудничают вете-
раны со специальной коррекционной 
школой №31, хорошие отношения с 
клубом «Поиск» школы №28. 

— Учителя нам потом говорят – на 
уроках бы ученики такими вниматель-
ными были. Сидят, открыв рты… Как-
то сразу я их своей речью захватываю. 
Потому что у нас не просто песни, у нас 
беседа на тему патриотизма, — улыба-
ется Клара Федоровна. 

Чтобы ребята могли поделиться сво-
ими впечатлениями от выступления 
«Весны», Клара Федоровна завела спе-
циальную книгу отзывов, которая кочу-
ет из школы в школу следом за творче-
ским коллективом.

В канун Дня Победы у хора каждый 
день расписан по минутам, ведь еще 
столько нужно рассказать и спеть сво-
им юным друзьям, и подготовиться 
к торжественному концерту ко Дню 
Победы.

Маргарита Горина

Историю России 
вершим вместе
В Музее истории и развития Калининского района в рамках городского смотра-конкурса 
музеев сферы молодежной политики прошла встреча «История России в зеркале района».

Время летит незаметно, унося все дальше от нас череду тех 
страшных дней, когда весь наш народ защищал Родину 
и верил в Победу! Наверное, именно эта вера помогла 
тогда одолеть врага и быть свободными! Время летит, но 
память ветеранов жива. Кто еще расскажет о годах войны 
молодому поколению?! Именно такую миссию взяли на 
себя творческий коллектив хора «Весна», в стихах и песнях 
они рассказывают ребятам о войне. 

Опять «Весна»
на белом свете…

Служить Отчизне –
нет миссии почетней
В преддверии 67-й годовщины Великой Победы 
на базе воинской части 3287 в Калининском районе 
прошел День призывника.

ведений Калининского района, а из 
профессионального училища №61 при-
ехали девушки, чтобы поздравить буду-
щих солдат.

Звучит команда «Строиться!». С на-
путственными словами к ребятам об-
ращаются заместитель главы админи-
страции Калининского района Сергей 

Васильев, председатель Совета ветера-
нов в/ч 3287 Александр Полусмяк, а так-
же отец Героя России Александра Галле 
— Фридрих Галле. 

Затем офицеры и солдаты знакомят 
будущих защитников Отечества с во-
енной техникой, учебным и боевым 
оружием, солдатским бытом, а также 
проводят экскурсию в музей внутрен-
них войск МВД России. А заканчива-
ется праздник проведением военизи-
рованной эстафеты и перетягиванием 
каната. Военнослужащие и призывники 
дружно участвуют в состязаниях, кото-
рые сопровождает эмоциональная под-
держка девушек.

Как отметил военный комис-
сар Новосибирской области Андрей 
Кичатов, задание генштаба на весен-
ний призыв для нашего региона со-
ставляет 2312 человек. К началу мая в 
ряды вооруженных сил призвано уже 
850 человек. На высоком уровне оста-
ются требования к состоянию здоровья 
и морально-деловым качествам при-
зывников. Согласно заданию, 32% мо-
лодых людей должны иметь военно-
учетные специальности, а 20% долж-
ны составить призывники с высшим 
образованием.

Антон Утешев,
специалист отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту 
администрации Калининского 

района
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КОнКурс прОдаВцОВ

экоНомика 

После Великой Отечественной 
войны предприятие стало 
флагманом оборонной про-

мышленности и выполняло государ-
ственные военные заказы вплоть до 
конца 90-х. В 1998 году завод первым 
в отрасли освоил выпуск гражданской 
продукции.

Уникальной разработкой заводчан 
стал электронный детонатор, кото-
рый позволяет проводить взрывные 

Состязались умельцы по четырем 
способам сварки: ручная дуго-
вая, ручная аргонодуговая, ме-

ханизированная и сварка нагретым 
инструментом. Каждый участник вы-
полнял практическое задание и отве-
чал на теоретические вопросы. 

Специалистов по ручной ду-
говой сварке было больше все-
го — из ПК «Красный Яр», ПКСР 
«Кедр», «Сибтрубопроводстрой», 
«Горводоканал», ЗАО «ПРП», СК 
«Феникс» и СПК НИЯУ МИФИ. В арго-
нодуговой сварке конкурентами были 
НЗХК «Инжиниринг», ЗАО «ПРП», МСУ-
4, «Линос-Техно», СПК НИЯУ МИФИ. В 
мастерстве механизированной сварки 
мерились силами ПК «Красный Яр», 
«Сибэлектротерм», ПК «ЭСК». 

В практической части сварщикам 
нужно было провести сварку кон-
трольного стыка: в ручной дуговой 
сварке — труб из углеродистой стали, 
в аргонодуговой — из нержавеющей 
стали, нагретым инструментом — по-
лиэтиленовую трубу, а в механизиро-
ванной — лист из углеродистой ста-
ли. На выполнение задания давалось 
определенное количество времени. 
Общий балл за практику складывал-
ся из оценки за подготовку рабочего 
места, соблюдения технологической 

Мега-профи 
В числе лучших 
продавцов Новосибирска 
назван представитель 
Калининского района.

Как уже сообщала наша газе-
та, победителями районного 
этапа конкурса профессио-

нального мастерства работников 
сферы потребительского рынка 
стали продавец торгового центра 
«Мегас -1» ООО «ТХ «Сибирский 
Гигант» Галина Иващенко и прода-
вец гипермаркета «Ашан — Сити» 
ООО «Ашан» Марина Срыбних. 

Обе конкурсантки стали участ-
ницами городского состязания, 
которое прошло 25 апреля в про-
фессиональном лицее №19. 

Оценивала участников городская 
конкурсная комиссия. Как подчер-
кнула ее председатель начальник от-
дела координации и перспективно-
го развития торговли мэрии Юлия 
Кремлева, «для продавцов участие 
в конкурсе является не только воз-
можностью продемонстрировать 
свои профессиональные навыки и 
чему-то научиться у коллег из дру-
гих предприятий. Часто оно стано-
вится толчком для карьерного роста 
как в своем магазине, так и в отрас-
ли в целом. Кроме того, конкурс на-
целен на профориентацию молоде-
жи. Неслучайно мы проводим его в 
лицее. Сегодня продавец — это до-
стойная профессия, которая вклю-
чает в себя множество аспектов: от 
знаний в области правил торговли и 
товароведения до психологии». 

В результате 
третье место 
в номинации 
«Лучший про-
давец продо-
вольствен-
ных това-
ров» заняла 

Галина Иващенко — представи-
тель нашего района. 

Победителей конкурса награ-
дили Почетными грамотами мэ-
рии Новосибирска и памятными 
призами. Остальные участники 
получили Благодарственные пись-
ма управления потребительского 
рынка мэрии и подарки. 

Организатор конкурса — мэ-
рия Новосибирска при содействии 
профессионального лицея №19.

раЙОнныЙ КОнКурс

Токарных дел 
мастера
Конкурс 
профессионального 
мастерства токарей 
«Лучший токарь года» 
прошел в Калининском 
районе.

