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Микрорайон Танковый: 
круг забот
О том, как живется сегодня на микрорайо-
не, как муниципалитет решает возникающие 
проблемы, каково влияние самих жителей на 
создание благоприятного климата для жизни, 
рассказывает наша подборка.  
 Стр. 2-3

Зима в Гвардейском
Жители поселка Гвардейский все же дожда-
лись тепла. 22 сентября  котельная начала ра-
боту после ремонта.

 Стр. 6

Декада пожилых
Декада пожилого человека стартует в на-
шем городе с 26 сентября. Она традиционно  
объединяет усилия горожан в расширении 
комфортной среды для здоровья, жизни и 
душевного спокойствия старшего поколения.

Стр. 7

Жизнь замечательных соседей
Дню соседей в этом году исполняется пять 
лет. Во всех районах города  28 сентября 
прошло более 120 ярких праздничных 
мероприятий.

 Стр. 8

ВЫБОРЫ2013Новое слово в обустройстве 
городского пространства 
К 120-летию Новосибирска обустроено 13 придомовых территорий в рамках специальной городской программы. А в Калининском районе 
реализуется особый —  пилотный проект. Поэтому именно наш район выбран объектом для знакомства в ходе выездного семинара-
совещания председателей советов ТОС.

Двор по адресу ул. Родники 3/1 и 
3/2 вошел в пилотный проект 
комплексного благоустройства 

придомовых территорий. Несколько 
месяцев назад здесь был пустырь. Но 
за лето проделана большая работа, 
и участок преобразился. Как мож-
но воплотить в жизнь инициативу 
жителей совместно с муниципали-
тетом, оценили активисты ТОС из 
всех районов. 

Сегодня здесь обустроена зона от-
дыха для взрослых и детей, включа-
ющая универсальную спортивную 
площадку (с ограждением, воротами 
для мини-футбола, резиновым по-
крытием), спортивные уличные тре-
нажеры. 

На просторной придомовой терри-
тории оборудовали две детские пло-
щадки для дошкольников и подрост-
ков, а также установили малые архи-
тектурные формы, фигуры из дерева, 
разбили клумбы и цветники, обустро-
или пешеходные тротуары и дорож-

Окружная избирательная 
комиссия подвела итоги 
дополнительных выборов 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской 
области по одномандатному 
избирательному округу №25.

8 сентября в выборах депу-
тата Заксобрания приняли 
участие 7733 избирателя, 

явка составила 13,66 %. На дому 
проголосовали 274 избирателя.

Результаты голосования вы-
глядят следующим обра-
зом: Александр Вандакуров 
(«Справедливая Россия») полу-
чил 1,69 % голосов, за Виктора 
Сорокина проголосовали 4,31 % 
избирателей, Николаю Кузьмину 
удалось набрать 15,09 %. Победу 
одержал Иван Сидоренко 
(«Единая Россия») с результатом 
в 78,90 % голосов. Тем самым изби-
ратели оказали поддержку Ивану 
Леонидовичу, который уже три 
года представляет интересы жи-
телей округа в Совете депутатов 
Новосибирска. 

Отметим, что выборы прошли 
в спокойной обстановке — в день 
голосования жалоб от участников 
избирательного процесса не по-
ступало, административных пра-
вонарушений не было.

Уважаемый Иван Леонидович! 
Поздравляю Вас с убедительной 
победой в выборах на пост 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской 
области.

Уже много лет микрорайон 
«Родники» застраивается компа-
нией «Энергомонтаж». Там созда-
на по-настоящему благоприятная 
для комфортной жизни атмосфе-
ра, строятся детские сады, школы, 
поликлиники —  развитие нашего 
района трудно представить без ва-
шего участия.

Желаю Вам неиссякаемой 
энергии и успехов во всех 
ваших начинаниях! 

Сергей Маньков, 
глава администрации 
Калининского района

(Окончание на стр. 3)

ки, высадили карликовые кустарники 
и хвойные насаждения, уложили ру-
лонное газонное покрытие, заасфаль-
тировали внутриквартальные проез-
ды, расширили парковочную зону и 
проезжую часть двора. И здесь уже с 
удовольствием собираются малень-
кие жители.

Как отметил глава администра-
ции Калининского района Сергей 
Маньков, всего на реализацию этого 
проекта направлено почти 9,3 млн руб-
лей. Особое участие в организации 
работ принял совет ТОС «Калинка», 
который дополнительно выиграл 
муниципальный грант в размере 
90 тысяч рублей и районный грант —
50 тысяч. 

Сергей Петрович подчеркнул, что 
этот проект удалось реализовать 
благодаря хозяйскому отношению 
людей к своему месту жительства и 
созданию комфортной среды про-
живания. Формирование такой сре-
ды является главным фактором дея-

тельности администрации района и 
ТОС, и это подтверждают прекрас-
ные дворы. Активные и неравнодуш-

ные жители своими руками созда-
ют уют и красоту на микрорайонах.

вонарушений не было.
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Микрорайон Танковый: круг забот
На атмосферу этого микрорайона, кажется, повлияло то, что улица Танковая представляет собой 
замкнутое пространство. По сути, она протянулась по элипсообразной линии и в этом смысле создает 
своеобразный микроклимат и живет, по сути, своей жизнью. Шума проходящей рядом оживленной 
магистрали почти не слышно на тихих улочках. Там степенно вышагивают мамочки с колясками, 
бегают ребятишки, бабушки сидят на лавочках и обсуждают клумбы соседних дворов, да спешит по 
своим делам молодежь. Однако нынешним летом о ситуации на улице Танковой стало известно всему 
городу. О том, как живется сегодня на этом микрорайоне, как муниципалитет решает возникающие 
проблемы, каково влияние самих жителей на создание благоприятного климата для жизни, 
рассказывает наша подборка.    

ДА БУДЕТ ТЕПЛО

ЖИТЬ КОМФОРТНО
Первый раз угроза появления 

оползня появилась здесь в фев-
рале этого года, когда в райо-

не домов №№1 и 3 из-за строящего-
ся напротив культурно-развлекатель-
ного центра произошла подвижка 
грунтов, на асфальте пошли трещи-
ны. Котлован строящегося здания был 
некачественно укреплен, что и спро-
воцировало угрозу чрезвычайной си-
туации. Но все быстро встало на свои 
места, когда подрядчик внес измене-
ния в проектную документацию под-
порной стенки котлована и провел 
укрепление шпунтового ограждения. 

— Взаимодействие с застройщи-
ком будет продолжено и дальше, так 
как проект этот непростой, здание 
окружено со всех сторон объектами 
соцкультбыта и жилыми домами, так-
же здесь предусмотрена двухъярус-
ная подземная парковка, — сообщил 
тогда мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий, проведя выездное сове-
щание. — В частности, в следующем 
году совместно с застройщиком и жи-
телями микрорайона мы рассмотрим 
комплексный план благоустройства 
прилегающих территорий строяще-
гося культурно-развлекательного цен-
тра, соседних многоквартирных до-
мов и объездной дороги.

А 4 августа просел грунт, образо-
вались трещины на проезжей части, 
тротуаре и газонах уже в районе до-
мов №№35, 37 и 39. И вновь микро-
район привлек внимание специали-
стов, которые рассматривали сразу 
несколько версий появления трещин 
в грунте: прорыв теплотрассы, послед-
ствия ливней и стройки.

В отделе ГО и ЧС предположили, 
что это из-за стройки жилого ком-
плекса напротив дома №39. Но одной 
из причин стал дефект на теплотрас-
се. Трубопровод подтекал уже давно, 
из-за этого вокруг него образовалась 
грязевая линза — это уже не земля, а 
жижа. Теперь неисправные трубы за-
менили, отремонтировали кирпич-
ные лотки, в которых проложили тру-

ДОМАМ УГРОЗЫ НЕТ

Приоритетом для города уже 
с 2002 года является благоу-
стройство придомовых тер-

риторий. По словам начальника отде-
ла энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства администрации 
Калининского района Сергея Шейко, 
на микрорайоне Танковом комплекс 
ремонта дворовых территорий был 
завершен в 2012 году. В этом году по 
наказам жителей обустроили часть 
тротуара от дома №11/1 до №19. Что 
же касается стартовавшей в этом году 
программы обустройства  дворовых 
территорий, которая предусматрива-
ет за счет бюджета города озеленение, 
ландшафтный дизайн и выполнение 

других сопутствующих работ для соз-
дания комфортной среды во дворах, 
то, по сведениям администрации рай-
она, ни от жителей, ни от управляю-
щей компании «Регион» заявок на об-
устройство территории на микрорай-
оне не поступало. Есть предложение 
депутата Совета депутатов Дмитрия 
Прибаловца обустроить сквер на му-
ниципальной территории по адресу 
ул. Танковая, 15, 17, 19. Этот вопрос 
сейчас прорабатывается.

