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-Строго говоря, границ между 
годами не чувствуется, ведь 
наша работа по реализации 

серьезных программ и проектов не 
застывает у черты, которую мы вос-
принимаем больше как виртуально-
эмоциональную. Начавшийся год — 
юбилейный для нашего города и, как 
никакой другой, должен прочнее все-
го объединить городское сообщество, 
все поколения на основе уважения к 
нашим ценностям, которые мы сфор-
мулировали в Хартии города. 

Мы знаем, без прошлого нет буду-
щего. А эффективное строительство 
будущего невозможно без новых под-
ходов и новых инструментов, которые, 
впрочем, создаются не на пустом ме-
сте, а как раз на прочном фундамен-
те нашей истории и наших традиций. 
Поэтому считаю, что необходимо со-
средоточиться на главном — движении 
вперед. Наши предприятия — флагма-

ны новосибирской экономики (а для 
Калининки в полном смысле слова гра-
дообразующие) выработали эффек-
тивные с экономической и общече-
ловеческой точек зрения инструменты 
инновационного развития, социально-
го партнерства, наставничества и сти-
мулирования трудовых отношений. Их 
наработки и опыт, а также многое, что 
достигнуто другими коллективами и 
всем районным сообществом, сегод-
ня способно стать основой для разви-
тия в 2013 году. 

Отмечу, что экономическая ситуа-
ция на предприятиях нашего района 
демонстрирует наибольшие, по срав-
нению с другими районами, призна-
ки роста, а удельный вес прибыльных 
предприятий ежегодно возрастает, и 
на сегодня это более 70%. Эти пока-
затели и создают портрет Калининки. 

(Окончание на стр. 2)

Новый год традиционно начинается с подведения 
итогов. У Калининского района поводов для гордо-
сти немало, ведь год был богат на события, достиже-
ния, открытия. А для Сергея Манькова это был пер-
вый год работы в новой ответственной должности — 
главы районной администрации. Несмотря на то, что 
Калининка всегда была для Сергея Петровича род-
ной, каждый из месяцев ушедшего 2012-го стал для 
него новым открытием. Новый уровень ответствен-
ности, сложные задачи, поиск новых путей преодоле-
ния проблем — этим и многим другим, наверное, за-
помнится главе его первый год работы на этом по-
сту. А еще — множеством открытий, которые найдут 
продолжение в новом году. По признанию Сергея 
Петровича, главное, что он открыл и без чего невоз-
можно развиваться самим и развивать район, — не 
стоять на месте, все время двигаться вперед. Этот 
принцип в полной мере глава применяет, в первую 
очередь, к себе и к оценке итогов первого года своей 
работы в качестве первого лица района. Что считать 
положительным, что нужно сохранить и развить, а 
что обновить, — этим Сергей Петрович делится с на-
шими читателями на старте нового года. 

Принимай эстафету, 
юбилейный год!

Сергей Маньков, глава администрации Калининского района:

2012 год в цифрах и фаКтах 

•   Выполнен капитальный ремонт в дет-
ской поликлинике №3 и ремонт в 
больнице №4. 

•   Открылись двери обновленного дет-
ского корпуса в больнице №25.

•   Построен новый детский сад на 240 
мест по улице Богдана Хмельницкого, 
51. Дополнительно открыто 513 мест 
в действующих группах дошкольных 
образовательных учреждений.

•   Введено в эксплуатацию 11 мно-
гоквартирных домов. Сдано около 
95000 кв. м жилья.

•   Выполнен комплексный капитальный 
ремонт 4 многоквартирных домов, 
проведен ремонт внутриквартальных 
территорий у 101 жилого дома. На 
придомовых территориях установле-
но 36 детских и спортивных городков. 

•   В 14 жилых домах проведены работы 
по срочному капитальному ремонту с 
долевым участием собственников  
жилья. За счет средств бюджета горо-
да осуществлен ремонт 17 жилых до-
мов с износом более 60%. 

•   Произведена модернизация и заме-
на 68 лифтов. 

•   Выполнена реконструкция более  
1,5 тыс. м магистральных и внутрик-
вартальных сетей теплоснабжения, бо-
лее 5 километров электрических сетей. 

•   Подключено к газу 95 домов в секто-
ре индивидуальной застройки. 

•   Выполнен капитальный ремонт 5 улиц 
(Тайгинская, Олеко Дундича, Новая 
Заря, Бардина, Кочубея) на сумму  
23,5 млн рублей.

•   Выполнено строительство тротуара по 
ул. Солидарности и ремонт тротуаров 
по улицам Родники и Новоуральской. 

•   Начата комплексная реконструкция 
сквера по улице Народной, где впос
ледствии будет установлен монумент 
«Покорителям атома».

объеКты-2013

•   Строительство водовода по пойме 
реки 2й Ельцовки от водовода «верх-
ней зоны» для обеспечения водоснаб-
жением территории, предусмотренной 
проектом планировки Родники.

•   Завершение строительства школы на 
1000 учащихся и детского сада на 330 
мест в микрорайоне Родники.

•   Строительство 2 жилых домов,  
1 административного здания и над-
земной парковки на территории  
25го квартала.

•   Завершение строительства 5этажно-
го гаражного комплекса на западном 
склоне микрорайона Снегири. 

•   Завершение строительства много-
функционального здания по улице 
Тюленина.

•   Завершение строительства физкуль-
турнооздоровительного комплек-
са с искусственным льдом по улице 
Тюленина.

•   Начало реконструкции территорий, за-
строенных сносимыми многоквартир-
ными жилыми домами по ул. 25 лет 
Октября, Дунаевского, Игарской.

•   Строительство регионального спор-
тивного центра по фехтованию на пе-
ресечении улиц Тюленина и Красного 
проспекта.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В экономику города существенный 
вклад вносят крупные предприятия 
Калининского района — ОАО «НЗХК», 
ОАО ПМСП «Электрон», ФГУП ПО 
«Север», ОАО «НМЗ «Искра», ООО 
«Энергомонтаж», ООО «Элтекс», а так-
же средние (ООО «Теплодар», ООО 
«Исток») и малые компании. Эти пред-
приятия разрабатывают инновацион-
ные управленческие подходы, при-
влекают и закрепляют перспективные 
кадры, создают безопасные условия 
труда, поддерживают социально зна-
чимые инициативы, при реализации 
которых удачно сочетаются матери-
альные ресурсы, инициатива творче-
ских людей и благожелательная под-
держка граждан. 

Заслуги передовых коллективов оце-
нены по достоинству. О них рассказы-
вают городская и районная Доски по-
чета. Их деятельность отражается и в 
облике района. Так, районным и го-
родским сообществом поддержана 
инициатива возведения Монумента 
«Покорителям атома». Корпорация 
«ТВЭЛ» и другие предприятия атом-
ной отрасли не только предложили, но 
и многое уже сделали для того, чтобы 
молодые поколения росли на славной 
истории наших героев. Уверен, при 
участии совета директоров предпри-
ятий района, производственных кол-
лективов и общественности, Монумент 
будет открыт уже в этом году. И это ста-
нет знаковым для района и города со-
бытием в год 120-летия Новосибирска 
и 100-летия Александра Ивановича 
Покрышкина.

Кроме того, я убежден, что одно 
из основных составляющих наших 
достижений — это социальное пар-
тнерство. Так, ТОС стали партнерами 
власти в масштабной программе бла-
гоустройства внутриквартальных тер-
риторий; попечительские советы школ 
и детских садов сотрудничают с ор-
ганами образования в деле укрепле-
ния материально-технической базы и 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Социальное партнерство, по сути, 
объединяет множество сфер — обра-
зование, здравоохранение, ЖКХ, со-
циальная поддержка, деятельность об-
щественных организаций и другие. В 
результате мы видим, на что способны 
мы вместе в стремлении сделать жизнь 
комфортнее, цивилизованнее, если хо-
тите, добрее и человечнее. 

Я благодарен всем, кто в единой ко-
манде в условиях, меняющихся прямо 
на глазах, постоянно идет вперед, ино-
гда ошибаясь, но обязательно делая вы-
воды и поднимаясь на новый уровень. 
За этот год в районе значительно воз-
росли объемы производства и про-
изводительность труда, открыты но-
вые предприятия, организации, дет-
ские сады, с использованием новых 
технологий ремонтировались дороги, 
дома, высажены сотни деревьев. И это 
не только количественные, а, в первую 
очередь, качественные изменения, по-
зволившие создать условия и стимулы 
для улучшения качества жизни. 