В соответствии с город-
ской целевой программой 
«Развитие трудовых ресур-

сов города Новосибирска» на 
2010-2012 годы и постановлени-
ем мэрии города Новосибирска 
для повышения престижа рабочих 
профессий и привлечения моло-
дежи в производственную сферу 
города в 2012 году проводится го-
родской конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший токарь 
года». В этом конкурсе принима-
ют участие лучшие специалисты 
города — победители районных 
конкурсов.

В нашем районе конкурс про-
фессионального мастерства по 
профессии токарь проводится с 
2001 года на разных предприятиях 
района. В прошлом году районный 
этап проходил на производствен-
ном объединении «Север». В этом 
году районный этап конкурса про-
фессионального мастерства про-
шел на ООО «НЗХК-Инструмент». 
В нем приняли участие предста-
вители производственного объе-
динения «Север», Новосибирского 
механического завода «Искра», 
ООО «НЗХК-Инструмент» и про-
фессионального училища №62. 
Конкурс состоял из двух частей: 
практической и теоретической. 
Победителей определяла конкурс-
ная комиссия, в которой работа-
ли представители предприятий — 
участников конкурса.

В итоге первое и второе ме-
ста заняли представители ООО 
«НЗХК-Инструмент» Владимир 
Разумак, токарь 6 разряда, и 
Дмитрий Латышев, токарь 7 раз-
ряда). Третье место завоевал 
Александр Березовский, токарь 6 
разряда с ФГУП ПО «Север». 

Среди учащихся профессио-
нального лицея №62 также был 
определен победитель — Павел 
Дворников, токарь 4 разряда, вто-
рое место — у Андрея Старикова, 
токаря 4 разряда. Все участники, 
не занявшие призовых мест, полу-
чили поощрительные призы.

Такие конкурсы являются хо-
рошим стимулом для повышения 
квалификации работников и при-
влечения молодежи в производ-
ственную сферу города. 

Анастасия Филатова, 
специалист отдела 

экономического развития 
и трудовых отношений 

администрации 
Калининского района 

КОнКурс сВарщиКОВ 

Свари лучше всех в городе!

Второе рождение

работы в сейсмически опасных зо-
нах. Гордость «Искры» — охотни-
чьи и спортивные патроны к глад-
коствольным ружьям 12 и 16 кали-
бров. 

Вклад «Искры» в развитие экономи-
ки страны отметил Президент России 
Дмитрий Медведев. Благодарственное 
письмо главы государства вручил ру-
ководству завода полномочный 
представитель Президента России 

в Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский. 

Сегодня завод является крупней-
шим в России предприятием феде-
рального значения, специализирую-
щимся на производстве средств взры-
вания для горнорудной и угольной 
промышленности, геологоразведки 
полезных ископаемых, строительных 
взрывных работ, обработки металлов 
взрывом. «Искра» занимает в своей от-
расли одну из лидирующих позиций в 
России и около четверти продукции 
направляет на экспорт. Номенклатура 
выпускаемой продукции включает в 
себя широкий выбор средств иници-
ирования: неэлектрические системы, 
детонирующие шнуры, электронные 

детонаторы, капсюль-воспламенители 
и другое.

На заводе полным ходом идет мо-
дернизация, благодаря которой мож-
но говорить о «втором рождении». 
Здесь внедряются новые технологии, 
позволяющие существенно повысить 
производительность и качество ра-
боты, создать ту продукцию, кото-
рая нужна растущей экономике на-
шей страны.

— Сегодня процесс модерниза-
ции,— говорит генеральный дирек-
тор завода Анатолий Вандакуров,— 
переходит в новое качество. На рынке 
четко видны тенденции к укрупнению 
промышленности, поэтому наш за-
вод вошел в один из холдингов кор-
порации «Российские технологии». 
Приходится конкурировать не только 
на российском, но и на мировом рын-
ке. Это не просто. Нужно расширять 
производство, искать новые «ниши», 
придумывать, изобретать, совершен-
ствовать не просто методы работы 
и управленческие подходы, а техно-
логии.

Отметив юбилей, завод вступил в 
новую фазу своего развития. Его дея-
тельность, устойчивое положение на 
рынке имеет особое значение и для 
социально-экономического развития 
Пашино, так как создаются рабочие 
места для жителей этого микрорайона 
и Калининского района в целом. 

Символично, что в канун Дня Победы отметил 70-летие меха-
нический завод «Искра», который был основан в военном 
1942 году. Тогда фронту нужны были боеприпасы, и «искровцы» 
трудились самоотверженно и слаженно, обеспечивая фронт 
необходимыми боеприпасами для защиты Родины. 

26-27 апреля на базе Сибирского политехнического колледжа 
прошел городской конкурс «Сварщик Нововсибирска-2012». 
Организаторами и спонсорами конкурса выступили Западно-
Сибирское управление Ростехнадзора, СПК, АЦ «Сварка», ООО 
«АРСИЛ», ООО СК «ФЕНИКС», ООО «КЭМПИ» и администрация 
Калининского района. В конкурсе приняли участие 31 лучший 
сварщик от 11 предприятий Новосибирска. 

последовательности, за качество сты-
ка по визуально измерительному и 
радиографическому (рентген) конт-

ролю и соблюдение норматива вре-
мени. За какие-либо нарушения на-
числялись штрафные баллы. 

В теоретической части участни-
кам конкурса предстояло ответить 
за 20 минут на 20 вопросов, состав-
ленных для каждого способа сварки 
из раздела общего экзамена в соот-
ветствии с «Правилами аттестации 
сварщиков и специалистов свароч-
ного производства».

Обязательным условием для уча-
стия был не менее чем трехлет-
ний стаж работы. Но для студентов 
Сибирского политехнического кол-
леджа сделали исключение, ведь бу-
дущим специалистам важно увидеть, 
как работают профессионалы, пора-
ботать с ними бок о бок. 

— После победы в городском кон-
курсе, сварщики поедут на россий-
ские соревнования, которые будут 
проходить в городе Уфе. Там очень се-
рьезные задания, но и достойные на-
грады — победителю около 300 тысяч 
рублей, — говорит один из членов ко-
миссии конкурса, директор аттеста-
ционного центра «Сварка» Виктор 
Лиманов.