Для юных жителей микрорайона 
в этом году были установлены игро-
вые и спортивные элементы на пло-
щадке дома №35 по улице Танковой на  
сумму 157 тысяч рублей.

.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

центр «Европейский». Получается, 
что микрорайон прирастет более 
чем на 3,5 тысячи жителей. Поэтому 
в дополнение к уже двум имеющим-
ся детским садам (муниципальному и 
частному) на участке между домами 
№31, 33, 35/1 строится еще один муни-
ципальный детский сад. Строительства 
новых школ пока не предполагает-
ся, но в последующие годы, возмож-
но, будет реконструировано здание 
школы по ул. Танковая, 9/1, кото-
рое занимает сегодня школа №158  
(напомним, школы №№30 и  
158 были объединены). 

бы, строители жилого комплекса за-
лили бетоном трещины, провалы, 
швы между плитами, ведут ежеднев-
ный мониторинг состояния нагель-
ного крепления. Специалисты ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго» при 
замене труб пробурили две скважины 
напротив домов №№35 и 37, чтобы 
оттуда вышел весь пар и земля нача-
ла сохнуть. Потом туда залили бетон, 
теперь грунт уже не будет двигаться.

Жители близлежащих домов вы-
разили обеспокоенность, что их 
дома пострадают. Однако сотрудни-
ки Сибирской государственной геоде-

зической академии, оценив сейсмиче-
скую обстановку и проведя экспертизу 
состояния домов, никаких подвижек 
не обнаружили и убеждены: с дома-
ми все в порядке. Администрация и 
районный отдел ГО и ЧС в течение 
полутора месяцев ежедневно отсле-
живали состояние грунта в проблем-
ной зоне, а «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Новосибирска» 
ежедневно представляла отчет за про-
шедшие сутки о состоянии грунта 
мэру города.

Теперь угроза чрезвычайной ситу-
ации миновала. 

В текущем году на микрорайоне 
капитально отремонтироали 
и реконструировали сети теп-

лоснабжения, а именно теплотрассу 
протяженностью более 300 метров 
на участке у жилых домов №№1, 3, 5, 
45,  заменили сами трубы, обустроили 
лотки, в которых они лежат. Это обе-
спечивает эффективность, и снижа-
ются потери теплоносителей. 

Большие перспективы для раз-
вития и расширения есть на  
микрорайоне Танковом. Как 

рассказал начальник отдела архитек-
туры и строительства администра-
ции Калининского района Владимир 
Юферев, сейчас в строительстве но-
вых объектов на микрорайоне при-
нимают участие три подрядчика: ЗАО 
«Строитель» со стороны домов №33–
39 строит три жилых дома перемен-
ной этажности и два дома-свечки 
в 25 этажей, ООО «На Танковой» —  
еще два жилых дома, а компания 
«МИГ-1» — торгово-развлекательный 

АКТУАЛЬНО

При подвижке грунтов была по-
вреждена теплотрасса. Поэтому во 
внеплановом порядке капитально от-
ремонтировали участок длиной при-
близительно 150 метров. Еще на од-
ном участке — около жилых домов 
№41, 43, 45 — работы еще продолжа-
ются, и будут окончены в начале ок-
тября. Здесь будет увеличен диаметр 
трубы, что позволить улучшиться  
качество теплоснабжения.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ…

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ 

Сергей Маньков, глава 
администрации Калининского 
района: 
Микрорайон «Танковый» застраивал-
ся в шестидесятые годы. Как и во всех 
старых микрорайонах, здесь есть не-
сколько проблем. 

Долгое время здесь была тупико-
вая система теплоснабжения, жите-
ли жаловались на холод в квартирах. 
Сейчас эта проблема решена — сейчас 
здесь проходят две теплотрассы, кото-
рые «запитываются» с двух сторон — 
с улиц Залесского и Б. Хмельницкого. 

Одна из проблем — недостаточно 
высокая температура горячей воды в 
летний период. Причина — в откры-
той системе водоразбора. В департа-
менте ЭЖиКХ мэрии города разрабо-
тан план перевода открытой системы 
тепловодоснабжения на классиче-
скую четырехтрубную систему. Когда 
это может быть воплощено в жизнь, 
зависит от финансирования.

Еще одна проблемная точка 
«Танкового» — узкие внутрикварталь-

ные проезды. В течение нескольких  
лет здесь проводились благоустрои-
тельные работы. Там, где возможно, 
удалось расширить проезды и сде-
лать парковочные карманы, но кое-
где этому помешали проложенные 
коммуникации и рельеф местности.

Еще одна проблема заключается 
в том, что микрорайон «Танковый» 
окружен стройками: с одной сто-
роны строится торговый центр (ул. 
Танковая, 1–7), с другой — многоэ-
тажные дома (ул. Танковая, 35–37). 
Из-за аварийного состояния тепло-
трасс здесь произошло смещение 
грунтов, создалась угроза ЧС. В связи 
с этим были приняты меры по укре-
плению грунтов, и через некоторое 
время угроза чрезвычайной ситуа-
ции была снята. 

Из-за длительных строек состоя-
ние дороги, идущей вокруг микро-
района, ухудшилось. Ее ремонт за-
планирован на 2014–2015 годы си-
лами застройщиков, когда стройки 
будут завершены. 

Несмотря на все перечисленные 
проблемные вопросы, микрорайон 
«Танковый» отличает развитая ин-
фраструктура: здесь работают два  
детских сада, строится третий на 
220 мест, есть школа № 158, мага-
зины, скверы. Территория микро-
района благоустроена: возведены 
детские городки, действует хоккей-
ная коробка (ее в этом году пере-
несут на территорию школы, и она 
будет сохранена). Здесь же дей-
ствует ТОС «Танковый» с председа-
телем Алефтиной Тимофеевой, объ-
единяющий инициативных граждан. 
Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Максим 
Леоненко и депутат Совета депута-
тов города Новосибирска Дмитрий 
Прибаловец ведут активную деятель-
ность, выполняя свои полномочия и 
наказы избирателей. В общем, муни-
ципалитет продолжает решать за-
дачи по созданию в микрорайоне 
комфортной и благоприятной для  
жизни атмосферы. 

Ч                                        лены ветеранской организа-
ции улицы Танковой активны и 
жизнерадостны. На микрорайо-

не проживает 14 участников Великой 
Отечественной войны, вдовы, тру-
женики тыла. Председатель ветеран-
ской организации улицы Танковой 
Надежда Курбатова рассказала о жиз-
ни одной из тружениц тыла, Веры 
Николаевны Базаровой, которой  
18 сентября исполнилось 90 лет. 

Вера Николаевна родилась в де-
ревне Большая Связьма Веневского 
района Тульской области и окон-
чила в местной школе 7 классов.  
В 1939 году крестная мама забрала 

от мачехи Веру Николаевну к себе в 
Москву. Девушка услышала по радио 
про учебное заведение с общежити-
ем, но без паспорта в ФЗУ полиграф-
комбината им. Молотова ее не при-
няли. Получив паспорт, Вера начала 
трудиться на комбинате, но вскоре на-
чалась война. Вот как вспоминает то 
время сама Вера Николаевна.

«В конце года немцы подходили к 
Москве и на комбинате начали раз-
борку станков в цехах: офсетные пе-
чатные машины грузили на платфор-
мы для отправки в тыл. Собрали всех 
рабочих, прочитали фамилии, в том 
числе и мастеров, дали сухой паек и 

отправили на станцию в грузовом ва-
гоне. Трое суток стояли вагоны и не 
могли выехать из города из-за бом-
бежки. Потом все же состав начал дви-
жение, но, едва миновали пригород, 
немецкий самолет разбомбил состав. 
Спаслись, успев прихватить лишь до-
кументы, немногие. 

В Новосибирске пошла на курсы 
шоферов, получила права. И как раз в 
это время пришли платформы с обо-
рудованием.»

Станки и печатные машины уста-
новили. Так началась история новоси-
бирской картографической фабрики. 
Пути полиграфии и Веры Базаровой 
разошлись. Фабрика печатала кар-
ты, а Вера возила овощи, хлеб с хле-
бокомбината в булочные, известь из 
Искитима. Иной раз в крепкие сибир-
ские морозы приходилось и дорогу 
расчищать от снега, приклеивать за-
платки на лопнувшие камеры колес. 
Однажды колеса полуторки утонули 
в сугробе, и Вера всю ночь разгреба-
ла снег, чем могла.