Всего за год многое изменилось в на-
шей жизни, меняются методы управле-
ния, в том числе и муниципального. В 
прошлом году состоялись выборы мо-
лодежного совета при главе админи-
страции. Добровольческое движение 
молодежных отрядов, экологические 
акции, проекты общественников, под-
держанные грантами мэрии, открытие 
еще одного ресурсного центра обще-
ственных организаций — это, как и 
многое другое, также дало толчок раз-
витию важных наработок. Ведь совре-
менными высотками и новыми маги-
стралями, модернизацией во всех сфе-
рах народного хозяйства далеко не 
исчерпывается качество жизни.

Мне повезло. Став главой района в 
начале минувшего года, я взглянул по-
новому на инициативы, которые ста-
новятся основой для социального пар-
тнерства. Поэтому в наступившем году 
перед нами стоят следующие задачи: 
— повышение качества жизни лю-

дей, которое зависит не только от 
стабильной работы и материаль-
ного достатка, но и от роста соци-
альных возможностей — от спо-
койствия за свою безопасность, от 
уверенности в том, что дети полу-
чат хорошее образование, врачи 
окажут квалифицированную по-
мощь, а на старости лет не оста-
нешься без внимания. Поэтому все 
структуры в районе мы стремим-
ся рассматривать, прежде всего, 
как социально ориентированные. 
И начинается эта цепочка в район-
ной администрации, где и в даль-
нейшем будет совершенствоваться 
система обратной связи с гражда-
нами, в том числе, с использовани-
ем информационных технологий, 
позволяющих в режиме реального 
времени задать вопрос и получить 
квалифицированный ответ;

— обеспечение граждан доступным 
и качественным жильем. Без это-
го невозможно говорить о новом 
качестве жизни. В нашем районе 
немало современных, «умных до-
мов», но есть и ветхое аварийное 
жилье. Поэтому важное значение 
имеет продолжение реализации 
программы реконструкции жилья, 
ликвидации ветхого и аварийного 
жилого фонда; 

— развитие общественного контроля 
в жилищно-коммунальной сфере. 
Здесь нам предстоит работать со-
вместно со вновь избранными со-
ветами домов. 

— создание условий для эффектив-
ного взаимодействия с малым биз-
несом. Администрация и район-
ный совет предпринимателей, без-
условно, продолжат совместную 
деятельность в рамках ведомствен-
ной целевой программы развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Одновременно должно 
быть более активным участие биз-
неса разного масштаба в важней-
ших делах района — благоустрой-
стве, нестандартном решении та-
ких задач, как создание детских 
садов, кинотеатров и других объ-
ектов социально-культурного на-
значения на условиях концессии, 
обустройстве парковых зон и дру-
гих объектов. 

Для достижения этих задач нужен 
поиск новых идей, форм и методов 
работы. Но важен не сам по себе про-
цесс, а конкретный положительный 
результат, не устранение сиюминут-
ных проблем, а создание условий для 
устойчивого повышения качества жиз-
ни людей, и стабильного развития рай-
она. Это мы и должны поставить во 
главу угла.

Каждый год мы ставим перед собой 
новые цели. Взяв один рубеж, мы долж-
ны устремляться к новым высотам, 
если хотим, чтобы жизнь стала луч-
ше, краше, благополучнее. Усилия рай-
онной администрации, депутатов всех 
уровней, руководителей предприятий 
и общественности мы и дальше будем 
объединять и искать общие подходы. 

Я убежден, следуя этим целям и ди-
намично развиваясь, мы достигнем 
многого. Надеюсь, что приобретения 
прошедшего года найдут еще большее 
развитие в уже начавшемся году. А но-
вые решения откроют для нас пер-
спективы, порадуют новыми событи-
ями, исполнят все планы и начинания.

Материал подготовила 
Ольга Касаткина

Принимай эстафету, 
юбилейный год!

— Константин Юрьевич, с каки-
ми основными итогами закан-
чивает год Новосибирский за-
вод химконцентратов?
— В 2012 году мы добились непло-

хих результатов. Можно сказать, что 
все договорные обязательства пред-
приятия выполнены в полном объ-
ёме. Если посмотреть на основные 
финансово-экономические показа-
тели, то по итогам 10 месяцев выруч-
ка предприятия составила 3 млрд 855 
млн рублей, что выше аналогичного 
показателя прошлого года почти на 
25%. Средняя заработная плата работ-
ников НЗХК на сегодня 45 916 рублей, 
и она также увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом почти на 20%. 
Мы освоили несколько видов новой 
продукции как в ядерном, так и в не-
ядерном направлении. Скажу откро-
венно, за последние несколько лет 
такого количества новых продуктов 
на заводе не было. Это приятно осоз-
навать, потому что новые производ-
ства — это большой задел и потенци-
ал для будущего развития ОАО «НЗХК». 
В свою очередь это новые заказы, но-
вые объёмы и необходимые налого-
отчисления на развитие области, го-
рода, района.

— Расскажите поподробнее о 
новых видах продукции, осво-
енных на НЗХК.
— В ядерном секторе мы освоили 

производство «мишеней» для нара-
ботки изотопа молибдена-99. Он ши-
роко используется в радиоизотопной 

«ТВС-квадрат» производства НЗХК

На основе совместных 
проектов
Новосибирский завод химконцентратов входит в рейтинг са-
мых значимых предприятий Новосибирской области, явля-
ется современным высокотехнологичным производствен-
ным комплексом и крупным налогоплательщиком в бюд-
жеты всех уровней. Предприятие производит топливо для 
ядерных энергетических и исследовательских реакторов, а 
также является единственным в стране производителем ли-
тия. В конце 2012 года были подведены предварительные 
итоги деятельности НЗХК. Об этом наш разговор с генераль-
ным директором предприятия Константином Вергазовым.

медицине. Контракт на поставку «ми-
шеней» подписан с ГНЦ «НИИАР», ко-
торый расположен в Димитровграде. 
В 2012 году мы изготовили около де-
сяти тысяч изделий для «НИИАР», в 
этом году — должны сделать почти 
в полтора раза больше. На сегодняш-
ний день можно сказать, что мы явля-
емся единственными производителя-
ми данной продукции в России. Самое 
главное, с точки зрения выручки в ру-
блях, в неядерной части — это резкое 
увеличение потребности на мировом 
рынке в изотопе лития-7. В 2012 году 
мы инвестировали средства в этот 
проект и в 2013 году будем удваивать 
собственные производственные мощ-
ности по этому направлению. В 2014 
году доля выручки от реализации изо-
топа лития-7 будет увеличена на 40%. 
Также в прошлом году мы фактиче-
ски возобновили производство цео-
литных катализаторов для нужд не-
фтегазовой отрасли, потому что по-
явился спрос на рынке.

У завода хорошие перспективы в 
области создания технологий, мате-
риалов и комплектующих для произ-
водства литий-ионных аккумулято-
ров, и здесь мы работаем в тесной ко-
операции с ООО «Лиотех», имеющим 
собственный завод по выпуску акку-
муляторов в Новосибирске, при под-
держке топливной компании «ТВЭЛ» 
и «РОСНАНО». Не остались без вни-
мания и новые направления ядерно-
го бизнеса: тепловыделяющие сборки 
для исследовательских и энергетиче-
ских реакторов. Под руководством на-
шей управляющей компании «ТВЭЛ» 
предпринимаются все возможные 
усилия по выходу на рынок ТВС за-
падного дизайна.

— В СМИ появились сообщения 
о строительстве на Украине 
собственного завода по про-
изводству ядерного топлива 
для атомных станций. НЗХК, в 
свою очередь, является тради-
ционным производителем то-
плива для украинских АЭС. Как 
этот факт может повлиять 
на деятельность предприятия?
— В октябре 2012 года совместное 

предприятие государственного кон-
церна «Ядерное топливо» (Украина) 
и топливной компании «ТВЭЛ» на-
чало строить в поселке Смолино 
Кировоградской области завод по 
производству ядерного топлива для 
украинских АЭС. Известие сразу по-
родило разговоры о том, что пуск это-

го завода в эксплуатацию станет на-
чалом конца Новосибирского заво-
да химконцентратов. Действительно, 
производство топлива для украинских 
АЭС сейчас занимает порядка 50% 
объемов НЗХК (в части изготовле-
ния ТВС для реакторов ВВЭР-1000) и 
они со временем могут уйти с завода.