Ксения Евдокимова

пОбедиТели гОрОдсКОгО КОнКурса
«сВарщиК нОВОсибирсКа» пО нОминациям
ручная дугОВая сВарКа

механизирОВанная сВарКа

ручная аргОнОдугОВая сВарКа

сВарКа нагреТым инсТруменТОм

Гурулев Сергей Николаевич 1 место ООО СК «Феникс»

Захаров Дмитрий Викторович 2 место ПКСР «Кедр»

Фирцев Алексей Алексеевич 3 место ОАО «Сибтрубопроводстрой»

Бугаев Дмитрий Михайлович 1 место ПК «Красный Яр»

Цих Александр Викторович 2 место ООО ПК «ЭСК»

Латыпов Александр Васильевич 3 место ООО ПК «ЭСК»

Пестолов Олег Дмитриевич 1 место ЗАО НПП «Линас-Техно»

Тюрин Андрей Юрьевич 2 место ЗАО «НЗХК-Инжиниринг»

Усольцев Андрей Васильевич 3 место ЗАО «ПРП»

Кочкарев Алексей Сергеевич 1 место ООО «Техногаз»

Захаров Андрей Викторович 2 место ПКСР «Кедр»

Пароло Роман Александрович 3 место ООО «Техногаз»

Павел Дворников, 
победитель среди учащихся 
профессионального лицея №62

го

Так было на «Искре» Так стало
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Большой успех малого бизнеса

Исток (ООО)

Анатолий Осипов

Саломея (ЗАО)

Галина Кравченко

Второй год важным этапом городского конкурса сре-
ди малых предприятий является районный конкурс. 
Именно на этом уровне, по мнению начальника от-

дела экономического развития и трудовых отношений ад-
министрации Калининского района Марины Сочковой, 
удается увидеть не только эффект от производственной де-
ятельности, но и результат социальной миссии предприя-
тия, его ответственное отношение к городу и району. 

Поэтому при подведении итогов районного этапа кон-
курса наряду с показателями динамики объемов выпу-

ска продукции и оказания услуг, инвестиций в основной 
капитал, выполнения налоговых выплат и обязательств 
перед трудовым коллективом учитывалось участие в со-
циальных акциях.

Среди соискателей на призовые места были коллективы, 
признанные и коллегами и потребителями. Портреты побе-
дителей размещены на районной Доске Почета. Социальная 
ответственность этих небольших коллективов вызывает 
уважение за свою последовательность и надежность. 

По этим и другим показателям и определены лучшие ма-

лые предприятия. Первого места удостоено общество с огра-
ниченной ответственностью «Исток», второе место разде-
лили индивидуальный предприниматель Галина Петровна 
Кравченко и ЗАО «Саломея», на третьем — индивидуальный 
предприниматель Анатолий Георгиевич Осипов. 

По итогам районного этапа на рассмотрение оргко-
митета городского конкурса в номинации «Семейный 
Бизнес» заявлено И.П. Кравченко, «Эффективность и 
развитие» — ИП Осипов, «Приз городских симпатий» — 
ООО «Исток».

приз гОрОдсКих симпаТиЙ

эффеКТиВнОсТь и разВиТие

сОциальная ОТВеТсТВеннОсТь и благОТВОриТельнОсТь

семеЙныЙ бизнес

Переработка пухово-перового сырья водоплавающей птицы, 
производство готовых текстильных изделий.

Компания занимается ремонтом импортного промышленного оборудова-
ния — электродвигателей, насосного и холодильного оборудования.

Предприятие занимается полным циклом от разработки 
и производства женских и мужских сумок до их реализации.

Компания организует розничную торговлю.

Предприятие основано в 1991 году и 
в начале своей деятельности суще-
ствовало на разбросанных по городу 

арендованных площадях. В настоящее вре-
мя предприятие имеет собственную техни-
ческую площадку с корпусами и производ-
ственными помещениями. «Исток» из года в 
год динамично развивается и на сегодня это 
одно из самых крупных предприятий России 
в сегменте переработки и производства из-
делий из пухо-перьевого сырья водоплава-
ющей птицы. 

Это позволяет повышать объем выпуска-
емой продукции, расширять ассортимент и 
совершенствовать качество готовых изде-
лий. Значительный объем продукции пред-
приятие экспортирует в Германию, Италию, 
Японию, что свидетельствует о высоком ка-
честве продукции «Истока». 

Предприятие расширяет фирменную тор-
говую сеть, предоставляя возможность приоб-

ретать продукцию как жителям Новосибирска, 
так и всем сибирякам.

Компания развивает социальные проекты 
как в Калининском районе, так и в целом по 
городу. Коллектив поддерживает детский дом 
№12, оказывая помощь в оборудовании и про-
ведении мероприятий, обучая и устраивая на 
работу выпускников школ, ПТУ, интернатов. 
Как отмечает директор детского дома Светлана 
Черемичкина, «на истоковских подушках наши 
ребятишки спят особенно сладко».

На прочную стабильность коллектива вли-
яет и то, что ежегодно повышается заработ-
ная плата — за 2011 год она возросла на 12 
процентов.

ООО «Исток» принимает участие в орга-
низации ежегодного турнира на приз им. 
Михаила Шворнева, создании декораций к 
спектаклям в театре «Глобус», организации 
детских турниров и мероприятий для вете-
ранов спорта.

Разработанные в компании технологии 
позволяют отказаться от закупки им-
портных комплектующих за исклю-

чением подшипников. Стоимость электро-
двигателей такого оборудования доходит 
до 80%. После ремонта их надежность выше, 
чем у оригинала, а стоимость в 3-5 раз ниже. 
Сроки ремонта значительно сокращаются. 
Использование высококачественных мате-
риалов позволяет перематывать электро-
двигатели, работающие в среде фреона и 
масел при повышенных температурах в хо-
лодильных компрессорах, для различных на-
сосов, погруженных в воду, маслонаполнен-
ных и других.

География оказания услуг постоянно рас-
тет и на сегодняшний день клиентами яв-
ляются многие организации от Сургута и 
Казахстана до Владивостока.

В Сибирском Федеральном Округе и на 

Дальнем Востоке оказываются услуги для хи-
мической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности, лесохимии и металлургии. 
Отсутствие рекламаций и гарантия каче-
ства работ способствует расширению кли-
ентской базы.

Внедрен ремонт электродвигателей ги-
бридных автомобилей и электромобилей. 
Ведутся разработки технологии восстанов-
ления механических деталей, так как холо-
дильные компрессора и насосы из-за износа 
не могут работать более 7-10 лет. Совместно 
с администрацией района решается задача 
расширения производственных  площадей. 
Это позволит открыть новые рабочие места, 
расширить клиентскую базу  и создать но-
вые технологии. В свою очередь, результа-
том станет уменьшение зависимости от им-
порта и снижение затрат на ремонт различ-
ного оборудования.

Предприятие оснащено современным 
японским, итальянским, корейским и 
польским оборудованием, таких фирм 

как JUKI, SunStar, Intercom, Zanetti, Hoffman. 
На аналогичном оборудовании выпускают 
свою продукцию ведущие компании Европы. 
Все коллекции разрабатывает собственная 
группа дизайнеров, которые прошли обуче-
ние в Италии по новейшей технологии 3D 
моделирования.

Прочность и долговечность сумок обеспе-
чивает применение высококачественных ма-
териалов. Каждая деталь продумана, потому 
что главное предназначение сумки вмещать 
все необходимое и быть модной.