Тяжело было во время войны, но 
Вера Николаевна справилась и, не-
смотря на все перенесенные военные 
и жизненные трудности, она осталась 
жизнерадостной, энергичной и при-
ветливой. Ее знают и уважают в род-
ном микрорайоне.

Ксения Евдокимова,  
фото автора

Полной жизнью живет большая 
семья «Танкового», объединен-
ная советом ТОС «Танковый». 

Активисты ТОС чаёвничают по празд-
никам, работают с детьми, поддержи-
вают ветеранов войны и тружеников 
тыла, вместе с ними активно участву-
ют в районных и городских меропри-
ятиях. Весной, летом и осенью тосов-
цы в первых рядах выходят на суб-
ботник, зовут с собой всех жителей. 
Нынешним летом управляющая ком-
пания «Регион» привезла на микро-
район саженцы рябины и сирени, вы-
саживать которые дружно вышли поч-
ти все жители микрорайона. 

ТОС активно сотрудничает со  
школой №158 — активисты по-
здравляют ребятишек с 1 сентября, 
а школьники приходят на праздники  
ТОС, замечательный хор и танцеваль-
ная группа школьников устраивают 
концерты. 

Алефтина Тимофеева, председатель 
ТОС «Танковый» рассказала, что этим 
летом при школе №158 был органи-
зован детский трудовой отряд, кото-
рый участвовал и в городской зар-
нице и в спортивных детских празд-
никах. «Школьники на микрорайоне 
вообще очень активные —отмеча-
ет Алефтина Павловна, — ребята по-

могают цветники делать, участвуют в 
мероприятиях ТОС, во всех праздни-
ках. Были в ТОС и хорошие футболь-
ная и хоккейная команды, но в этом 
году нет тренера, жаль, что коман-
да распалась. Да и на месте хоккей-
ной коробки сейчас строят детский 
сад. Но в администрации нам поо-
бещали поставить ее на территории 
школы вместо неработающей тепли-
цы. Очень надеемся, что нам удастся 
ее обустроить, так как и взрослые, и 
ребятишки подходят и спрашивают, 
будет ли у нас каток. У нас на микро-
районе больше негде покататься на 

коньках и поиграть в хоккей. А зали-
вал каток школьный учитель физкуль-
туры по собственной инициативе и 
на общественных началах». 

В школе подтвердили, что хоккей-
ная коробка обязательно будет по-
строена. Сейчас ее расположение со-
гласовывает департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии, 
он же готовит документы. Коробка, 
заверили там, будет установлена на 
месте старой теплицы,  которую еще 
нужно снести, поэтому планирует-
ся, что все работы будут закончены 
к 20 октября.

АКТУАЛЬНО
Новое слово 
в обустройстве городского 
пространства

Пример реализации инициативы жителей участники совеща-
ния увидели во дворе дома №52 по улице Богдана Хмельницкого, где  
старший по дому Василий Залож своими руками сотворил чудо. Каждый уго-
лок двора превратился в сказку. Участники встречи с восхищением рассма-
тривали объекты украшения двора — мельницу, парусник, колодец. С гордо-
стью старший по дому показал гостям и подъезды, отметив, что «специально 
не готовился к их приезду». Домашняя обстановка подъездов не оставила рав-
нодушным ни одного участника семинары — цветы на подоконниках, занаве-
ски, картины и даже зеркало — не верилось, что такое возможно в обычной 
многоэтажке, которой 60 лет.

Сергей Маньков подвел итоги уча-
стия ТОС района в городском кон-
курсе «Зеленый двор». Глава админи-
страции отметил, что на сегодняшний 
день можно с уверенностью сказать: 
наш район и город, благодаря ини-
циативным жителям, выходят на но-
вый уровень — активисты ТОС готовы 
разрабатывать и воплощать в жизнь 
конкретные проекты благоустрой-
ства и ландшафтного дизайна. При 
этом администрации районов и служ-
бы города со своей стороны должны 
предлагать современные ограждения 
с учетом дизайна столичного горо-
да и перечень зеленых насаждений с 
учетом климатических условий, по-
зволяющих минимизировать затра-
ты по уходу и содержанию реализо-
ванных проектов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В конкурсе за второе и третье место призы получили акти-
вист ТОС «Калинка» Нина Шелепова и председатель ТОС «Снегири»  
Галина Прошкина.

Председатель ТОС «Калинка» Татьяна Масленкова отметила особую ат-
мосферу социального партнерства, благодаря которой удалось реализовать  
проект благоустройства пустыря. В сквере на улице Свечникова активисты ТОС 
«Калинка» гостеприимно встретили участников семинара горячим чаем с вы-
печкой, сладостями и концертной программой.

«Калининский район нас сегодня удивил!» — так коротко сформули-
ровали свое впечатление от поездки в район активисты и председатели  
ТОС города и пожелали всем инициативным жите-
лям вдохновения и больше реализованных проектов,  
подобных калининским.

Татьяна Есина,  
фото Ольга Бушменкова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Дорогие педагоги! 

Профессия учителя, педагога всег-
да была, есть и останется одной 
из достойнейших в нашей жизни 
и обществе, и я уверен, ваш труд 
— это ежедневные инвестиции в 
наше будущее — в нашу молодежь, 
на которую все мы возлагаем боль-
шие надежды.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником и работ-
ников дошкольного образо-
вания.

Вы делаете общее дело, воспи-
тывая подрастающее поколение.

Я желаю здоровья вам и вашим 
близким, добра, счастья! Пусть в 
каждом вашем буднем дне будет 
частичка праздника!

Сергей Маньков 
глава администрации 
Калининского района

ГАЛИНА ФЕДЕНЕВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ №158:

— Работаю в школе 37-й год. 
Считаю, что у каждого человека есть 
свое предназначение. И учитель — 
это не профессия, это призвание.  
Однажды меня спросили: «Чем Вы 
больше всего гордитесь в жизни?». 
Тогда, не задумываясь, ответила: 
главное то, что я не изменила своей
 профессии. 

Сейчас я всё чаще с интересом на-
блюдаю за молодыми людьми, кото-
рые приходят работать к нам в шко-
лу.  Это специалисты, размышляющие 
о том, как достичь успеха в жизни, 
имеющие позитивное к ней отно-
шение. Часто, выбрав учительский 
путь, люди со временем разочаро-
вываются в своем выборе. Но педа-
гогов с большой буквы видно сразу, 
видно их светящиеся глаза, любовь к 
детям… Сразу понятно, что они, при-
дя в школу, осуществили свою мечту. 
Они зажигают детей. 

Под лежачий камень вода не те-
чет, и я не только как педагог, но и 
как обычный человек придержива-
юсь принципа, что нужно постоянно 
быть в движении, стремиться к успе-
ху. Приятно видеть подобное стрем-
ление у начинающих учителей. 

Всем своим коллегам, и опытным, 
и тем, кто только приступил к рабо-
те в школе, я желаю в новом учеб-
ном году  творческих побед, реали-
зации всех намеченных планов и це-
леустремленности. Главная задача для 
нас — завоевать внимание детей и 
уважение родителей. Поэтому нуж-
но делать всё, чтобы показать: шко-
ла и семья — единое целое. Учителя 
всегда будут стоять на страже инте-
ресов своих учеников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всё начинается с учителя
В преддверии Дня учителя 
и молодые педагоги, и 
специалисты более опытные 
решили поделиться с нами 
своими размышлениями о 
профессии. Что чувствует 
учитель, когда входит в класс? 
Как переживает он победы 
и промахи своих учеников? 
Педагоги признаются: работа в 
школе — не просто профессия, а 
образ жизни. 

Галина Феденева работает 
в школе уже 37 лет

никам я вижу в работе начинающих 
педагогов. Они очень хорошо улавли-
вают потребности ребятишек, заинте-
ресовывают их творчеством, какими-
то инновационными идеями… В них, 
на мой взгляд, залог счастливого бу-
дущего наших школ. А педагоги опыт-
ные стараются не отставать от моло-
дых, с удовольствием прислушиваясь 
к их мнению. Желаю коллегам сла-
женной работы и с ребятами, и друг 
с другом!

ЮЛИЯ КРОТОВА, УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЛИЦЕЯ №81, 
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ:
— Школа. В ней ярко и безудержно 
летит жизнь. Ступени лестницы под-
нимают меня на второй этаж став-
шего уже родным лицея. Прошло со-
всем немного времени с тех пор, как 
я была выпускницей этих стен. А се-
годня я — учитель.