Но по планам на проектную мощ-
ность и полный цикл производства 
топлива завод в украинском Смолино 
выйдет только в 2021 году. За это время 
топливная компания «ТВЭЛ» надеется 
не только нивелировать этот риск, но 
и увеличить объемы производства 
ядерного топлива в Новосибирске. 
Производство и продукция украин-
ского завода должны пройти процес-
сы квалификации и лицензирования. 
Это далекая перспектива. Таким обра-
зом, в этом временном горизонте за-
казы, которые будут передаваться на 
Украину, будут компенсироваться по-
ставками топлива на новые энерго-
блоки в России и зарубежных странах, 
которые будут построены по россий-
ским технологиям. Кроме того, мы на-
деемся, что к тому времени в солид-
ную коммерческую и финансовую 
плоскость будут переведены все ини-
циативы по производству новых ви-
дов продуктов на НЗХК.

— Каков, на Ваш взгляд, уровень 
современного сотрудничества 
НЗХК и Калининского района?
— Взаимодействие Калининского 

района и НЗХК всегда было очень тес-
ным и плодотворным. Большинство 
работников завода, их дети и внуки 
проживают в районе и считают его 
своей «малой Родиной». Завод как не-
отъемлемая часть инфраструктуры го-
рода и района участвует во всех значи-
мых мероприятиях. У нас очень мно-
го совместных проектов в социальной 
и общественной сферах деятельности. 
Один из самых последних — строи-
тельство в сквере по ул. Народной, ко-
торый, кстати, был заложен в своё вре-
мя в честь 50-летия НЗХК, Монумента 
«Покорителям атома».
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2 и 3-й кварталы уходящего года 
для коллектива объединения 
стали очередной проверкой на 

прочность. Снижение объемов выпу-
скаемой продукции, вызванное отка-
зом партнеров от поставок ряда ком-
понентов автомобильной и электро-
технической тематики и некоторыми 
другими проблемами, вынудило ру-
ководство предприятия скорректи-
ровать производственный календарь, 
планы рабочей загрузки основных 
подразделений и предпринять реши-
тельные шаги по перераспределению 
функций персонала. Эти и иные вы-
нужденные мероприятия, на фоне 
перманентно выверяемой экономи-
ческой и кадровой политики, позво-
лили в 4-м квартале стабилизировать 
производство и отметить рост по ос-
новным видам продукции. 

Как отмечает заместитель гене-
рального директора ФГУП ПО «Север» 
по экономике и финансам Марина 
Кулагина, к ноябрю плановый объем 
товарной продукции и гособоронза-
каз были выполнены на 100 %. По ито-
гам 10-ти месяцев 2012 года удалось 
реализовать продукции на 101,1 %. 

Характерно, что, несмотря на труд-
ности, предприятие продолжало вы-
полнять все свои обязательства перед 
работниками и выделять значитель-

«Электрон» является одной из 
самых известных компаний 
региона на федеральном 

уровне и за рубежом – специалисты 
холдинга ведут работы на объектах 
Олимпиады-2014 в Сочи, АЭС и ТЭЦ 

в России и других странах мира, уча-
ствуют в реконструкции социальных 
и культурных объектов Новосибирска. 

Вот уже 55 лет ПМСП «Электрон» 
вносит значительный вклад в фор-
мирование позитивного имиджа 

ные суммы на социальные расходы. 
На эти нужды за 10 месяцев 2012 года 
было направлено около 25 млн ру-
блей. Из них более 8 млн пошло на со-
держание поликлиники и более 2 млн 
рублей — на организацию летнего от-
дыха детей работников объединения. 
Дотация для столовой составила око-
ло 4 млн, что на 1 млн рублей превы-
сило планируемые суммы. 

Прогнозы специалистов предприя-
тия на 2013 год, данные в декабре, все-
ляют сдержанный оптимизм. Темпы 
роста производства альтернативной 
продукции будут не ниже 15 % к уров-
ню 2012 года. В целом, динамика по 
выручке должна быть положительной. 
Численность персонала планируется 
на уровне уходящего года. Рост зара-
ботной платы составит не ниже  5 % 
при уровне инфляции 3,2 %. Темпы ро-
ста производительности труда ожида-
ются не ниже 8 % относительно 2012 
года, а по прочей продукции — не 
ниже 20 %. На выполнение социаль-
ных программ запланированы 30 млн 
рублей (105 % к уровню 2012 года). 

Повышение эффективности, от-
ветственности, качества и опера-
тивности в освоении изделий пер-
спективной тематики должно стать 
краеугольным камнем стабильно-
сти предприятия и поступательного 

Заряжено 
на инновации

инновационного развития его про-
изводства в 2013 году, считает пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора ФГУП ПО «Север» Владимир 
Третьяков.

На фоне безоговорочного выпол-
нения гособоронзаказа главная за-
дача производства — оперативное и 
предметное освоение инновацион-
ных, наукоемких изделий. Причем 
это относится не только к выпуску 
«традиционных» линеек продукции, 
но и к освоению изделий самой ак-
туальной тематики. Сегодня руковод-
ство объединения подчеркивает, что 
предстоит быстро и качественно вы-
полнить работы, аналогов которым 
на предприятии не было с 1987 года. 
Реализация инвестиционных проек-
тов «Организация крупносерийно-
го производства автомобильных ин-
дивидуальных катушек зажигания» и 
«Разработка и организация серийного 
производства интеллектуальных элек-
троприводов на основе синхронных 
электрических машин с постоянными 
магнитами с крутящим моментом от 
100 до 1000 Нм» при инвестиционной 
поддержке Госкорпорации «Росатом» 
должна стать гарантом стабильно-
сти производства. Расширение кон-
тура коопераций и определенное пе-
рераспределение полномочий струк-

турных предприятий в «Росатоме» в 
2013 году повлечет за собой повыше-
ние статуса и ответственности объе-
динения. Изготовление существенной 
доли продукции фактически пойдет 
«с ноля» и ПО «Север» должно быть к 
этому готово. Поэтому подготовитель-
ные работы по проектам нового года 
в полном объеме идут уже сегодня. 

Владимир Третьяков уверен, что 
производственное объединение, не-
смотря на трудности уходящего года, 
сумело сохранить высококвалифици-
рованный персонал, большой потен-
циал и степень корпоративной ответ-
ственности за свою продукцию. Это, 
как и рост производительности труда, 
обязательно положительно скажется 
на решении задач 2013 года.

В условиях оптимизации и инно-
вационной заряженности производ-
ства от степени эффективности дея-
тельности каждого труженика зависит 
судьба и достойное позиционирова-

ние предприятия в отрасли — убеж-
ден исполняющий обязанности гене-
рального директора ФГУП ПО «Север» 
Александр Серов.

Суммируя конкретику задач на 2013 
год, руководство предприятия под-
черкивает, что эффективность про-
цессов модернизации производства 
и освоения новых изделий не мысли-
ма без осознания своей важной роли 
каждым работником. ПО «Север» мо-
жет и должно остаться в числе пере-
довых предприятий отрасли за счет 
дальнейшего внедрения производ-
ственной системы «Росатом» и обще-
го повышения культуры производства. 
Систематическое увеличение средней 
заработной платы, как и оптимизация 
персонала в части перераспределения 
функций и обязанностей работников, 
— в числе инструментов достижения 
высоких результатов в новом году. 

Вадим Виленский

ФГУП ПО «Север» Госкорпорации «Росатом» было и остается предприятием основы 
промышленного потенциала Калининского района Новосибирска. Очевидно, что 
его стабильность и эффективность в решение актуальных производственных задач 
оказывают существенное влияние на достижение наилучших показателей социально-
экономического развития района и поддержку высокого статуса муниципального 
образования. Предварительные итоги работы в 2012 году и ближайшие перспективы ПО 
«Север» — в специальном обзоре «КН».

Пока нет окончательных итогов производственной деятельности ПО «Север» в 2012 
году в абсолютных цифрах и фактах, но можно и нужно констатировать очевидные 
предварительные результаты.

Две пятерки  
за преданность городу
В 2012 году ОАО ПМСП «Электрон» вошло в тройку самых 
эффективных предприятий Новосибирской области и 
отметило свое 55-летие. 

Доля чистой прибыли на этом предприятии в 2012 году по 
приоритетным направлениям деятельности составила  
200 миллионов рублей. 