Компания «Саломея» создает сумки специ-
ально для Российских женщин с учетом их 
вкусов и потребностей, а также нашего кли-
мата. Любая женщина оценит оригинальный 
дизайн, актуальные цвета, удобство, функци-
ональность, экологическую безопасность и 

лучшее соотношение цены и качества.
На сегодняшний день продукция пред-

приятия пользуется популярностью во мно-
гих регионах Росси от Мурманска до Южно-
Сахалинска. Партнерами являются крупные 
обувные сети: «Аскания», «Монро», «Обувь 
России», а также известные предприятия по 
изготовлению одежды «Синар», «Приз Тур».

Развитие предприятия не стоит на месте, 
начато строительство собственного произ-
водственного помещения.

Предприятие ежегодно принимает участие 
в муниципальных социальных программах, 
участвует в отраслевых выставках. Удостоено 
множеством Почетных грамот и наград.

На предприятии трудятся свяше 90 чело-
век. Весь коллектив активно участвует в со-
циальных и общественно значимых акциях, 
которые организует Совет предпринимате-
лей района, администрация, Ресурсный центр 
общественных объединений.  

Семейное предприятие с первого 
дня своей деятельности ориенти-
ровано на оказание услуг для семей 

Калининского района. Торговля товара-
ми повседневного спроса производится 
на основе прочных и просчитанных про-
грамм. Только за 2011 год товаров и услуг 
произведено на 37% больше, чем в пред-
ыдущем году, одновременно вырос объем 
уплаченных налогов и на 20% — числен-
ность работников. 

За 2011 год осуществлено почти на 4 млн 
рублей инвестиций в основной капитал.

Предприятие работает по совместной 
программе с мэрией, внедрив муниципаль-
ную дисконтную карту и осуществляя  с 
ее помощью социальную поддержку мно-
годетных семей, ветеранов, студентов. 
Оказывается спонсорская помощь орга-
низациям, объединяющим ветеранов, ин-

валидов 5, 6 микрорайонов Калининского 
района. 

Проводится еженедельная благотвори-
тельная акция по выдаче молочных про-
дуктов людям с онкологическими заболе-
ваниями. Компания участвует в организа-
ции праздников в ТОС «Калинка» и других 
общественных объединений.

Предприятие занесено на районную Доску 
Почета, награждено Благодарственными 
письмами советов ТОС «Калинка», «Снегири», 
Всероссийского общества инвалидов пер-
вичной общественной организации обще-
ства инвалидов 4, 5-го и 6-го микрорайонов 
Калининского района. 

ИП удостоено Почетных грамот мэрии го-
рода Новосибирска, Благодарственных пи-
сем Совета депутатов города Новосибирска, 
администрации Калининского района горо-
да Новосибирска. .
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Ваш личныЙ дОКТОр

общество

наша спраВКа

Активисты фонда «Родник» со-
вместно с ресурсным центром 
общественных объединений 

провели акцию по оказанию адрес-
ной помощи ветеранам, труженикам 
тыла, инвалидам на дому. Такие ак-
ции прошли на улице Танковой, на 

Продолжая добрую традицию 
проведения субботников, в 
рамках весенней «Недели 

Добра», волонтеры из Сибирского 
политехнического колледжа, профес-
сиональных лицеев №61 и №66, спе-
циалисты отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту, молодежный Совет 
Калининского района оказали необ-
ходимую помощь ветеранам в уборке 

Десантники мирных дней

Этот капитал — семейный

Просто подари свое тепло
Традиционная Неделя добра прошла в Новосибирске 
в конце апреля. В Калининском районе в ней приняли 
участие многие общественные организации, в том числе, 
благотворительные фонды «Родник» и «Пища жизни». 

Плехановском жилом массиве, по-
мощь была оказана членам ветеран-
ской организации районного Совета 
ветеранов. Сделали уборку в кварти-
рах, помыли окна, прибрали балконы, 
произвели мелкий ремонт мебели.

Акция продолжится до конца мая и 

ресурсный центр продолжает ждать 
заявки.

Активисты фонда «Пища жизни», 
который принимает участие в добро-
вольческом движении уже не первый 
год, приготовили очень вкусные сла-
дости, пироги и горячие блюда. 

 Одними из главных помощников 
в Неделе добра стали добровольцы 
Сибирского политехнического кол-
леджа. При их участии прошла эко-
логическая акция в ПКиО «Сосновый 
бор», трудовые десанты в частном сек-
торе Плехановского жилого массива.

 Организованы акции «Просто 
сделай доброе дело» по сбору вещей, 
книг, игрушек. В рамках года россий-
ской истории активисты Союза быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей успешно провели 
встречу в школе №105. Организация 
«ЭХО» презентовала выпуск третьей 
книги «Письма с фронта» в гимна-
зии №12.

 И еще очень много добрых дел сде-
лано активистами общественных ор-
ганизаций района, о которых жите-
ли могли узнать в информационной 
палатке ресурсного центра у ДК им. 
Горького. 

Наталья Мельниченко, 
администратор ресурсного 

центра Калининского района 

огородов, дворов, в колке дров и дру-
гих видах работ. Общий сбор волонте-
ров состоялся у здания женской клас-
сической школы. 

Традиционно мероприятие нача-
лось с чаепития. Всех ребят напои-
ли горячим чаем с булочками. Затем 
прошла линейка, на которой волонте-
ры получили технические задания и 
отправились по адресам. А объем ра-

боты был немалый – это и помощь 
во дворах, и работа на придомовых 
территориях, а также уборка мусо-
ра на улицах.

Особую признательность за ра-
боту выразили десантникам Галина 
Федоровна Панова и Нина Федоровна 
Матаева. Уставшие, но довольные ре-
бята возвращались в женскую класси-
ческую школу для подведения итогов 
и, … еще там их ждал горячий и очень 
вкусный обед.

Всего, по данным комитета 
по дела молодежи мэрии города 
Новосибирска, в акции «Трудовой де-
сант-2012» в Новосибирске приня-
ли участие 975 добровольцев, кото-
рые оказали социальную помощь по 
240 адресам. В Калининском районе 
в акции участвовали 47 волонтеров, а 
помощь была оказана по 17 адресам. 
Отрадно, что и Калининский район 
внес свою лепту в развитие молодеж-
ного добровольческого движения го-
рода Новосибирска!

В нашем городе запущен мас-
штабный проект по профи-
лактике сахарного диабета, это 

— первый подобный опыт в России. 
Помогать людям «в зоне риска» будут 
10 специалистов, в том числе двое в 
Центре здоровья для взрослого на-
селения муниципальной поликли-
ники №29. 

Сахарный диабет у людей до 30-ти 
лет может сокращать жизнь пациен-
та примерно в два раза и обеспечить 
множество сопутствующих заболева-
ний. Проект по первичной профи-
лактике сахарного диабета второго 
типа предусматривает работу с груп-
пой риска. Это люди еще не боль-
ные, но имеющие все шансы стать 
диабетиками. В течение года с ними 
будет работать специальный менед-
жер, имеющий сертификат между-
народного класса — читать лекции, 
проводить консультации, давать до-
машние задания.