Начиная каждый урок, наблюдаю 
за детьми: как они воспринимают 
новый материал, как старательно за-
поминают задачи, которые я ставлю 
перед ними, как застывают с каран-
дашом или кистью в руке, обдумывая 
свою идею. Многое можно прочесть в 
глазах юных художников: полет фан-
тазии и сосредоточенность, легкость, 
непринужденность и серьезную рабо-
ту мысли… Мне, учителю, очень отрад-
но видеть, как на моих уроках рожда-
ются маленькие шедевры, а это зна-
чит, что мой труд не напрасен, и в 
душе ребенка все же остается что-то 
красивое, светлое и доброе.

А еще у меня есть несколько секре-
тов, с которыми я иду на урок. Во-
первых, никогда не вхожу в класс без 
улыбки. Во-вторых, всегда обраща-
юсь к ребятам по именам. Может ли 
кто-нибудь сказать, что ему неприят-
но, когда его называют по имени? И 
еще один, может быть и самый важ-
ный секрет, это не только быть услы-
шанным, но и уметь слушать каждого.

Я искренне полюбила свою дея-
тельность, которую считаю творче-
ской. Люблю детей, они такие раз-
ные! Люблю, когда они подходят ко 
мне на перемене и после уроков: сна-
чала задать мне свои детские вопро-
сики. Люблю, когда для детей делаю 
открытия и слышу: «Неужели», «Не 
может быть». 

Я уверена, что каждый человек хо-
чет оставить свой след на Земле. И 
счастлива оттого, что у меня есть 
шанс остаться в памяти моих заме-
чательных учеников.

ИРИНА ГЛАДКОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ШКОЛЫ №78, 
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ:
Чтобы быть хорошим преподавате-
лем, надо любить то, что преподаешь, 
и тех, кому преподаешь (Василий 
Ключевский).

Я стала молодым специалистом, 
и у меня возникли вопросы: «Что 
такое современная школа и совре-
менный учитель? Что вкладывать в 
эти понятия?». И сейчас, прорабо-
тав два года, я уже могу ответить на 
них. Для меня современная школа — 
это яркая, содержательная и беспо-
койная жизнь; это коллеги-учителя, 
их безграничная поддержка; это но-
вые друзья и, конечно, ученики, ко-
торые рады встрече со мной, готовы 
поделиться своими мыслями, новы-
ми знаниями. 

Мне хочется реализовать все свои 
планы, идеи, стать хорошим профес-
сиональным учителем новой школы. 
На первом месте у меня любовь к де-
тям. Я строю свои отношения с ними 
на доверии и уважении. Для меня 
очень важно дать ученикам проч-
ные и глубокие знания по предмету, 

Молодой педагог Ирина Гладковская с учениками Наталья Спирина на школьном 
празднике

научить их иметь собственное мне-
ние. Я помогаю ребятам пробудить 
потребность в познании себя.

Жизнь в школе никогда не стоит 
на месте. Я каждый день узнаю что-то  
новое, я учусь, а значит, я иду вперед.

НАТАЛЬЯ СПИРИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №158, 
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ:

Все начиналось, наверное, как 
у всех… Первое сентября, сердце 
трепещет, глаза горят, ведь ты же до 
этого «перелистал известные тома 
и научился говорить красиво» и го-
тов ринуться в бой. А они все такие 
разные: малыши и совсем взрослые 
ребята. Вот наступает момент, ког-
да ты начинаешь понимать, что бу-
дет совсем непросто. Становится 
немного страшно, но от этого еще 
более интересно — попробовать 
на практике то, чему тебя так 
долго учили. 

Возникает вопрос: как сделать 

ЭКОАКЦИЯ

ЗА ЧИСТЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ГОРОД 

В начале сентября в Сибирском 
институте управления (фили-
але РАНХиГС) при поддержке 

аппарата полномочного представи-
теля президента РФ в СФО, прави-
тельства Новосибирской области и 
мэрии города Новосибирска в рам-
ках Международного инновацион-
ного форума Interra-2013 прошел 
Всероссийский студенческий эколо-
гический форум «Экология большо-
го города и молодёжная экологиче-
ская политика».

Одним из партнеров форума стала 
администрация Калининского райо-
на. Выступая перед его участниками, 
глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков подчеркнул, 
как важно именно молодым ухажи-
вать за родным городом и охранять 
окружающую среду. 

И молодые калининцы уже на сле-
дующий день показали, что они уме-
ют. Команда Молодежного экологиче-
ского спецназа совместно с предста-
вителями районной администрации, 
Всероссийского общества охраны 
природы, Межрегиональной обще-
ственной экологической организации 
«Тут грязи нет» и ООО «ЭкоСибирь» 
проинспектировали территорию, вы-
явили несанкционированные свалки, 
организовали сбор макулатуры, бата-
реек, лампочек в школе №211, где впо-
следствии научили ребят правильно 
обращаться с мусором, сортируя его 
на отходы, которые можно использо-
вать еще раз, и на те, которые лишь за-
соряют окружающую среду. 

Всего в экологических акциях уча-
ствовали около тысячи школьников. 

так, чтобы ребята шли на контакт 
не только со сверстниками, но и с 
тобой — педагогом? Я им помогаю 
сублимировать и направлять свою 
активность, а также жажду общения 
в правильное русло.

Важно помнить несколько правил: 
дети не прощают ложь, чувствуют, 
когда ты не настоящий, а наигран-
ный. Им важен личный пример, им 
важно давать чувствовать себя ли-
дерами. Вы должны гореть тем, что 
делаете! Творческих успехов вам, 
коллеги, и дайте полет своей фанта-
зии! Ничего не бойтесь. Вспомните 
все то, чему вас так долго учили ваши 
любимые педагоги. И вперед!

При подготовке материала ис-
пользован сборник «Поиск», пре-

доставленный отделом об-
разования администрации 

Калининского района

Общими усилиями собрали около 
8 тонн макулатуры, 38 батареек и 44 
энергосберегающих лампочки.

ЛЕС  НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В рамках экологического форума в 

парке «Сосновый бор» состоялся эко-
логический фестиваль «Чистый лес», в 
котором участвовали более 400 ребят 
из ТОСов, училищ, техникумов, обще-
ственного молодежного совета и до-
бровольной молодежной дружины, 
неравнодушных к проблемам окру-
жающей среды.

Добровольцы убирали мусор на 
всей территории парка. Труд ребят 
был вознагражден: за собранные меш-
ки мусора ребятам выдавались «эко-
деньги», которые можно было обме-
нять на шашлык, кашу и напитки. К 
обеду собрали больше 50 кубометров 

мусора.
Сказать слова благодарности ребя-

там за выполненную работу приехали 
глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков, депу-
тат Законодательного собрания 
Новосибирской области Максим 
Леоненко, ректор РАНХиГС Сергей 
Сверчков. Почетные гости фестива-
ля вручили победителям соревнова-
ния по сбору мусора благодарствен-
ные письма и небольшие подарки.

А потом была праздничная про-
грамма — танцевальный флешмоб, 
организованный Общественным мо-
лодежным советом, после чего зри-
тели смогли услышать голоса луч-
ших вокальных исполнителей 
Новосибирска, приглашенных адми-
нистрацией парка

А 12 октября приглашаем всех 
на общегородской субботник!

СВЕТЛАНА ИЗРАИЛЕВА, УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГИМНАЗИИ №12:
Мой педагогический стаж — 26 лет. 
Помню, как, будучи молодым специ-
алистом, пришла работать в школу. 
Сразу же мне дали, прямо скажем, 
непростой класс. Потребовалось 
много времени, чтобы наладить кон-
такт с ребятами. Это были не толь-
ко уроки, но и внеклассные заня-
тия, праздники… Мы подружились. 
Я тогда совершенно четко поняла, 
что для педагога знание своего пред-
мета не главное. Нужно просто уметь 
чувствовать, слышать детей. Тогда 
они будут понимать, что учитель — 
их помощник. 

Желание быть ближе к своим уче-
глава администрации 
Калининского района
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ТЕРРИТОРИЯ МОДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиада будет 
стильной
Центры дополнительного образования в районе дают ребятам 
немало возможностей проявить себя. Например, в центре детского 
творчества «Содружество», который имеет шесть филиалов. Здесь 
развито не только художественно-эстетическое, но  техническое,  
а также спортивное направления. Приятными новостями в этом 
году порадовал театр моды «Стиль», созданный в гимназии №12: 
юные модельеры будут удивлять своими коллекциями гостей и 
спортсменов Олимпиады в Сочи.