Новосибирской области не только 
в России, но и в мире. Предприятие 
строило многие важные государ-
ственные объекты, начиная от заво-
дов в различных республиках и ре-
гионах и заканчивая атомными стан-
циями и закрытыми городами. Если 
говорить конкретно о Новосибирске, 
то в Калининском районе оно уча-
ствовало в возведении практиче-
ски всей социальной сферы: бас-
сейн «Нептун», ДК имени Горького, 
Дворец спорта «Сибирь», школы, дет-
ские сады и другие объекты. Кроме 
того, в Новосибирске специалисты 
«Электрона» участвовали в строитель-
стве Академгородка, ВАСХНИЛа, нау-
кограда Кольцово, НЗХК, гостиницы 
«Новосибирск», кинотеатра имени 
Маяковского, оборудовали метропо-
литен и аэропорт «Толмачево», воз-
водили жилые микрорайоны и боль-
ницы.

Сегодня ОАО ПМСП «Электрон» 
насчитывает 14 филиалов, располо-
женных как в Сибири, так и далеко 
за ее пределами, изготовляет и по-
ставляет продукцию не только для 
российских АЭС, ТЭЦ и ГРЭС, но и 
экпортирует за границу. Опыт спе-
циалистов «Электрона» оказался не-
заменим в масштабной модерниза-
ции социальной и культурной сферы. 
Специалисты «Электрона» участвуют 
в реконструкции школ, детских садов, 

ского комбината №450 «Сибирская 
сказка». Также совместно с новоси-
бирской мэрией удалось расширить 
и отремонтировать спортивный ком-
плекс «Электрон». Детский оздорови-
тельный лагерь «Электрон», который 
полностью финансируется предпри-
ятием, работает круглый год и регу-
лярно оказывается лидером различ-
ных конкурсов местного и даже об-
щероссийского масштаба. 

Заботе о молодом поколении по-
священ еще один социальный проект 
«Электрона»: много лет предприятие 
тесно сотрудничает с профессиональ-
ным лицеем №6. Студенты постоянно 
проходят практику на «Электроне», а 
отличники получают от предприятия 
стипендию. 

Впрочем, заботятся на «Электроне» 
не только о тех сотрудниках, которые 
работают здесь сегодня: например, уже 
давно действует проект поддержки пен-
сионеров, которые посвятили предпри-
ятию годы своей жизни, — им предпри-
ятие выплачивает специальные премии. 

поликлиник и больниц, давая этим 
объектам новую жизнь. 

Возможно, значительную роль в 
стабильном развитии «Электрона» сы-
грало и то, что на предприятии даже 
в кризис не свернули обширные со-
циальные программы. Генеральный 
директор ОАО ПМСП «Электрон» 
Валерий Кармачев убежден, что за-
бота о коллективе — одна из состав-
ляющих эффективной работы. Ведь 
от того, в каких условиях работают 
кадры, зависит и успех предприятия. 

В Новосибирской области не так 
легко отыскать предприятия, кото-
рые, как «Электрон», держали бы на 
обеспечении спортивную базу, дет-
ский оздоровительный лагерь, дет-
ский сад, базу отдыха. Но успешные 
предприятия вполне могут позволить 
себе уделять достаточно внимания со-
циальной сфере. «Электрон» уже не 
первый год удачно участвует в своео-
бразном государственно-частном пар-
тнерстве. Например, заключены дого-
воры с мэрией по содержанию дет-

Олимпийский объект в Сочи
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Разумеется, родному городу компания уде-
ляет наибольшее внимание. Например, в 
Крещенье всех участников купаний будет 

ждать жаркая мобильная баня от компании. За 
покупками в новосибирские фирменные мага-
зины завода «Теплодар» приезжает немало го-
стей из соседних регионов. В 2012 году откры-
лось несколько новых торговых точек, в том 
числе фирменный магазин.

Сегодня «Теплодар» оснащен новейшим высо-
котехнологичным оборудованием. А рост объ-
ема продаж составил более 10%. Предприятие 
активно осваивает новые рынки, в частности, 
рынок котельного оборудования. Успешное раз-
витие завода «Теплодар» основано на простых 
принципах. Над постоянным расширением ас-
сортимента работает собсвенная конструктор-
ская служба. Стабильность качества продукции 
обеспечивается применяемой на предприятии 
международной системой менеджмента каче-
ства (стандарт ISO 9001:2008).

Вне сомнения, компания «Теплодар» сильна 

своими людьми — за 2012 год коллектив при-
рос на треть, и все сотрудники приняли участие 
в празднике, прошедшем на новой производ-
ственной площадке. Пришли сюда не только спе-
циалисты компании и их семьи, а давние друзья 
со всех уголков района и города. Пока взрослые 
слушали официальные поздравления, ребятиш-
ки трудились цветными мелками — старатель-
но рисовали девиз компании «Дарить тепло».

Юбилей компании — отличный повод по-
благодарить отличившихся сотрудников! 
Благодарностями и памятными подарками ди-
ректор ГК «Теплодар» Юрий Левчук наградил 
несколько десятков специалистов самых раз-
ных профессий. А коллектив преподнес Юрию 
Степановичу памятный знак, изготовленный ру-
ками сотрудников. 

На 2013 год у компании «Теплодар» доволь-
но амбициозные планы: ввести в эксплуатацию 
новые мощности, закупить новое оборудование, 
открыть новые рабочие места и увеличить про-
изводство продукции.

Реализуется план технического развития 
предприятия. Приобретена линия по про-
изводству ударно-волновой трубки фирмы 

«Хетт», и к концу года линия вышла на полную 
мощность, что дало возможность вдвое превы-
сить производительность действующих линий 
собственной разработки и изготовления. 

Кроме того, предприятие ведет модерниза-
цию производства, используя разработки соб-
ственного конструкторского бюро, изготов-
ленные цехом нестандартного оборудования.

Приоритетное направление в социальной 
работе — охрана здоровья работников и чле-
нов их семей. В 2012 году в соответствии с кол-
лективным договором по различным направле-
ниям социальной защиты израсходовано более 
40 млн рублей. Это оказание единовременной 

Традиционно среди всех строительных ор-
ганизаций выделяются крупнейшие, в чис-
ло которых входят ООО «Энергомонтаж», 

«Сибакадемстрой Холдинг» и другие застрой-
щики района. 

На протяжении многих лет компания 
«Энергомонтаж» занимается комплексным ос-
воением территории 6-го микрорайона, превра-
щая Родники в престижную, привлекательную, 
а самое главное, максимально комфортную для 
жизни территорию. Из последних сданных объ-
ектов можно отметить поликлинику площадью 
10 тысяч квадратных метров — таких крупных 
объектов здравоохранения в Новосибирске уже 
не строили лет 15. Раньше на три жилых масси-
ва приходилась лишь одна поликлиника, кото-
рая уже давно перестала справляться с нагруз-
кой. Новая поликлиника, рассчитанная на 1200 
посещений в сутки, решает эту проблему. Начал 
работать крупный торговый центр «Кристалл» 
площадью 12 тысяч квадратных метров на пере-
сечении улиц Тюленина и Гребенщикова. 

материальной помощи работникам по личным 
заявлениям; единовременная материальная по-
мощь родителям, дети которых обучаются в 
ВУЗах и колледжах; оплата обучения работни-
ков в ВУЗах по специальностям, востребован-
ным на заводе; единовременная материальная 
поддержка молодежи; поддержка родителей, 
воспитывающих детей в возрасте до 7 лет; ма-
териальная помощь пенсионерам, бывшим со-
трудникам завода. В бюджете социального от-
дела предусмотрены значительные средства на 
организацию различных обследований, стаци-
онарное и санаторно-курортное лечение в луч-
ших клиниках города и санаториях России по 
программе ДМС, содержание заводского сана-
тория-профилактория и здравпункта, органи-
зацию летнего отдыха детей. 

Одним из наиболее важных направлений со-
циальной программы является решение жи-
лищной проблемы через ипотечное креди-
тование. В рамках этой программы работни-
кам предоставляются беспроцентные ссуды 
на первоначальный взнос, а по тройствен-
ному соглашению со Сбербанком и админи-
страцией Калининского района работникам, 
взявшим ипотечные кредиты на приобрете-
ние жилья, предоставляются субсидии за счет 
средств предприятия на гашение 2/3 процент-
ной ставки. В 2012 году в программе приняли 
участие 88 человек, в том числе 42 работни-
ка, которые приобрели квартиры у компании 
«Энергомонтаж», построившей дом специаль-
но для работников завода.