В Центре здоровья для взросло-

го населения мы набираем первую 
группу 12 человек для занятий в этом 
проекте на основании скрининга и 
анкетирования. В течение года будет 
проведено 12 занятий (1 раз в месяц 
по 2 часа в вечернее время) с привле-
чением диетолога, психолога, спе-
циалиста по оздоровительной и ле-
чебной физкультуре. Задания будут 
выполняться дома и на базе Центра 
Здоровья еженедельно по циклам. 
Предусмотрен мониториринг до-
стигнутых результатов.

Если вы хотите узнать личный 
риск развития сахарного диабета 
второго типа, вам необходимо прой-
ти скрининг диагностику в Центре 
здоровья, заполнить анкеты, про-
консультироваться с нашими спе-
циалистами.

Записаться на обследование 
можно по телефону 282-36-38.

Ольга Мазурина,
заведующая Центром здоровья

Дорогие наши читатели! 
Спешим сообщить, что 
страницы нашей газеты 
пополнились новой 
рубрикой «Ваш личный 
доктор».

Если раньше мы чаще старались го-
ворить с вами на экономические, 
трудовые, жилищно-коммунальные, 
правовые темы, что, судя по вашим 
откликам, имеет большой интерес, 
то с этого номера «Калининские но-
вости» решили открыть медицин-
ский уголок. Ведь никакие серьез-
ные цели не могут быть достигнуты 
без самого главного — здоровья. 

Надеемся, что у редакции в этом 
важном деле появятся союзники и 
партнеры. Руководство и специали-
сты двух ведущих центров — муни-
ципального Центра здоровья и ме-
дицинского Центра «Наедине» пош-
ли нам на встречу, согласившись 
консультировать жителей района 
по вопросам заболеваний и их про-
филактике.

Они и открывают рубрику. 

Какой женщине не хочется 
быть красивой, а в первые те-
плые дни снять надоевшую 

теплую одежду и пробежаться по 
первой пробивающейся травке в ту-
фельках и новых модных нарядах? 
К сожалению, наш резко континен-
тальный климат постоянно о себе 
напоминает то ледяным ветром, то 
внезапными осадками, провоцируя 
затаившиеся до времени хрониче-
ские заболевания.

Воспалительные заболевания 
женских половых органов как 
острые, так и хронические являют-
ся одной из серьезных медицинских 
проблем, поскольку очень часто ста-
новятся причиной формирования 
многочисленных нарушений репро-
дуктивной функции женщин, среди 
которых наиболее важными являют-
ся бесплодие, невынашивание бере-
менности. Медиков тревожит и тот 
факт, что в последние годы эти забо-
левания получили большое распро-
странение и омолодились. 

Воспаление проявляется наруше-
нием менструального цикла, боля-
ми, повышением количества отде-
ляемого из влагалища, в тяжелых 
случаях, повышением температуры, 
симптомами общей интоксикации. 
Очень важно своевременное обра-
щение к врачу. Диагностика воспа-
лительных заболеваний не состав-
ляет трудности. Она основывается 
на клинических проявлениях и ми-
кробиологической диагностике.

Женщины, перенесшие воспали-

тельные заболевания, обязательно 
должны находиться на диспансер-
ном учете. Каждая женщина, даже 
если она здорова, должна посещать 
гинеколога раз в полгода, а если есть 
заболевания, то раз в три месяца. 
Особенно это важно, если не было 
родов. Ведь одна из причин беспло-
дия, внематочной беременности, 
невынашивания и преждевремен-
ных родов — это инфекции и пе-
ренесенные воспалительные забо-
левания половых органов. 

Любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить, поэтому необхо-
димо соблюдать рекомендации по 
гигиене сексуальных отношений, 
жить половой жизни в браке, быть 
информированной о путях переда-
чи инфекции и последствиях воспа-
лительных заболеваний. При нали-
чии инфекции лечение допускается 
только специалистом. Самолечение 
исключено. При этом следует избе-
гать переохлаждений и одеваться в 
соответствии с погодой.

Из всего сказанного важно запом-
нить, что на сегодняшний день есть 
все возможности предотвратить 
воспалительные заболевания. 

Если у вас есть вопросы по 
этим или любым другим заболе-
ваниям вы можете обратиться в 
центр по телефону: 276-92-05.

Тамара Драчева,
главный врач МСЦ «Наедине», 

заслуженный врач РФ

не группа рисКа, а группа здОрОВья

ВОспаления мОЖнО предОТВраТиТь

Чтобы каждому медицинскому направлению и вашим вопро-
сам уделить должное внимание, понять, что наиболее интерес-
но и важно в настоящий момент, предлагаем задавать вопросы 
по электронной почте, указанной на последней странице нашей 
газеты.

В Новосибирске вручены первые 
сертификаты на областной се-
мейный капитал в размере 100 

тысяч рублей. Напомним, Закон «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетных семей на 
территории Новосибирской области» 
был принят в прошлом году. 

Как подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Новоси-
бирской области Иван Мороз, семья 
может потратить деньги не только на 
улучшение жилищных условий и на об-
разование детей, а также на приобрете-

ние автомобиля, формирование нако-
пительной части трудовой пенсии. 

В Калининском районе отдел по-
собий и социальных выплат вручил 
сертификаты уже 19 многодетным 
семьям. 

Для получения сертификата необ-
ходимо обратиться в отдел пособий 
и социальных выплат Калининского 
района по адресу ул.Б.Хмельницкого, 
11/1, кабинет 9 (телефон 276-08-37).

Приемное время: понедельник, сре-
да, четверг с 9.00 до 18.00 перерыв с 
13.00 до 14.00

Сертификат на 100 тысяч ру-
блей получают семьи, в кото-
рых дети родились после 1 ян-
варя 2012 года. Воспользоваться 
деньгами родители смогут 
только после того, как ребенку 
исполнится 1,5 года. При этом 
ребенок может быть усынов-
лен, стать приемным, а семья 
должна проживать в области 
не менее трех лет.

Семья Ажермачевых Семья Потроховых
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Наш райоН
пОлезнО знаТь

На основании анализа рабо-
ты летних кафе в прошлом 
году, а также с учетом обеспе-

ченности жителей района услугами 
летних кафе, специалистами отде-
ла потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей администра-
ции района разработана дислокация 
мест для размещения летних кафе 
на летний сезон 2012 года.

Нынешним летом планируется 
открыть 15 кафе на 599 посадоч-
ных мест — по ул. Б. Хмельницкого, 
1, 11, 27, 39, 40; по ул.Танковой, 
72; по ул. Учительской, 49 (в 
ПКиО «Сосновый бор»); по 
ул. Объединения, 35, 80; по 

С конца апреля открыто движение семи сезонных маршрутов к дачам, 
расположенным на территории Советского района, пос. Рыбачий, а 
также до садовых обществ «Красная рябина», «Ягодное» и других. 