Сейчас коллективу идет восьмой 
год. Сначала девчонки просто 
шили костюмы (кстати, ткани 

и материалы  находят, подбирают и 
покупают сами, на личные средства), 
затем, когда коллекции стали попол-
няться, начали ставить полноценные 
номера, разыгрывать целые истории. 

Традиционно одежда шьется для 
конкурса «Юный модельер», который 
проводится в Новосибирске с 1995 
года. Однако дизайнерам из гимна-
зии №12 удалось отличиться не толь-
ко на городском и федеральном уров-
нях, но и выйти на международный. 
Так, этим летом ребята заняли пер-
вое место на фестивале «Золотой са-
пожок» в Италии. В ноябре они сно-
ва отправятся туда на конкурс моло-
дых дизайнеров.

В свое время начинающие моделье-
ры из нашего района получили при-
зовые места и на конкурсе «Надежда 
Европы» в Сочи. Именно там новоси-
бирских ребят заметили, а затем при-
гласили принять участие в развлека-
тельных программах, которые будут 
проходить каждый  соревнователь-
ный день  зимней Олимпиады-2014. 

— Первая моя работа — пижама, 
— вспоминает о начале творческо-
го пути дизайнер Алена Скороход. — 
На удивление руководителя она была 
сшита очень хорошо. Тогда я поня-
ла, что какой-никакой талант у меня 
есть. Мы начинали с одного-двух ко-
стюмов. Сейчас шьем коллекции, где 
минимум пять-шесть. На данный мо-
мент у нас более двадцати коллекций. 
Вообще, я люблю их все. Но особенно 
хочется отметить «Другой мир» (здесь 
мы раскрыли тему космоса, получи-
лось действительно что-то неземное) 

и коллекцию «Бесконечная история». 
Последнюю делали к 200-летию со 
дня победы в Отечественной войне 
1812-го. Вот здесь была проведена 
глубокая работа: приходилось очень 
много читать, изучать, принимать во 
внимание исторические факты, что-
бы все выглядело достоверно. Вместе 
с тем мы внесли в эти костюмы и со-
временные элементы. Получилось 
очень необычно.

 Ребята из театра «Стиль» стараются 
черпать вдохновение практически из 
всего, что видят. Например, когда они  
гуляли по старинным итальянским го-
родам,  возникла идея создать костю-
мы в духе Италии. Кто знает, может 
быть та же Олимпиада поспособству-
ет полету фантазии наших школьниц, 
и мы увидим новые неожиданные ра-
боты. Пожелаем им удачи!

Ася Яковлева

Детские сады строятся,  
а школы обновляются
Наступивший учебный год знаменуется рядом приятных и долгожданных изменений в системе 
образования района. Вот уже месяц школьники занимаются в обновленных спецклассах, а родители 
дошколят готовятся проводить их в новые детские садики.

РАЙОН ПРИРАСТАЕТ 
ДЕТСКИМИ САДАМИ
До декабря этого года отдел обра-
зования ставит задачу обеспечить 
местами всех детей в возрасте от 
трех лет. 

Заканчивается строительство сада 
№85 на улице Гребенщикова. Он рас-
считан на 310 мест. К зиме будет от-
крыт и новый садик на Свечникова 
(160 мест). Еще одно учреждение на 
240 мест строится на улице Танковой. 

Уже сейчас маленькие жители 
района посещают садик №74 на 
Краузе. Там есть специальный зал 
для спортивных и развивающих за-
нятий, зимний сад, бассейн. В дека-
бре прошлого года открылся садик 
на Богдана Хмельницкого, 51, куда 
смогли определить 300 детей.

— Приросли мы в этом году ме-
стами в дошкольных учреждениях в  
Пашино, — рассказывает начальник 
отдела образования нашего района 
Людмила Шаповалова. — Три детских 
сада Гвардейского перешли в муни-
ципальную собственность и стали 
филиалами 249-го и 229-го садов. 
То есть дополнительно мы получи-
ли около тридцати групп. Изюминка, 
прежде всего, в содержании. Есть 
дети, которым необходимо посещать 
коррекционные занятия (например 
ортопедические гурппы). Есть дет-
ки, нуждающиеся в коррекции речи 
(такие специализированные группы 
у нас имеются). В районе работают 
два детских сада, где устраняют про-
блемы со зрением. Однако потреб-
ность в таких группах по-прежнему 
велика. И мы стараемся по возмож-
ности их открывать. 

Специалисты также прилагают 
усилия, чтобы дополнительно вво-
дить группы детского сада в школах.  
В школах № №103, 105, 34 и 26 уже 
есть необходимые. 

Что касается кадров, то, как говорит 
начальник отдела образования, в вос-
питатели и заведующие в очередь тра-
диционно не стоят. Но в последние 
3-4 года наблюдается тенденция, что 
вновь пришедшие молодые специа-
листы не спешат уходить и успешно 
реализуют себя в профессии. 

— Приходя работать младши-
ми воспитателям без надлежащего  
образования, очень многие пони-
мают в итоге, что это их призвание, 
учатся дальше и становятся хороши-
ми специалистами, — комментирует 
Людмила Владимировна.

Она также призналась, что, не-
смотря на значительные положи-
тельные изменения, всё-таки многие  
детки в возрасте двух лет в этом 
году не попадут в дошкольные уч-
реждения. Вопрос с определением 
детей в детские сады продолжает сто-
ять. Однако проблема решается — в 
2014-м начнется строительство дет-
сада на Немыткина.

В одном из недавних интер-
вью начальник главного управ-
ления образования мэрии горо-
да Наталья Копаева рассказала: 
— Понятно, что существующая ин-
фраструктура системы образова-
ния не справляется с объемами нуж-
дающихся. А это свидетельствует  
о том, что жители города более  
активно стали создавать семьи и  
обзаводиться детьми, а это уже мож-
но считать признаком того, что   
появилась уверенность в за-
втрашнем дне, люди более четко  
стали оценивать и понимать пер-
спективу развития города и своих 
возможностей. 

СПЕЦПОДГОТОВКА  
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Этот учебный год отличается тем, что 
в школах района увеличилось количе-
ство специализированных классов: 
теперь их двенадцать (лицей №81 и 
№126, гимназия №12). Инженерный 
класс, открытый в школе №28, имеет 
связь с НГТУ. 

Уже сейчас в этой школе идет под-
готовка в области проектирования, 
конструирования, программирования 
и моделирования. У ребят планируют 
развивать навыки технического твор-
чества в рамках информатики и чер-
чения. Предусмотрены курсы по ро-
бототехнике, инженерному делу, ин-
женерной графике. 

Помимо лицеев и гимназий уде-
ляют особое внимание и обычным 
школам. Здесь открывают классы с 
углубленным изучением химии, фи-
зики, естествознания. Например, 
большие планы относительно шко-
лы №23. После того, как закончится 
капитальный ремонт, в ней начнут 
работать специализированные лабо-
ратории, а также откроются классы с 
углубленным изучением предметов 
физико-математического и научно-
естественного цикла. 

Анастасия Смирнова

Кухня — для самых маленьких 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Новосибирской об-
ласти от 22.08.2011 г. № 363-п (в ре-
дакции от 14.05.2013 г. № 215-п) об 
утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие службы мате-
ринства и детства Новосибирской об-
ласти на 2011-2014 гг.» обеспечению 
дополнительным бесплатным дет-
ским питанием подлежат дети перво-
го-второго года жизни, относящиеся 

деле социальной поддержки насе-
ления по адресу: ул. Народная, 33,  
каб. № 5. Приемные дни: поне-
дельник — четверг, время рабо-
ты с 9 до 18 часов, перерыв: с 12-
30 до 13-30. 

Телефон для справок: 276-35-28.
Напомним, что молочные  

кухни находятся по адресам:  
ул. Новоуральская, 27/1 и 
Столетова, 18/3.  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

к следующим категориям: дети-инва-
лиды; дети, находящиеся под опекой; 
дети из многодетных семей и при-
емных семей; дети из семей, состоя-
щих из одного родителя; дети из се-
мей с доходом ниже прожиточного 
минимума; дети, рожденные от ВИЧ-
положительных матерей.