Завод давно стал настоящим центром жиз-
ни Пашино, района, города, оказывая благо-
творительную помощь различным организаци-
ям, принимая участие в развитии физкультуры 
и спорта в городе, патриотическом воспита-
нии молодежи. 

отКрытие года социалЬное Партнерство: оПыт

Главный капитал — 
коллектив

Дарить тепло

Крупнейшее в России предприятие, занимающее лидирующие позиции в 
сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной, 
угольной промышленности, а также геологоразведочных и строительных 
компаний, — ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» 
продемонстрировало в 2012 году успехи в модернизации производства и 
выходе на новые рынки. Так, произведены первые поставки продукции 
в Швейцарию и Финляндию. А на 2013 год запланированы поставки 
продукции в Турцию и другие страны дальнего зарубежья.

В год своего 15-летия завод «Теплодар» построил и открыл новый цех и при-
обрел еще одно складское помещение. Это событие стало хорошей ступе-
нью в динамичном развитии предприятия, которое за полтора десятка лет 
своего существования сумело превратиться в компанию международного 
уровня. Продукцию завода покупают более чем в 200 регионах Российской 
Федерации, а также в Казахстане, Украине, Белоруссии, Кыргызстане. Причем 
с каждым годом география присутствия продукции «Теплодар» неуклонно 
расширяется. Именно этому заводу принадлежит ключевая роль в превраще-
нии Новосибирска в российский центр производства банных и отопитель-
ных печей.

Строительный бум

Вскоре в микрорайоне появятся и другие 
объекты. Компанией «Энергомонтаж» ведет-
ся строительство новой школы, которая будет 
соответствовать всем современным требовани-

ям и нормативам. Мест в двух школах (№203 
и №207) для динамично развивающегося ми-
крорайона явно недостаточно. Новое учебное 
заведение площадью 20 тысяч квадратных ме-
тров поможет снять это напряжение. Школа бу-
дет состоять из четырех корпусов: два учебных 
и два спортивных — один корпус со спортза-
лом, второй — с бассейном. 

Будет построен еще один детский сад на 330 
мест, тоже с бассейном и соляной пещерой. А в 
ближайшие годы в Родниках может появиться 
уникальное для микрорайона архитектурное 
сооружение — 25-этажное здание переменной 
высотности: 9, 14, 17 и 25 этажей. 

Также «Энергомонтаж» продолжает строить 
участок Красного проспекта, который по про-

Одним из важнейших показателей развития района является состояние и 
перспективы роста строительного комплекса: строительство жилья, объектов 
соцкультбыта и производственного назначения. В этом смысле ушедший год 
стал рекордным — удалось сдать в эксплуатацию 1714 новых квартир (в 2011- 
1640 квартир) в 11 многоэтажных жилых домах, введено в эксплуатацию 68 
объектов социально-культурного и общественного назначения общей пло-
щадью более 58 тысяч квадратных метров, 13 объектов производственного 
назначения. Это дает строительной отрасли возможность развития в начав-
шемся году и на более дальнюю перспективу.

екту ведет к Родникам. После окончания стро-
ительства микрорайон в буквальном смысле 
станет ближе: дорога до центра будет занимать 
всего семь-десять минут. Так же продолжится 
строительство дороги, соединяющей улицы 
Гребенщикова и Фадеева.

В следующем году в Родниках начнет рабо-
тать крытый каток на 300 зрительных мест. 
Само здание уже построено, объявлен тендер 
на закупку оборудования. Разработана проект-
ная документация на строительство спортив-
но-оздоровительного комплекса. В нем, кроме 
помещений для занятия спортом, будет и об-
щественная баня — об этом давно просили жи-
тели микрорайона.

Помимо рекордного возведения жилья, до-
стигнуты большие успехи в строительстве 
дошкольных образовательных учреждений. 
Детский садик на улице Богдана Хмельницкого, 
51 построен «с нуля». В результате появилось 
240 новых мест, что, несомненно, важно для 
решения проблемы с очередями в дошколь-
ные учреждения. 

Планам по сносу жилья в начавшемся году 
будет придано особое внимание. Пока плани-
руется снести лишь каждый пятый ветхий дом, 
но в администрации надеются, что в ближай-
шие три года удастся расселить гораздо боль-
шее количество жителей таких домов.

Владимир Юферев, 
начальник отдела архитектуры 

и строительства администрации 
Калининского района

Коллективу «Теплодара» — награда района

Новая поликлиника №29
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Рука об руку
Совет предпринимателей 
Калининского района в 2012 году 
отметил свое трехлетие. За это 
время сложилась система вза-
имодействия со всеми структу-
рами. 

Одно из калининских достижений — яр-
марки и расширенные продажи. В минув-
шем году организовано и проведено 44 

ярмарочных мероприятия, большая часть кото-
рых была социально ориентирована. В качестве 
продавцов выступили, в первую очередь, мест-
ные товаропроизводители, хозяйства агропро-
мышленного комплекса Новосибирской области, 
фермеры, предприятия торговли города, индиви-
дуальные предприниматели, рабочие места кото-
рым предоставлены бесплатно, что позволило со-
хранить минимальные розничные цены на реали-
зуемые товары. 

За счет открытия новых торговых центров: 
«Кристалл», «Район», «Народный», «Арбуз» покупа-
телям стало удобнее приобретать товары повсед-
невного спроса. Для дополнительной поддержки 
малообеспеченных слоев населения 55 предпри-
ятий потребительского рынка участвуют в соци-
альных проектах: «Муниципальная дисконтная 
карта», «Студенческая муниципальная дисконт-

Реконструкция инженерных сетей и благоу-
стройство внутриквартальных территорий, 
снос аварийного и ветхого жилья — этим да-

леко не исчерпывается круг забот. Так, в 2012 году 
расселены и снесены дома по улицам Менделеева 
10а, О. Дундича, 7б, 9, 10а, Столетова, 15. Проведен 
комплексный капитальный ремонт четырех жи-
лых многоквартирных домов общей площадью 
более 26 тысяч квадратных метров. 

Работы по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий также выполняются комплек-
сно. Кроме укладки асфальтового покрытия, вос-
становления ливневых трубопроводов, колодцев, 
выполняемых на целевые бюджетные средства, 
управляющие компании выполнили работы по 
ремонту отмосткок, крылец, фасадов, восстанов-
лению водосточных труб, наружного освещения, 
формированию и озеленению клумб и газонов, 
выполняемых за счет средств на содержание жи-
лищного фонда. 

Учитывая, что каждый год автомобильный парк 
увеличивается, повышая эксплуатационную на-
грузку на внутриквартальные проезды и придо-
мовые территории, было принято решение о вне-
дрении новых технологий, расширении придо-
мовых проездов, по устройству дополнительных 
парковочных карманов и тротуаров. 

Всего в 2012 году отремонтировано почти 80 
тысяч квадратных метров внутриквартальных 
территорий на сумму более 83 миллионов ру-
блей. Обустроены дополнительные парковоч-
ные карманы на площади более 5, 5 тысяч ква-
дратных метров, отремонтированы пешеходные 
дорожки и тротуары на площади 5,6 тысяч ква-
дратных метров.

В 2013 году планируется ввести в 
эксплуатацию новые предприятия 
потребительского рынка площа-
дью 7,9 тыс. кв. м, что позволит соз-
дать в этом секторе экономики до-
полнительно более 200 новых ра-
бочих мест.

Ближе к потребителю
Сфера потребительского рынка в районе, динамично развиваясь, сочетает 
в себе и инструменты социальной поддержки, и инновационный подход, и 
многое другое, что позволяет улучшать доступность услуг.

ная карта», «Муниципальная дисконтная карта 
первоклассника».

Предприятия потребительского рынка ста-
ли участниками и победителями городских кон-
курсов. Так, «Предприятием высокой социальной 
ответственности» стали МАУ «Комбинат пита-
ния» и индивидуальный предприниматель Галина 
Кравченко. В конкурсе на «Лучшее малое предпри-
ятие (предприниматель) года» приз городских 
симпатий достался ООО «Исток». Победителями 

конкурса «Лучшее предприятие торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания» 
стали коллективы ООО «Сибирские блины — 
Новосибирск», ООО «Сармат», ООО «Сосновый 
бор», ИП Кравченко Г. П. Лучшими в ново-годнем 
оформлении и праздничном обслуживании стали 
гостиница «Барракуда» и кофейня «Блисс». 