— №105к «М. «Заельцовская» — с/о «Красная рябина» — с предоставлени-
ем права проезда по «Социальной карте» и Единому социальному про-
ездному билету; 

— №1702 «М. «Заельцовская» — Северный объезд — с/о Аква»; 
— №1703 «Магазин «Телевизоры» — с/о «Заря» (п. Рыбачий) — с/о «Аква»;
— №1704 «Магазин «Телевизоры» — с/о «Ягодное»;
— №1705 «М. «Заельцовская» — Северный объезд — с/о «Ягодное».

Также с 21 апреля по 1октября продлены схемы движения до Северного 
кладбища маршрутов №1027 «Пл. Калинина — Отделение связи №13», 
№1073 «ДК им. Кирова — пос. Пашино». 

На маршрутах установлен ежедневный режим работы, кроме 
понедельника.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Приказа 
Министра Обороны Российской Федерации с 01 апреля по 15 
июля 2012 года работает призывная комиссия по призыву граждан 

Российской Федерации на военную службу Дзержинского, Калининского и 
Заельцовского районов по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2.

Телефоны «горячей» линии:
279-31-33, 274-11-79 — отдел военного комиссариата Новосибирской об-

ласти по Дзержинскому, Калининскому и Заельцовскому районам;
321-06-00, 295-21-87, 223-19-33 — военный комиссариат Новосибирской 

области.
Срок службы по призыву составляет 12 месяцев.
Родителям разрешается присутствовать на заседании призывной комис-

сии, сопровождать призывника до места службы.

В. Демин, начальник отдела военного комиссариата 
Новосибирской области по Дзержинскому, Калининскому и 

Заельцовскому районам

Вопросы по административной практике (административные 
правонарушения) — 17 мая. 
Тел.: 276-38-92

Ремонт дорог и тротуаров в 2012 году — 22 мая. 
Тел.: 276-04-86, 276-00-49 

Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в получе-
нии жилья по договорам социального найма — 7 июня.
Тел.: 276-00-92

Защита жилищных и имущественных прав 
несовершеннолетних — 20 июня. 
Тел.: 276-08-42, 276-03-62

Горячие линии проходят с 14 до 17 часов

ОТКрыВаюТся сезОнные маршруТы 
для дачниКОВ

призыВ-2012

гОТОВяТся К ОТКрыТию
леТние Кафе

гОрячие линии В мае–июне

прОграмма-2012

Ул. 25 лет Октября, 16
Ул. Б. Хмельницкого, 14/2, 52, 
63, 64
Ул. Игарская, 50
Ул. Коченевская, 1, 1а
Ул. Курчатова, 37
Ул. Макаренко, 5, 19
Ул. Народная, 14/1
Ул. Новая Заря, 15, 21, 25/1
Ул. Новоуральская,  1а, 2, 15, 
15/2, 15/3, 15/4
Ул. Новочеркасская, 2а
Ул. Объединения, 15, 39/1, 62
Ул. Рассветная, 2, 10, 10/1, 12
Ул. Столетова, 17/1
Ул. Тюленина, 15/1
Ул. Учительская, 17/1, 24/1
Ул. Чекалина, 21а

игрОВые КОмплеКсы
ВО дВОрах

Дворовый передел

В районе проходят собрания советов домов, где 
собственники обсуждают планы внутриквартального 
благоустройства, особенности его проведения, 
необходимость установки игровых и спортивных 
комплексов. Всего за летний период в Калининском районе 
предстоит построить 33 таких комплекса. Планируется, что 
это число будет увеличено. 

где и в какой комплектации устано-
вить городок, решает общее собра-
ние собственников многоквартир-
ного дома, которое организует управ-
ляющая компания. Практически все 
возведенные в 2011 году городки (а 
их немало — 49) функционируют 
без поломок. Это означает, что и де-
партамент ЭЖиКХ мэрии, и соответ-
ствующий отдел районной админи-
страции, и советы ТОС, ТСЖ преду-
смотрели все нюансы. Принимая во 
внимание тот факт, что после возве-
дения первой очереди городков про-
шел год, можно говорить об опыте 
всех участников процесса. По мне-
нию Ирины Владимировны, пока бла-
гоустройство не вызывает беспокой-
ства. Напротив, уже понятно: только 
там, где к бюджетным средствам до-
бавляется труд, частные вложения и 
инициатива граждан, дела идут зна-
чительно лучше.

Отдельный и очень важный вопрос 
— эксплуатация комплексов и ре-
монт, в первую очередь, гарантийный. 
Как показал год, подрядчик не поки-
дает ни один объект, пока не сдаст ра-
боту не только муниципальному за-

казчику, но и общественности. Если 
и были какие-то мелкие ремонтные 
работы, они никак не отразились на 
использовании дворового оборудова-
ния. Поэтому администрация района 
продолжает сотрудничать с прежним 
подрядчиком, предоставившим хоро-
шее качество по разумной цене. 

 Адреса установки дворовых спор-
тивных и игровых комплексов, пре-
доставленные администрацией 
 района, наверняка заинтересуют жи-
телей района. Если вы нашли свой 
двор в этом перечне, но пока не вла-
деете информацией о предстоящей 
работе, задайте вопрос управляю-
щей компании, председателю ТОС, 
ТСЖ, совета дома. Не только ваша за-
интересованность, но и ваша посиль-
ная помощь очень нужны для того, 
чтобы территория дома стала по-
настоящему домашней, а двор пре-
вратился в большую игровую и спор-
тивную площадку, где для всех най-
дется дело по душе. 

Легко догадаться, что слово «бла-
гоустройство» происходит от 
слова «благо». Приводя в поря-

док дворы и газоны, отделяя тротуа-
ры от проезжих частей, мы приносим 
пользу себе, своим соседям, району и 
Новосибирску в целом. А помогает в 
этом трехлетняя муниципальная про-
грамма благоустройства придомовых 
территорий. Одна из характерных 
особенностей внутриквартального 
благоустройства в Новосибирске — 
комплексность. Не только асфаль-
тирование внутриквартальных про-
ездов, установка новых поребриков, 
разумное планирование простран-
ства, размещение парковок, но и уста-
новка игровых и спортивных город-
ков — эта работа сегодня уже вышла 
за рамки функциональных обязанно-
стей работников департаментов мэ-
рии и администрации района. 

Как отметила специалист отдела 
энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства Ирина Фролова, 

В Новосибирске стартовал бла-
готворительный марафон част-
ных пожертвований «Добрый 
Новосибирск». Цель акции — ока-
зание помощи и поддержки со-
циально незащищенным горо-
жанам.

Организаторы — межреги-
ональный общественный 
фонд «Сибирский центр под-

держки социальных инициатив», 
Новосибирский городской обще-
ственный фонд поддержки соци-
альных инициатив «Общее дело», 
Новосибирская региональная обще-
ственная организация «Новые гори-
зонты», центр развития доброволь-
чества Новосибирска при содействии 
управления общественных связей мэ-
рии Новосибирска. По мнению орга-
низаторов, объединив усилия жителей 
города, власти, бизнеса, некоммерче-
ских организаций и СМИ, возможно 
развить культуру частной благотвори-
тельности в нашем регионе.