Малообеспеченные семьи справ-
ку на получение бесплатного дет-
ского питания могут оформить в от-
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Зима в Гвардейском будет теплой
Какова судьба 
металлических гаражей, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях района? Ведь 
есть решение вовсе убрать 
из кварталов металлические 
гаражи. 
В настоящий момент размещение 
металлических гаражей осущест-
вляется на основании Порядка 
размещения металлических га-
ражей на территории города 
Новосибирска  № 754 от 17 де-
кабря 2012 года. Предоставление 
земельных участков для разме-
щения металлических гаражей 
осуществляется только инвали-
дам при наличии транспортно-
го средства, зарегистрированно-
го на имя инвалида, либо, в случае 
если инвалид нуждается в посто-
янном постороннем уходе, на 
имя члена семьи инвалида.

Не допускается размещение 
гаражей на расстоянии менее 15 
м от границ земельных участ-
ков общеобразовательных уч-
реждений.

В настоящее время специали-
сты администрации выявляют 
металлические гаражи, разме-
щенные с нарушением. В отдел 
полиции №4 «Калининский» на-
правлено письмо об установле-
нии владельцев данных незакон-
ных гаражей. В случае если эти 
гаражи не будут демонтированы 
добровольно, администрацией 
района будут приниматься меры 
к сносу гаражей в установленном 
законом порядке.

Огонь милосердия
Калининский район принял участие в марафоне «Добрый Новосибирск». Традиционно главная его идея 
— возрождение и развитие культуры благотворительности в нашем городе, а также поддержка людей, 
нуждающихся в помощи. 

Помощь оказана вовремя
С 10 по 20 сентября в нашем городе прошла акция по сбору вещей 
для жителей Дальнего Востока, пострадавших от наводнения. 
По итогам десятидневной благотворительной акции горожане 
передали почти 9 тысяч новых вещей для жителей Хабаровска.

АКЦИЯ

Уже в первый день акции «Рука 
помощи» новосибирцы отклик-
нулись на призыв помочь детям 

и взрослым, пострадавшим от павод-
ка в Хабаровском крае. 

— Новосибирцы не утратили чув-
ства сострадания, откликнулись и с 
душой участвовали в акции, которая 
называется так символично, —  от-
метила заместитель начальника де-
партамента по социальной политике 
мэрии Галина Рвачева. По ее словам, 
изначально была налажена постоян-
ная связь с Хабаровском, в админи-
страции запросили потребности, уз-
нали, в решении каких вопросов тре-
буется помощь.

Поддержка оказывается по трем на-
правлениям. Так, оздоровительные ла-
геря «Тимуровец» и «Березка» готовы 
принять детей с возможностью обуче-
ния. Вторым направлением стала фи-
нансовая помощь —  реквизиты рас-
четных счетов разместили в СМИ и 
добровольные пожертвования стали 
направлять как отдельные горожане, 
так и целые коллективы. 

Третье направление — помощь в на-
туральном виде. 

По словам заведующей отделом 
комплексного центра социального об-
служивания населения Калининского 
района Алены Кожемякиной, кали-
нинцы приносили вещи в центр на 
улице Народной 33. Коллектив ком-
плексного центра передал все собран-
ное в общую копилку, а также перевел 
деньги на лицевой счет добровольных 
пожертвований в Хабаровске. 

Администрация Калининского рай-

она также участвовала в акции, собрав 
деньги в сумме 46,5 тыс рублей.

Пункты сбора жизненно важных 
вещей также организованы в моло-
дежном центре «Пионер», крупных 
торговых центрах и комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения. 

Всего по итогам десяти дней ак-
ции новосибирцы передали по-
страдавшим 8890 различных ве-
щей. В качестве гуманитарной по-
мощи приносили новую одежду, 
комплекты постельного белья, сред-
ства гигиены (порошки, мыло, зуб-
ные щетки и т.д.). Сбор вещей осу-
ществлялся под строгим контро-
лем и учетом, сформирован реестр,  
чтобы все поступившие вещи дошли 
до адресатов. 

В настоящее время идет сортировка 
предметов, продуктов, предметов для 
ухода за детьми, одежды и организу-
ется работа по транспортировке груза 
в Хабаровск. Скомплектованный груз 
планируется отправить железнодо-
рожным транспортом до конца сен-
тября, получателем в Хабаровске бу-
дет центр «Содружество».

Несмотря на окончание акции, в 
комплексном центре социального об-
служивания населения Калининского 
района готовы принимать вещи для 
пострадавших. 

Любые вопросы по оказанию 
помощи пострадавшим от наво-
днения горожане могут задать  
с 9-00 до 18-00 по горячим телефо-
нам: 218-50-44, 227-43-60.

ДОБРЫЙ НОВОСИБИРСК

Марафон стартовал 21 
сентября. В праздни-
ке на Аллее молодежи  

в Кировском районе приняли уча-
стие общественные организации 
города, ресурсные центры уста-
новили презентационные палат-
ки с выставкой поделок. Свои рабо-
ты представил и ресурсный центр  
Калининского района. 

На мероприятии побывали мэр 
Владимир Городецкий, председатель 
Совета депутатов города Надежда 

Болтенко, представители администра-
ций районов, общественники.

Градоначальник и организаторы 
праздника зажгли фонари добрых дел 
и передали их представителям райо-
нов в знак того, что огонек добра, за-
боты и милосердия зажжется в серд-
цах всех новосибирцев.

Также на празднике устроили  
выставку ретро и автомототехники, 
провели занимательные и полезные 
мастер-классы. Большая развлекатель-
ная программа была организована и 

для детей. Все желающие могли пока-
таться на лошадях. 

Напомним, что  мероприятия ма-
рафона проходят в рамках осенней 
недели добра. В этот период оказа-
на поддержка детям с тяжелыми за-
болеваниями, из неблагополучных 
семей, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Помощь получили и 
одинокие граждане, малообеспечен-
ные и несовершеннолетние мамы, а 
также люди без определенного места 
жительства.

ВОПРОСОТВЕТ Несмотря на 
неутешительные прогнозы, 
жители поселка Гвардейский 
все же дождались тепла. 
22 сентября  котельная 
начала работу после 
ремонта. Специалисты из 
отдела по жилому району 
Пашино рассказывают, что 
бригады трудились, без 
преувеличения, от зари 
до зари. Но признаются: с 
решением проблемы явно 
затянули. Как следствие, 
устраняли неполадки в 
авральном режиме, а люди 
все это время находились в 
напряжении. Кому как ни 
им теперь с уверенностью 
утверждать: жар костей не 
ломит. 

В первую очередь отопление за-
пустили в детских садах и шко-
лах. Хотя горячее водоснаб-

жение здесь, согласно распоряже-
нию мэра Владимира Городецкого, 
не приостанавливалось ни на день, 
за исключением периода, когда на 
котельной шли ремонтные работы. 
Учреждения оборудовали водона-
гревателями. 

Проблемы на теплоисточнике в 
поселке Гвардейский сущуествуют не 
первый год и связаны они с изношен-
ностью оборудования. Непростая си-
туация, когда из шести котлов выш-
ли из строя пять, сложилась минув-
шей зимой.

Котельную восстанавливали три 
подрядных организации, которые 
отремонтировали котлоагрегаты, 
емкости для приема и хранения ма-

зутного топлива, а также  мазутона-
сосную станцию. Контролировали 
процесс специалисты ОАО «РЭУ». 
Финансирование шло за счет средств 
ООО «Оборонстрой».  Оборудование 
и расходные материалы поставляли 
без сбоев. Два основных котла были 
готовы к запуску уже 17 сентября.  

— Ежедневно мы проводили кон-
троль на объекте, — комментирует 
начальник отдела по жилому району 
Пашино Владислав Гудилкин. —  Была 
проблема с запорно-регулирующей 
арматурой (от ее исправности зави-
сит уровень подачи давления). 23-я 
котельная также вызывала опасения. 
Однако туда привезли новый котел. 

ремонта, мэр Новосибирска. —  К 
концу года мы осуществим процеду-
ру приема-передачи объектов, в том 
числе котельной. Пока же за подго-
товку котельной к зиме и начало ото-
пительного сезона несёт ответствен-
ность военное ведомство, дальше —  
эксплуатация котельной перейдет в 
компетенцию городской власти.

В настояшее время на котельной 
завершаются работы по капиталь-
ному ремонту основного и вспомо-
гательного оборудования, обеспечи-
вается подача тепла и горячей воды.

Анастасия Смирнова,
фото Вячеслава Ткаченко

Еще в начале сентября было при-
нято решение о передаче котель-
ной на баланс города. До этих пор 
Минобороны России не выделяло до-
статочно средств на содержание и ре-
монт объектов инфраструктуры в по-
селке. Мэрия Новосибирска тоже не 
имела права финансировать их. Как 
видим, образовался замкнутый круг,  
в центре которого поневоле оказа-
лись обычные люди.