Также призовые места в различных городских 
конкурсах в течение 2012 года достались коллек-
тивам ТРК «Голден парк», ресторана «Шелковый 
путь, ателье «Стиль — 2», салона «Этуаль», супер-
маркета ООО «Капитал». 

В 2013 году планируется дальнейшее развитие 
сети предприятий социально-гарантированно-
го уровня обслуживания, включая магазины-дис-
каунты и магазины шаговой доступности, сети 
предприятий быстрого питания, школьного и 
диетического питания, бытового обслуживания 
социально значимыми услугами, расширение ко-
личества предприятий — участников социальных 
му-ниципальных проектов.

 Светлана Перкова, 
начальник отдела потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей админи-

страции Калининского района

Дома заботы нашей
Современные условия и нормы Жилищного кодекса РФ предусматривают 
непосредственное и прямое участие собственников в процессе содержания и 
ремонта общего имущества многоквартирного дома. Однако муниципалитет 
по-прежнему считает задачи сохранения жилого фонда, его укрепление и 
создание нового качества жизни приоритетными. 

цифра года
В Калининском районе успешно реализу-
ется программа газификации индивидуаль-
ного жилого фонда. В 2012 году подключе-
но к газу 95 индивидуальных жилых домов. 
15 семей получили адресную материаль-
ную помощь из бюджета города.

В течение лета 
за счет средств 
городского 
бюджета на 
придомовых 
территориях 
установлено 36 
новых детских 
игровых и 
спортивных 
городков. 

Особенность нашего района заключа-
ется в том, что большинство малых 
производственных компаний нахо-

дятся на территории крупных предприятий 
советского периода. Договоры аренды за-
ключаются на 11 месяцев, и это — одна из 
проблем развития бизнеса. Активно разви-
вать, модернизировать свое производство 
при таком сроке аренды рискованно, пла-
ны собственников помещений по различ-
ным факторам могут измениться. У данно-
го вопроса есть несколько путей решения: 
во-первых, создание промышленных пар-
ков на территории крупных предприятий, 
во-вторых, организация новых производ-
ственных площадок для малого и средне-
го бизнеса с развитой инфраструктурой, 
где будут решены вопросы выделения мощ-
ностей, получения технических условий. 
Эти предложения прозвучали в декабре на 
VII-й ежегодной городской конференции 
малого и среднего предпринимательства. 
На этой конференции мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий предложил смелее 
использовать различные бизнес-инстру-
менты, например создание промышленно-
го аутсорсинга, для расширения возможно-
стей малого бизнеса. Наш совет планирует 
участвовать не только в подготовке таких 
проектов, но и в их реализации.

У Совета предпринимателей много и со-
циальных проектов — в частности, сотруд-
ничество с детским домом № 12. За это вре-
мя совместно с педагогическим коллекти-
вом разработан и реализован проект «Рука 
об руку». Его цель — осуществление успеш-
ной социализации, самореализации и рас-
ширение представлений о разных профес-
сиях выпускников детского дома. Совет 
предпринимателей проводит экскурсии 
для ребят по предприятиям нашего райо-
на («Исток», «Саломея», «Аскания», «Центр 
сварки», «Ветклиника», «Феникс», «Сармат» 
и другие). Дети, лишенные семьи, не про-
пускают ни одного слова, внимательно изу-
чают, как устроено производство. По сло-
вам самих ребят, их интересуют профес-
сии строителя, автомеханика, швеи, повара, 
парикмахера, газоэлектросварщика, медсе-
стры. Вопросы задают разные, но все очень 
жизненные. 

После экскурсий у ребят возникает 
стремление приобрести рабочую специ-
альность. Уже появилась первая статисти-
ка — за два учебных года в проекте «Рука 
об руку» приняли участие 22 ребенка. Из 
выпускников 2011года половина ребят вы-
брали будущую профессию благодаря на-
шим экскурсиям. В этом году планируется 
продолжить начатое, и есть надежда,  что 
ребятам этот проект очень поможет в бу-
дущем выборе.

Благодаря этим встречам есть возмож-
ность сформировать благоприятный кли-
мат в трудовом коллективе, восстановить 
забытую идею наставничества и, в ко-
нечном счете, кто-то из молодых специ-
алистов после окончания колледжа или 
проф техучилища придет на предприятия 
Калининского района. 

Олег Якушев, председатель 
совета предпринимателей 

Калининского района
На микрорайоне Снегири

Строительство тротуара на Родниках
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Из года в год ТОС открывает что-
то новое для себя и района, уча-
ствуя в благоустройстве при-

домовых территорий, поддержке лю-
дей, которым требуется постоянное 
внимание, реализации важных ини-
циатив. В 2012 году для активистов 
ТОС впервые прошло обучение осно-
вам ландшафтного дизайна и благоу-
стройства придомовых территорий в 
образовательно-дизайнерском цен-
тре «Степ-плюс» и в Дачной академии.

В реализации социально значимых 
проектов муниципальными грантопо-
лучателями стали ТОС «Северный» с 
проектом ремонта спортивной пло-
щадки по адресу ул. Целинной, 23, 
ТОС «Гвардейский» с проектом «Зима-
лето», ТОС «Северный» с проектом 
«Солнышко», ТОС «Возрождение» с 
проектом «Радуга». 

Находки общественных ландшафт-
ных дизайнеров высоко оценены в 
городском конкурсе «Зеленый двор», 
где призовые места отданы дворам 
по улицам Курчатова, 3, Кочубея, 
5, Тюленина, 1. А в городском кон-
курсе среди органов ТОС на лучшее 
оформление придомовых террито-
рий «Наш двор-2012» двор по улице 
Новоуральской, 5 (ТОС «Искра») за-
нял первое место. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности ТОС остается рабо-
та с детьми. Этим летом в тосовских от-
рядах трудились 230 ребят. Как яркое 
воспоминание о лете остались у этих 
ребят впечатления от городского слета 
трудовых отрядов, который проходил 
на территории Новосибирского воен-
ного института внутренних войск МВД 
России им. И.К.Яковлева.

Во всех ТОС района работают ин-
структоры по физической культуре и 
спорту муниципального учреждения 
«Спортивный город». В этом году ко-
манды ТОС нашего района участвова-
ли в соревнованиях по легкой атлети-
ке «Твой километр планеты» и в рай-
онной легкоатлетической эстафете, в 
Дне физкультурника, который прохо-
дил на стадионе «Электрон». Весной и 
осенью активисты ТОС проводят неде-
ли добра и акции милосердия. По ини-
циативе депутатского корпуса при ак-
тивном участии тосовцев весной была 
организована акция по очистке озера 
«Спартак» на микрорайоне Снегири. 

В нашем районе сложился хороший 
уровень взаимодействия между активи-
стами ТОС и депутатами, что взаимно 
обогащает обе стороны, дает возмож-
ность глубже изучать проблемы и вме-
сте решать актуальные задачи.

Неравнодушие и настоящая ду-
шевная щедрость отличает 
активистов Калининской ор-

ганизации ветеранов, пенсионеров 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов и ее пред-
седателя Василия Горбунова. Сегодня 
в рядах организации более 20 тысяч 
человек. Совет ветеранов проводит 
большую героико-патриотическую 
работу среди подрастающего поколе-
ния. Его представители часто бывают 
в учебных заведениях района, прово-
дят уроки мужества. 

Главными целями деятельности 
районного общества инвалидов под 
председательством Веры Носовой 
являются защита прав и интересов 
инвалидов; достижение инвалидами 
равных с другими гражданами воз-
можностей участия во всех сферах 
жизни общества; интеграция инва-
лидов в общество. 

Нашла свою нишу в общественной 
жизни района общественная орга-
низация «Союз пенсионеров России» 
(председатель Нина Сайгина). Работа 
этих замечательных общественни-
ков заслуживает особого внимания 
— они создали 9 клубов, такие как 
«Художественный лоскут», «Дачная 
кухня», «Озарение», «Мелодия» и дру-
гие Общественная организация жертв 
политических репрессий «Исток» со 

своим бессменным руководителем 
Эрной Витман сохраняет историче-
скую память, содействует полной ре-
абилитации жертв политических ре-
прессий и восстановлению их добро-
го имени. 