Программа марафона предусматри-
вает различные формы участия ново-
сибирцев в благотворительности и 
возможность выбрать, кому горожане 
хотят оказать помощь и какой она бу-
дет: вещи, денежные средства, меди-
цинское оборудование и др. Также под-

Благотворительный марафон стартовал

держать марафон можно посредством 
распространения информации об ак-
циях или же добровольческим участи-
ем в организациях его этапов.

Количество событий делает 
«Добрый Новосибирск» поистине ма-
рафонским — более 10 акций и меро-
приятий в течение 17 дней. Это — ак-
ция «Из рук в руки», где каждый смо-
жет приобрести и передать любую 
необходимую вещь в пользу конкрет-
ного человека; акция «Деньги и банки», 
в которой предусматривается сбор 
пожертвований в специальные бан-
ки, установленные в торговых сетях, 
в офисах компаний, в местах прове-
дения массовых мероприятий; акция 
«Деньги на счет», когда любой жела-
ющий сможет перевести деньги на 
счет в пользу конкретного получате-
ля, благотворительные концерты и 
многие другие.

Благотворительный марафон «Доб-
рый Новосибирск» пройдет в четы-
ре этапа.

Первый — уже начался и продлит-
ся до 15 мая. К участию в нем пригла-
шаются все некоммерческие органи-
зации, поддерживающие незащищен-
ные группы населения. Для этого надо 
подать заявку со списком необходи-
мой помощи на электронную почту 
uos.nsk@gmail.com. Форму заявки мож-
но скачать на сайте www.dobro-nsk.ru. 
Параллельно принимаются предложе-
ния по благотворительным акциям и 
мероприятиям.

С 15 по 20 мая пройдет конкурс-
ный отбор заявок от тех людей, кото-
рые остро нуждаются в скорейшей по-
мощи марафонцев-благотворителей. В 
это же время будет составлен кален-
дарь событий марафона.

8 июня стартуют акции и меропри-
ятия марафона. Именно с этого дня 
начнется передача помощи от благо-
творителей к получателям. Завершится 
марафон «Добрый Новосибирск» в 
День города — 24 июня.

Быть постоянно в курсе собы-
тий благотворительного марафона 
«Добрый Новосибирск» (ознакомиться 
с подробным описанием акции, узнать 
список получателей) поможет сайт 
www.dobro-nsk.ru.

ул. Тюленина, 3 и 16; по ул. 
Солидарности, 99; в сквере ми-
крорайона Родники по улице 
Свечникова, 3.

Практически все летние кафе 
расположены вблизи жилых до-
мов, поэтому рекомендовано огра-
ничивать их работу до 22 часов. 
Специалистами отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав 
потребителей, совместно с со-
трудниками отдела полиции №4 
«Калининский» УМВД России по го-
роду Новосибирску будут постоян-
но проводиться рейды по контролю 
режима работы. 

В четырех летних кафе будет ор-
ганизован детский досуг. Так, напри-
мер по улице Свечникова, 3 плани-
руется открытие детского кафе при 
аттракционах.

5 июня 2012 года в админи-
страции района будет работать 
«прямая линия». С 14-00 до 17-
00 по телефону 276-00-50 мож-
но будет задать вопросы по ра-
боте летних кафе на террито-
рии района.
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В дни подготовки к 9 мая район-
ный оргкомитет прорабатыва-
ет все детали праздника, учи-

тывая желание и состояние здоровья 
каждого ветерана. Этот парад через 
67 лет конечно будет отличаться от 
того первого мирного дня. И каж-
дый, кто переживает его уже седь-
мой десяток лет, вспоминает свой 
День Победы.  

Каким запомнился первый мир-
ный день 1945 года? Об этом невоз-
можно забыть. Оттого воспомина-
ния ветеранов столь эмоциональны 
и свежи, словно это было вчера. 

Леонид Георгиевич Митюшов, 
кавалер ордена Отечественной 
войны, медалей «За Отвагу», «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Кенигсберга», «За освобож-
дение Белоруссии»:

«Моя военная профессия радиста 
позволила узнать о победе первым в 
нашей части. Я ночью дежурил на 
радиостанции Верхнеднепровской 
ордена Суворова дивизии, настро-
ился на Москву, а там объявляют 
о победе. Я тогда вскочил и закри-
чал «Ура!». Сослуживцы проснулись 
и стали стрелять в воздух: из пи-
столетов, из автоматов, даже ар-
тиллерия подключилась! То-то ра-
дости было! 

Парады Победы стали для меня 
ежегодной традицией. Ни одного 
стараюсь не пропускать — ни обще-
городского, ни родного, районного».

Иван Михайлович Карпухин, 
труженик тыла: 
«В военное время я работал в 
колхозе в Татарской ССР. Для 
меня, как и для миллионов моих 
соотечетственников-тыловиков, 
лозунг «Все для фронта — все для 
Победы!» — не пустые слова. Сельское 
хозяйство держалось на простых 
трудягах, в том числе мальчишках 
и девчонках, которые в свои годы 
работали наравне со взрослыми. 
Мы пасли свиней, косили сено, сея-
ли рожь и собирали урожай — кор-
мили всю страну, в том числе и сол-
дат. Победа в войне была общей ра-
достью — и для тех, кто находился 
на передовой, и для нас, 16-летних 

школьников «семилетки». Поэтому 
то, что 9 мая 2012-го мы с фронто-
виками будем маршировать в одной 
колонне, я считаю справедливым». 

Анна Алексеевна Левина,
кавалер ордена Отечественной 
войны II степени:
«Спустя 67 лет я снова пройду по 
той улице, где выстраивались ко-
лонны солдат, уходившие на пере-
довую. О чем я буду вспоминать? О 
многом… О раненом с сильнейшим 
артериальным кровотечением, ко-
торому я, молодая медсестра, эва-
куационного госпиталя, только «с 
третьего бинта» дрожащей ру-
кой наложила перевязку. О брею-
щем полете вражеской авиации на 
станции Бологое… О первом залпе из 
«Катюши», который мне довелось 
увидеть. За несколько минут пара-
да я с новой силой переживу четы-
ре страшных военных года, чтобы 
с новой радостью почувствовать 
вкус Победы».

Василий Степанович 
Старшинов, кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медалей 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
Германией»:
«Война застала меня в Ленинграде. 
Прежде чем покинуть Ленинград, 
мне довелось поучаствовать в ма-
скировке города и в эвакуации детей 
из детских садов. Мы подъезжали 
на машинах и увозили малышей на 
Московский вокзал. Завод, где я рань-
ше работал, тоже эвакуировали — в 
Нижний Тагил. Положение в стране 
было тяжелым, из Нижнего Тагила 
в сентябре 1942 года я отправил-
ся под Москву, на Западный фронт. 
Потом — в Сталинград. Командного 
состава не хватало. Из нашего пол-
ка отобрали 5 человек и отправили 
в танковое училище. Мы там проу-
чились 8 месяцев, получили звание 
младших лейтенантов и снова от-
правились на фронт — в Румынию, 
в Болгарию, в Венгрию. Первый День 
победы я встретил в Австрии. 