— Министр обороны РФ подписал 
приказ о передаче объектов соцкуль-
тбыта, жилья, инженерных комму-
никаций поселка Гвардейский на ба-
ланс муниципалитета, — пояснил на 
выездном совещании, еще до начала  

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Поселок Гвардейский основан  
в 1963 году. В нем проживает око-
ло 12 тысяч человек. Среди них 
доля военных (бывших или дей-
ствующих), по разным оценкам, 
—  от 60 до 80 %. Сейчас здесь 
расквартированы военнослужа- 
щие ракетных войск стратегиче-
ского назначения, которые об-
служивают расположенные непо-
далеку ракетные системы. 

СОБЫТИЯ
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Эти слова не утратили своего зна-
чения и очень ярко характери-
зуют  Леонида Филипповича 

Шульгина, которому 5 октября 2013 
года исполняется 75 лет. Он пер-
вым возглавил РОВД молодого 
Калининского района. И  удивитель-
но, что день его рождения переплелся 
с Днем Уголовного розыска и с Днем 
учителя — всю свою жизнь Леонид 
Филиппович не изменял этим двум 
профессиям.

Леонид Филиппович сохранил свое 

первое удостоверение дружинника до 
наших дней, вероятно в эти годы и по-
явилось у молодого человека желание, 
служить в органах внутренних дел и 
посвятить свою жизнь защите закона. 

Он пришел служить в милицию в 
1962 году оперативным уполномочен-
ным уголовного розыска. И с тех пор 
неуклонно и последовательно шел по 
профессиональному пути.  

В отставку Леонид Филиппович вы-
шел в 1988 году в звании полковник 
милиции.

Он и сейчас в строю: более 10 лет 
являлся председателем ветеранской 
организации в родной Калининке. 
Принимает активное участие в прак-
тической деятельности органов вну-
тренних дел и в патриотическом 
воспитании молодых сотрудников, 
участвует в наставнической работе. 
Неудивительно, что сегодня этого че-
ловека знают не только ветераны ОВД, 
но и действующие сотрудники поли-
ции. Его энергии и эрудиции порой 
завидуют молодые офицеры.

Сегодня Леонид Шульгин — препо-
даватель по безопасности в одной из 

профессиональных школ и  просто 
счастливый отец, дед и прадед. А еще 
Леонида Филиппович и Валентина 
Николаевна Шульгины в этом году 
отметили Изумрудную свадьбу —  
55 лет совместной жизни. 

Мало кто знает, что Леонид 
Шульгин любит поэзию. На всю 
жизнь его визитной карточкой ста-
ли строчки Бориса Пастернака: 

«Во всем мне хочется дойти до 
самой сути:

В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте…»

Руководство и коллектив ОП 
№4 «Калининский» и совет ветера-
нов района поздравляют Леонида 
Филипповича с юбилеем, желают 
ему здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастья и успехов в жизни и 
дальнейшей работе.

Михаил Згурский, председа-
тель ветеранской организации 

ОП №4 «Калининский»,  
подполковник милиции  

в отставке 

Дойти до самой сути
Почти сорок лет назад очерк о молодом сотруднике уголовного розыска Леониде Шульгине 
начинался с таких строк: «Есть удивительные людские характеры, которые можно назвать 
точно и метко одним словом — неуемные. Все постичь самим, узнать самую суть всего, что 
вокруг, вобрать в себя все хорошее, впитать его, чтобы рядом с тобой было хорошо и надежно 
остальным».

План Декады пожилого человека

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЕНКОМАТ

Отдел военного комиссариата Новосибирской области по 
Дзержинскому и Калининскому районам города Новосибирска 
сообщает, что в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации и Приказа Министра Обороны Российской 
Федерации с 1 октября по 31 декабря 2013 года работает 
призывная комиссия по Калининскому району города 
Новосибирска по вопросам призыва граждан на военную 
службу, получения отсрочек или освобождения от призыва на 
военную службу. Призывная комиссия находится по адресу: 
Новосибирск, пр. Дзержинского, 2.

Ветераны войны 
получили новые 
квартиры 
В пяти домах Калининского района предоставлены квартиры 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

С каждым ветераном или его пред-
ставителем, обратившимся с прось-
бой об улучшении жилищных ус-
ловий, специалисты управления по 
жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска провели индивиду-
альную работу по постановке на учет, 
сбору необходимых документов, об-
следованию жилищных условий.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О ветеранах» каждый из них 
имеет право улучшить жилищные ус-
ловия путем получения жилого по-
мещения по договору социального 
найма или единовременной денеж-
ной выплаты для самостоятельного 
приобретения жилья на рынке не-
движимости. 

Из числа ветеранов, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, 378 — получили еди-
новременные денежные выплаты и 
приобрели жилье самостоятельно.  

Все выплаты произведены в полном 
объеме и в установленные сроки. 317 
ветеранов получили квартиры по до-
говорам социального найма в но-
вых домах, в частности, на улицах  
Гребенщикова, 8, 13, 17, 11/1 и 
Тюленина, 19. 

Во всех квартирах произве-
дены отделочные работы (на-
клеены обои, уложен лами-
нат или линолеум, установле-
ны межкомнатные двери, ванна и 
санузел облицованы кафелем, уста-
новлены домофоны и телефоны с  
городскими номерами).  

Специалисты управления по жи-
лищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска и администрации 
Калининского района оказали юри-
дическую помощь ветеранам при 
подборе вариантов жилья, а также 
при регистрации права собственно-
сти в учреждении юстиции. 

МЕРОПРИЯТИЯ

1 ОКТЯБРЯ
9.00 День открытых дверей в 
отделе пособий и социальных вы-
плат, отделении пенсионного фон-
да, Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения

В 13.00 в парке культуры и отды-
ха «Сосновый бор» радиожурнал 
«Нам года не беда»  

В 14.00 в библиотеке имени 
Константина Симонова прой-
дет литературно-музыкальный ве-
чер «Осень жизни —  пора золотая» 

В 15.00 в библиотеке име-
ни Дмитрия Лихачева начи-
нается информационная встреча 
«Особенности в организации ме-
дицинского обслуживания населе-
ния в Калининском районе»

3 ОКТЯБРЯ
Открытие Декады пожилого 
человека
15.00  Концертная программа в ДК 
имени Горького  
• Праздничные концертные  про-
граммы  для ветеранов по микро-
районам ТОС«Красная горка»
Школа№27, ТОС «Радуга»,  
Школа №203

16.00 в сквере «У Катюши» 
Концертно-развлекательная  про-
грамма  « Добрый вечер» для лю-
дей элегантного возраста

18.00 в Центре «Патриот» 
Фадеева, 24/1, совместно с ТОС 
«Северный» проведут «Праздник 
урожая» для  представителей стар-
шего поколения

2 ОКТЯБРЯ
15.00 Ознакомительная экскурсия 
в Новосибирский планетарии 
для актива ветеранских органи-
заций

5 ОКТЯБРЯ
12.00 ДК Российской Армии Праздничная программа «Мои года…»

8 ОКТЯБРЯ
15.00 в центре «Современник» Концертная программа для пожилых лю-
дей 4-го микрорайона

9 ОКТЯБРЯ
14.00 ТОС«Учительский», Школа №28 Праздничный концерт для вете-
ранов 
• Совместно с ТОС «Северный» «Сибирская молодежь — ветеранам» 
Трудовой десант молодежи

10 ОКТЯБРЯ
12.00 в ДК «Заря» Праздничная программа « Команда молодости нашей…»
• Выставка прикладного творчества «Подари улыбку…»

17.00 в ТОС «Танковый», школа №30 Праздничный концерт для ветеранов 

12 ОКТЯБРЯ
Закрытие Декады пожилого человека
14.00 в парке «Сосновый бор» концертно-развлекательная программа 
«Как молоды мы были…» 

Телефоны «горячей линии»: отдел военного комиссариа-
та Новосибирской области по Дзержинскому и Калининскому райо-
нам — 279-31-33; 274-03-41(Новосибирск, проспект Дзержинского, 2);  
военный комиссариат Новосибирской области — 223-19-33(Новосибирск, 
ул. Советская, 4а).

Срок службы по призыву составляет 12 месяцев. 

Родителям разрешается присутствовать на заседании комиссии, а так-
же сопровождать призывника до места службы.
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Замечательная жизнь 
замечательных соседей

Дню соседей в этом году исполняется пять лет. 
Инициаторами  праздника в свое время были 
активисты ТОС Дзержинского района. Их идею быстро 
поддержали  все остальные ТОС города. Таким образом, 
теплые дворовые посиделки переросли в большой 
общегородской праздник. 