В районе созданы и действуют 10 
ветеранских хоровых коллективов, 
творчество которых хорошо извест-
но в районе и городе. 

В районе создано два ресурсных 
центра общественных организаций, 
один из которых по ул. Кочубея, 3/1 
был открыт в 2012 году. Центры пре-
доставляют помещения и оргтехнику 
для работы общественных организа-
ций. Хочется отметить положитель-
ную роль ресурсных центров в объ-
единении деятельности обществен-
ных организаций. Это и проведение 
обучающих семинаров и круглых 
столов по различным направлени-
ям деятельности, различных массо-
вых и спортивных мероприятий и 
т. д., что расширяет круг общения и 
привлекает в ряды общественности 
новых членов.

Опыт работы общественных орга-
низаций показывает, что минувший 
год стал периодом расцвета разных 
форм и методов некоммерческой де-
ятельности, направленной как на от-
дельного человека, так и на пользу об-
щества в целом. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности служ-
бы социальной защиты явля-

ется решение задач комплексной со-
циальной поддержки семей с детьми. 
Помимо льгот, пособий и выплат се-
мьям с детьми, установленных на фе-
деральном и региональном уровне, 
муниципалитет также установил меры 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям семей. С 2008 года выплачи-
вается разовая материальная помощь 
в размере 10000 рублей при рожде-
нии детей родителям старше 30 лет. 
За 2012 год материальную помощь 
получили около 600 семей. Радует, что 
это цифра год от года увеличивается. 

По-прежнему одной из самых уяз-
вимых социальных групп населения, 
особенно нуждающихся в социаль-
ной защите, являются люди пожило-
го возраста и инвалиды. Одним из ви-
дов оказания им социальной помощи 
является предоставление социальных 
услуг на дому. На сегодняшний день 
такими услугами пользуются 640 оди-
ноких престарелых жителей района, 
частично утративших способность к 
самообслуживанию, из них 70 участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. Эта категория ветеранов достойна 
особого внимания и заботы, поэтому 
прилагаются все усилия для улучше-
ния качества их жизни. В течение года 
материальную помощь получили 93 
ветерана войны, из них 30 человек на 
ремонт квартир.

Продолжались работы с одиноки-
ми престарелыми жителями райо-

Поколение победителей 
побеждает возраст
Совершенствование и развитие социальной политики на совре-
менном этапе невозможно без укрепления общественных институ-
тов социальной работы. В Калининском районе администрация по-
стоянно взаимодействует и работает с общественными некоммер-
ческими организациями, ТОС. Из 14 общественных организаций 11 
объединяет людей старшего поколения. 

Территория партнерства
Сегодня в Калининском районе 14 территориальных общественных 
самоуправлений, которые объединяют около трех тысяч активистов 
— 774 старших по домам, 2010 старших по подъездам, 52 председателя 
уличных комитетов, 85 председателей домовых комитетов. 

Поддержать. Помочь. 
Научить не пасовать перед трудностями
Прошедший 2012 год был юбилейным годом для службы со-
циальной защиты, которая отметила свой 20-летний юбилей. 
За этот период разработаны программы, дающие новые воз-
можности для оказания социальных услуг горожанам.

бернатора Новосибирской области 
и мэра города Новосибирска. 

В День матери КСЦ «Пашинский» 
организовал удивительно трогатель-
ный и запоминающийся праздник, го-
сти которого познакомились с мно-
годетными мамами, награжденными 
Дипломами мэра города Новосибирска 
за заслуги в воспитании детей и укре-
пление семейных традиций. Это мамы, 
которые воспитали 6 детей, — Елена 
Консур и Татьяна Культенко, а также 
Галина Клещина, мама пятерых детей. 
В зале также присутствовала семейная 
пара Юрьевах, которая в 2012 году от-
метила 70 лет совместной жизни. 

За каждой цифрой и за каждым ме-
роприятием стоят конкретные люди 
— сотрудники отдела социальной под-
держки населения и комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Калининского района — 
единая команда, работающая на бла-
го калининцев.

По инициативе Калининцев

На время рождественских каникул жители го-
рода вот уже не первый год приглашают в 
свои семьи детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, воспитывающихся в 
детских домах и школах-интернатах. А началась 
акция «Каникулы в семьях горожан» в 2006 году в 
Калининском районе. Инициатива ее организации 
принадлежит детскому дому №12, где разработана 
модель интеграции воспитанников детского дома в 
семейное пространство через различные формы се-
мейного жизнеустройства. Уже в первый год акция 
показала себя успешной — детский дом №12 в празд-
ничные дни был на каникулах, поскольку его воспи-

танники находились в семьях или в оздоровительных 
лагерях. Инициативу поддержало Главное управле-
ние образования мэрии. Теперь каникулы ежегодно 
становятся семейным праздником для воспитанни-
ков детских домов. 

Семья и праздник неразделимы

В 2012 году 26 детей обрели семью, что на 10 
больше, чем в 2011 году. Готовы принять ре-
бенка 35 кандидатов в усыновители. Число 
приемных детей выросло с 15 до 25.

тенденция года

на, заключившими договор пожиз-
ненной ренты с мэрией. Эта мера 
социальной поддержки позволя-
ет пожилым людям до конца жиз-
ни находиться в привычных услови-
ях проживания и получать дополни-
тельный доход. 

 В нашем районе проживает нема-
ло людей, возраст которых превышает 
90 лет. Наши долгожители отличают-
ся позитивным отношением к жизни, 
необыкновенной добротой и, несмо-
тря на возраст, оптимизмом. 

В течение года их чествовали с осо-
бым почтением. Глава администрации 
поздравил долгожителей, перешаг-
нувших 90-летний рубеж, вручил им 
поздравления от Президента РФ, гу-

Праздник для детей

Многодетная семья получает награды от мэрии
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В лечебно-профилактические уч-
реждения за 2 года поставлено 
новое высокотехнологичное 

медицинское оборудование на сум-
му 98,5 млн рублей. Дополнительно на 
оснащение детского стационара ГКБ 
№25 медицинским оборудованием и 
мебелью выделено 50 млн рублей. В 
детской поликлинике ГКБ №25 все ка-
бинеты участковых врачей оснащены 
персональными компьютерами, кото-
рые подключены к общебольничной 
сети и позволяют сохранять истории 
болезни в электронном виде.

Поступление нового оборудования 

Первоочередными в деятельно-
сти образовательных учреж-
дений оставались вопросы, 

связанные с созданием безопасно-
го образовательного пространства, 
развитием инфраструктуры и укре-
плением учебно-материальной базы. 
Так, в рамках целевых областных 
программ в 2012 году за счет бюд-
жетных средств к текущим традици-
онным работам добавились и новые 
— установка видеонаблюдения, осна-
щение спортивных залов и многое 
другое. Для выполнения наказов из-
бирателей дополнительно выделено 
школам и детским садам более 8 млн 
рублей для того, чтобы создать детям 
безопасное пространство. 

Динамичнее, чем в прошлые 
годы, идет процесс информатиза-
ции. Сегодня во всех школах райо-
на ведутся уроки с использованием 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, продолжает разви-
ваться электронная среда обучения. 
Ведущими в этом направлении стали 
гимназия №12 и лицей №81, их опыт 
по модели «один компьютер — один 
ученик» был представлен на между-
народных конференциях. 

В 2012 году к семи образователь-
ным учреждениям, участникам ре-
гиональных проектов, присоедини-
лись школы №34 и 122. 

Несомненным итогом сложившей 
в районе системы работы с одарен-
ными детьми можно считать увели-
чение количества наших школьни-
ков, участвующих и побеждающих в 

Учиться учить и учить учиться
Это не игра слов, а сложный взаимопроникающий и встречный процесс, который в 2012 году 
получил новое развитие благодаря модернизации образования, системным изменениям, 
ориентированным на актуальные и перспективные потребности личности, общества и 
государства.
Основной количественный показатель развития сферы — устойчивый рост числа 
обучающихся. За два года число школьников района увеличилось на 1250. 

из 20 образовательных учреждений 
района. 11 из них стали лауреата-
ми, трое ребят из гимназии №12 и 
школы №78 вошли в «Золотую лигу». 
Победителями и призерами регио-
нальных, всероссийских и между-
народных предметных олимпиад, 
фестивалей, конференций и дру-
гих конкурсов стали 347 школьни-
ков района. 