В преддверии праздника в домах 
и дворцах культуры города, в 
подростковых клубах, библио-

теках, парках культуры и отдыха со-
стоятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. В школах 
пройдут Уроки мужества, парадные 
линейки в честь предстоящих тор-
жеств. Почетными гостями школь-
ников станут ветераны — участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны тру-
да.

Губернатор Новосибирской об-
ласти Василий Юрченко и мэр 
Новосибирска Владимир Горо дец-
кий проведут торжественный прием 
ветеранов войны и труда. Владимир 
Филиппович также поздравит с празд-
ником ветеранов войны, находящихся 
на лечении в госпитале №3, что стало 
уже традицией. 

Также по традиции 8 мая в городе 
заработают фонтаны. В этот же день в 
сквере у театра оперы и балета откро-
ется уличная фотовыставка «Братство 
Новосибирска и Санкт-Петербурга», а 
в самом театре состоятся торжествен-
ное собрание и праздничный кон-
церт, посвященные 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

А 9 мая в 10.00 на площади Ленина 
начнется военный парад войск Сибир-
ского гарнизона. На парад Победы 
выйдут больше тысячи военных и 
несколько десятков единиц боевой 
техники. Технику после парада мож-
но будет разглядеть поближе — во-
енная комендатура выставит ее на 
улице Орджоникидзе. По площади 
пройдут подразделения Внутренних 
войск МВД, ГУФСИН, Пограничных 
войск ФСБ, курсанты НВВКУ, во-
еннослужащие бригады воздушно-
космической обороны и судебные 
приставы. За ними по площади дви-
нется военная техника.

В 11:30 по новосибирскому време-
ни на Монументе Славы начнется тор-
жественный митинг, а затем возложе-
ние венков к Вечному огню. 

В 12:00 на площади им. Ленина нач-
нется традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета памяти маршала авиа-
ции Александра Покрышкина, закон-
чится она около 15 часов. Следом за 
бегунами на площадь выйдут певцы, 
танцоры и музыканты, которые про-
должат праздничную программу.

Несколько мероприятий будут посвя-
щены блокадному Ленинграду: празд-
ничная программа «900 дней братства» 
и общегородская акция «По зову серд-
ца» — в память о величии и стойко-
сти блокадников — состоится возло-
жение цветов к стеле «Трудовому под-
вигу ленинградцев, эвакуированных в 
Новосибирск в 1941-1943 годах».

Салюты начнутся в 21:50 сразу в 
нескольких точках: в Первомайском 
сквере, на набережной Оби, по ул. 
Ильича, 4, на набережной ОбьГЭС, на 
территории Монумента Славы и на 
площади у ЛДС «Сибирь».

Заход солнца в Новосибирске 9 мая 
будет в 21:20, и салют Победы горожа-
не увидят в сумерках.

67 лет без войны
Каким будет празднование Дня Победы
Городской оргкомитет утвердил 
программу праздничных 
мероприятий, посвященных 
67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которые 
пройдут в канун праздника и 9 
мая в Новосибирске. 09:00–18:00

Праздничные мероприятия «Ради 
жизни на земле!»:

Жилой район 
«Пашино»

— торжественное возложение 
цветов к мемориальному ансамблю 
«Защитникам Отечества»;

— сквер «Пашинский», 
мемориальный ансамбль 
«Защитникам Отечества»

— концертно-развлекательные 
программы для ветеранов, гостей и 
жителей микрорайона

— КСЦ «Пашинский», 
ул. Новоуральская, 21

11:00–12:30

Торжественный  митинг. Возложение 
цветов к памятнику Воину-
Освободителю. Парад войсковых 
частей

Павловский сквер, 
ул. Б. Хмельницкого 
(остановка «Улица 25 лет 
Октября»)

12:00–18:00 Праздничная программа «Поклонитесь подвигу героев!»:

12:00–13:00
— радиожурнал «Через все преграды»; 
праздничное угощение солдатской 
кашей (военно-полевая кухня);

ПКиО «Сосновый бор»,
ул. Учительская, 49

13:00–14:00
— концерт творческих коллективов 
района «Во славу победителей»

14:00–15:00

— концерт ансамбля песни и 
пляски Сибирского регионального 
командования внутренних войск МВД 
России;

15:00–16:00 — выступление ансамбля «Дружина»;

16:00–17:00 — концерт;

17:00–18:00
— танцевальная программа 
«Солдатский перепляс»

13:00–15:00
Концертно-развлекательная программа 
«Танцплощадка у фонтана»

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

13:00–17:00
День открытых дверей (осмотр 
выставок, экспозиций)

Музей истории и развития 
Калининского района, ул. 
Б. Хмельницкого, 32

13:00–15:00
Концертно-тематическая программа: 
«Поклонимся великим тем годам!»

Площадка у МПЦ «Досуг»,
ул. Фадеева,  24/1

14:00–17:00
Выставка ретро-техники. Военно-
полевая кухня

Площадь у ЛДС «Сибирь», 
ул. Б. Хмельницкого, 23  

14:30–16:30
Концертная программа «На старой 
фотокарточке»

Площадка у ДДТ 
им. А. Гайдара, 
ул. Объединения, 23/1

17:00–21:50

Большая праздничная программа для жителей района 
«Весна 45 года!»:

— выступление лучших творческих 
коллективов района и города;

Площадь у ЛДС «Сибирь»,
ул. Б. Хмельницкого, 23  — конкурс «Эх, путь дорожка, 

фронтовая!» на лучшую военную песню, 
фронтовую частушку

21:50 Салют

9 мая

Мой День Победы
По словам очевидцев, 9 мая 1945 года погода в Новосибирске 
была не просто хорошей, а исключительно теплой. День выдал-
ся по-настоящему летним. Какой она будет в этом году — загады-
вать сложно. Но даже в пасмурный день, увидев идущую мимо 
колонну ветеранов, мы, словно ослепленные блеском наград, на 
мгновение, прикроем глаза. А молодые, возможно, вместе с радо-
стью и гордостью ощутят зависть. Ведь, несмотря на свои дале-
ко за 80, а то и 90, ветераны снова в строю — и весь Калининский 
район будет равняться на шеренгу победителей. 

прямая речь

пОлезнО знаТь!

изменяеТся схема дВиЖения ТранспОрТа на Время 
репеТиции и прОВедения ВОеннОгО парада

7 мая в связи с проведением репетиции военного парада на площади 
Ленина с 20.00 до 22.00 закрывается движение транспорта по Красному 
проспекту — на участке от ул. Ядринцевской до ул. Спартака.

На указанное время работа пассажирского транспорта будет изменена.
9 мая будет перекрыто движение автотранспорта по Красному проспек-

ту и от площади Труда до площади Станиславского на время проведения 
мероприятий.