Во всех районах города  28 сен-
тября прошло более 120 яр-
ких праздничных меропри-

ятий. В этот день и каждый житель 
Калининского района смог проя-
вить себя. 

Активисты ТОС устроили ярмарки, 
выставки садово-огородных культур 
и поделок, сделанных собственными 
руками. Были на праздничных пло-
щадках театрализованные представ-
ления, жители пели частушки, а так-
же участвовали в творческих, спор-
тивных и кулинарных конкурсах. 
Не обошлось, конечно же, без по-
здравлений, чествования ветеранов 
и юбиляров. 

В ТОС «Калинка» гостей встреча-
ли скоморохи, а угощали домашней 
выпечкой, молочными коктейлями 
и горячими шашлыками. Здесь так-
же прошло награждение активистов 
лучших дворов. 

смогли поучаствовать в двух общего-
родских акциях, посвященных пяти-
летию праздника.

Первая — фотоконкурс «Ново-
сибирские соседи», который старто-
вал еще в начале сентября. Его участ-
ником мог стать каждый желающий, 
отправивший по почте  фотографии.  .

Вторая акция «Привет, со-
сед!» прошла на берегах реки Обь. 
Одновременно запустили около тыся-
чи небесных фонариков. Таким обра-
зом, соседи правобережья словно под-
мигнули  соседям левобережья и на-
оборот. Кроме световых, передали и 
звуковые приветы.

К проведению праздников ТОС го-
рода подключились культурные, об-
разовательные, спортивные учрежде-
ния, клубы по месту жительства, пред-
приниматели города.

Особенностью празднования 5-лет-
него юбилея Дня соседей можно счи-
тать еще несколько акций: «Навстречу 
олимпийскому огню», «Сбор празд-
ничного букета из ТОСовских рома-
шек», передача молодежными активи-
стами ТОС подарков от одного райо-
на другому.

Активисты ТОС считают, что глав-
ная цель — помочь новосибирцам 
быть хорошими соседями не только 
в этот день, мотивируя жителей на и 
совместные созидательные дела на 
благо родного города.

Кстати, в районе стартовали от-
четные конференции ТОС, которые 
завершатся 26 ноября общерайон-
ным сбором.

Анастасия Смирнова

Ребята из школы №203 принес-
ли на праздник свои поделки, под-
готовили веселые речевки и спели 
школьный гимн. Они активно игра-
ли в лапту. Приятно отметить, что и 
взрослые спешили попробовать себя 
в этой игре.

Немало удовольствия получили то-
совцы от конкурса «Стенка на стен-
ку», а также «Накорми соседа». Все 
это помогло людям в очередной раз 
сделать что-то вместе, почувствовать 
поддержку и ближе узнать друг друга. 

ТОСы «Исток» и «Возрождение» 
провели шахматные турниры, в ко-
торых участвовали и начинающие, 
и более опытные игроки. В ТОС 
«Возрождение» хорошее настро-
ение всем собравшимся дарил хор 
«Сибирочка». Еще здесь провели на-
граждение в конкурсе на самые ори-
гинальные клумбы.

Жители Калининского района 

Шаг к здоровью
В Новосибирске активно проводится диспансеризация взрослого 
населения. Раньше такое обследование могли проходить 
работающие граждане и ветераны Великой Отечественной войны, 
а сейчас такая возможность есть у всех новосибирцев с 21 года —  
работающих, неработающих и обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме. 

Жители Калининского рай-
она могут пройти диспан-
серизацию в районной по-

ликлинике №29, поликлиниках 
при ГКБ №25, ГБ №4, Центрах здо-
ровья, да и вообще в медицинском 
учреждении, в котором проводит-
ся диспансеризация, даже если оно 
находится не по месту жительства. 
Корреспондент «Калининских но-
востей» побывал в поликлинике при  
ГКБ №25 и узнал, что же, на самом 
деле, такое «диспансеризация». 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации определя-
ет диспансеризацию как комплекс 
мероприятий, включающий меди-
цинский осмотр врачами нескольких 
специальностей, применение необ-
ходимых методов обследования, по-
следующее дообследование, форми-
рование групп здоровья, проведение 
профилактического консультирова-
ния и при необходимости лечебно-
оздоровительных мероприятий и ди-
намического наблюдения за состоя-
нием здоровья выявленных больных. 

Диспансеризация помогает на ран-
нем этапе выявить хронические неин-
фекционные заболевания, являющи-
еся основной причиной инвалидно-
сти и преждевременной смертности, 
а также определить основные факто-
ры риска и их развития. Например, 
такие: повышенный уровень артери-
ального давления, повышенный уро-
вень глюкозы, курение табака, пагуб-
ное потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела, 
потребление наркотических средств 
и психотропных веществ без назна-
чения врача. 

Итак, чтобы подобно герою по-
вести «Трое в лодке, не считая соба-
ки» мы не находили у себя несуще-
ствующие болезни, видя их в первом 
попавшемся медицинском справоч-
нике, либо на просторах всемирной 
паутины, отправляемся на диспансе-
ризацию.  

зависит от возраста пациента.
После прохождения обследова-

ний первого этапа диспансеризации  
пациент идет на прием к врачу-те-
рапевту, где специалист определя-
ет группу состояния здоровья, груп-
пу диспансерного наблюдения, про-
водит краткое профилактическое 
консультирование и при необходи-
мости направляет на второй этап —  
консультации узких специалистов и 
проведение специфических иссле-
дований.

Результаты осмотров и исследова-
ний вносят в медицинскую докумен-
тацию, которая остается в лечебном 
учреждении, а также в «Паспорт здо-
ровья», который выдается граждани-
ну «на руки». Кроме непосредствен-
ной информации о вашем здоровье от 
врачей там можно найти рекоменда-
ции по питанию, физическим нагруз-
кам, режиму сна и отдыха.

Заведующая поликлиникой при  
ГКБ №25 Галина Тимко рассказала, что 
в основном люди узнают о диспансе-
ризации от участковых терапевтов, 
из средств массовой информации, от 
знакомых, друзей, соседей. 

— Наши врачи и медсестры активно 
работают с пациентами. Мы готовим 
раздаточный материал, где освещены 
вопросы диспансеризации, развеши-
ваем объявления на подъездах, рабо-
таем со старшими по домам, с предсе-

Диспансеризация взрослых проходит один раз в 
три года бесплатно. Сейчас медики приглашают 
на диспансеризацию всех жителей с годом рожде-
ния: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932.

По всем вопросам, касающимся прохож-
дения диспансеризации, обращайтесь в ре-
гистратуру территориальной поликлини-
ки, к своему участковому терапевту или по 
телефону 124.

Взяв с собой па-
спорт и медицин-
ский полис, пациент 
приходит в отделе-
ние профилактики 
поликлиники при 
ГКБ №25, подпи-
сывает информи-
рованное добро-
вольное согласие и 
проходит анкетиро-
вание, в ходе кото-

рого выявятся отклонения в состоя-
нии здоровья и факторы риска раз-
вития различных заболеваний. Там же 
пациенту измеряют антропометриче-
ские параметры —  рост и вес, прово-
дят расчет индекса массы тела, опре-
деляют содержание в организме жира, 
костной массы и воды, измеряют вну-
триглазное давление. Затем пациент 
получает маршрутный лист с номе-
рами кабинетов и отправляется сда-
вать анализы (кровь, моча), записы-
вать электрокардиографию, флюоро-
графию, женщины проходят осмотр 
акушерки и маммографию (39 лет и 
старше), УЗИ органов брюшной по-
лости (гражданам в возрасте 39 лет и 
старше), для граждан 51 года и стар-
ше предусмотрена консультация не-
вролога. То есть объем обследования 

дателями и активистами ТОС, с адми-
нистрацией района. Но, к сожалению, 
все равно не все люди понимают, что 
забота о здоровье требует планово-
го осмотра хотя бы раз в три года. К 
тому же, не все работодатели беспре-
пятственно отпускают работников с 
работы для прохождения диспансе-
ризации, хотя эта обязанность рабо-
тодателя закреплена в федеральном 
законодательстве. 

Регулярное прохождение диспан-
серизации позволит в значительной 
степени уменьшить вероятность раз-
вития заболеваний, являющихся ос-
новной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей стра-
ны или выявить их на ранней стадии 
развития, когда их лечение наиболее 
эффективно.

НОВОСИБИРСК