Район является одним из лидеров 
в рейтинге по количеству золотых 
и серебряных медалистов в городе. 
В 2012 году золотыми медалями на-
граждены 40 выпускников, серебря-
ными медалями — 38. 

Важным звеном в выполнении госу-
дарственной задачи по развитию си-
стемы образования является взаимо-
действие общего и дополнительного 
образования. Сегодня это особен-
но актуально, так как в соответствии 
с новыми стандартами, на которые 
с прошлого учебного года поэтап-
но переходят все школы, в основную 
образовательную программу впервые 
включена внеурочная деятельность 
учащихся. Все учреждения этой сфе-
ры имеют свои оснащенные здания и 
филиалы, ежегодно развивают и укре-
пляют учебно-материальную базу.

Определяющим звеном во всех мо-
дернизационных процессах в систе-
ме образования, как известно, явля-
ется учитель. От престижа профес-
сии учителя, его социального статуса, 
уровня профессионализма зависит 
судьба образования в целом. В связи 
с этим в последние годы на государ-
ственном уровне проводится целена-
правленная работа по повышению за-
работной платы учителей и, что осо-
бенно важно, дифференцированно, с 
учетом качества их работы. 

В 2012 году впервые для повыше-
ния квалификации учителей пре-
дусмотрены субсидии в рамках реа-

предметных олимпиадах и научных 
конференциях различного уров-
ня. Так, на городской научно-прак-

тической конференции «Сибирь» 
было представлено 165 научно-ис-
следовательских работ школьников 

отКрытия-2012

Первый год в гимназии №12 работает губернаторский класс 
с углубленным изучением физики. Результаты не заставили 
себя долго ждать: во Всероссийском турнире юных естество-
испытателей команда из этого класса заняла 2 место.

Планы отрасли

В 2013–2015 года планируется завершение строительства 
хирургического корпуса на территории городской клини-
ческой больницы №25, строительство двух модулей общей 
врачебной практики на Плехановском жилом массиве и на 
территории 4го микрорайона, строительство двух подстан-
ций скорой медицинской помощи в жилом районе Пашино 
и в микрорайоне Родники.

лизации комплекса мер по модерни-
зации общего образования в городе 
Новосибирске. Сегодня очень боль-
шое значение имеет закрепление мо-
лодых педагогов в школах. Понимая 
важность выполнения этой задачи, ад-
министрация района за три года пре-
доставила молодым специалистам 9 
комнат и 24 места в общежитии. А 23 
работника образования района уже 
воспользовались социальным паке-
том мэрии по возмещению затрат на 
наем жилья. 

Успешно используется педагогами 
и новая, эффективная форма повы-
шения квалификации в нашем горо-
де, — грант мэра на получение серти-
фиката. В 2012 году из 40 победителей 
конкурса на получение бюджетного 
образовательного сертификата — 7 
из Калининского района. А в город-
ском конкурсе инновационных про-
ектов приняли участие 17 образова-
тельных учреждений района.

Учитель лицея №81 Ольга Толстых 
стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель России». 
Замечательные результаты показали 
наши молодые учителя, участвовав-
шие в городском конкурсе «Новой 
школе — современный учитель»: трое 
участников вошли в «десятку» лучших, 
а учителя школ №207 и №158 Ольга 
Трунова и Анна Храпова стали лауре-
атами этого конкурса.

Закончился 2012 год. 2013 год 
от всех нас потребует целенаправ-
ленной и напряженной работы. 
Профессионализм наших педагогов 
и внимание, проявляемое к отрас-
ли в муниципалитете, — залог новых 
достижений. 

Людмила Шаповалова, 
начальник отдела образования 

администрации 
Калининского района

Сохранить здоровье
К концу 2012 года в районе завершилась реализация двухлетней программы модернизации 
здравоохранения. Проведен капитальный ремонт детского корпуса городской клинической 
больницы №25 и детской поликлиники №3, помещения этих учреждений практически 
полностью обновлены. Выборочный ремонт прошел в стационаре и поликлиническом 
отделении городской больницы №4. Затраты на ремонтные работы трех учреждений 
здравоохранения района составили более 130 млн рублей. 

позволило учреждениям здравоохра-
нения внедрить новые технологиче-
ские разработки. Так, в больнице №25 
отработана методика выхаживания 
глубоко недоношенных детей, прово-
дится УЗИ диагностика у новорожден-
ных. В областной стоматологической 
поликлинике внедрена компьютерная 
томография и телерентгенография 
при патологии зубочелюстной систе-
ме. В областном противотуберкулез-
ном диспансере освоен инновацион-
ный внутрикожный диагностический 
тест — диаскинтест.

Кроме того, на базе больницы №25 

открылся районный консультативно-
диагностический центр, где прово-
дятся биохимические, гематологиче-
ские, иммунологические, серологи-
ческие исследования, ультразвуковая 
диагностика и компьютерная рентге-
новская томография для пациентов из 
медицинских учреждений района. На 
базе педиатрического корпуса откры-
то единственное в городе отделение 
экспертного класса на 40 коек для 
подростков с 14 до 18 лет. 

Оснащение учреждений здравоох-
ранения современным медицинским 
оборудованием способствовало со-
вершенствованию лечебно-диагно-
стической базы и повышению доступ-
ности медицинской помощи населе-
нию района. 

В 2012 году стартовала реализация 
муниципального социального паке-
та для бюджетников, что позволит 
постепенно улучшить ситуацию с ка-
драми. 12 медиков из городской боль-
ницы №4 получили возможность бес-
платного проезда в городском транс-
порте, 10 медицинских работников 
оформили ипотеку, 12 человек полу-
чали по 5 и 10 тысяч рублей ежеме-
сячно за наем жилья. 

Сергей Иванов, 
начальник отдела здраво-

охранения администрации 
Калининского района 
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В преддверии 67-й годовщины 
Великой Победы на базе воин-
ской части 3287 прошел День 

призывника. 
В сфере молодежной политики 

Кали нинского района в 2012 году мно-
гие мероприятия прошли впервые. 

Так, в Калининском районе выбрали 
молодежного главу района. То, что вы-
боры прошли при участии главы адми-
нистрации Сергея Манькова, показало, 
муниципальная власть готова поддер-
живать инициативных, активных и от-
ветственных молодых людей. 

 Специалисты отдела по делам мо-
лодежи, культуре и спорту админи-

страции Калининского района со-
вместно со студенческими организа-
циями, Общественным молодежным 
советом, органами территориально-
го общественного самоуправления 
Калининского района каждой весной 
и осенью организуют адресную по-
мощь нуждающимся ветеранам и по-
жилым жителям. Акция «Трудовой де-
сант» проводится пять лет и вызыва-
ет благодарность пожилых жителей, 
а участников этого мероприятия ста-
новится все больше. Впервые в этом 
году было организовано две площад-
ки: традиционно на Плехановском жи-
лом массиве (частный сектор) и новая 

территория — микрорайон Северный. 
Впервые в районе реализуется мо-

лодежный проект по адаптации де-
тей иммигрантов. Команда SIFE 
Сибирского института управления — 
филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ приступила к широкомасштаб-
ной реализации социального проек-
та «Калейдоскоп культур». Проект под-
держан в администрации района и ра-
бота ведется в 5 школах. 

Впервые в Калининке обществен-
ный молодежный совет района ини-
циировал проведение обучающего 
тренинга 19 октября на базе коор-
динационного центра «Активный го-

род». Это первый этап на пути к запу-
ску районного образовательного про-
екта, который будет включать в себя 
целый курс различных образователь-
ных тренингов и семинаров с ведущи-
ми экспертами в различных областях 
жизнедеятельности. 

Еще одним молодежным событием 
стало проведения первого открытого 
фестиваля «КВН на районе», который 
прошел в профессиональном лицее 
№66. Количество команд в этом году 
выросло вдвое, а район вновь расши-
рил рамки, пригласив команду мо-
лодежи НАПО им. Валерия Чкалова 
Дзержинского района. 

Молодежь — не безликая команда, 
это, скорее, собирательный портрет 
тех, кто живет в районе и стремится 
свой талант и труд направить на его 
развитие. В 2012 году ребятам сопут-
ствовал успех, как, например студент-
ке Екатерине Ереминой, выпускнице 
одной из школ района, — она победи-
ла в непростой борьбе за право стать 
молодежным мэром Новосибирска. 

Молодежная политика в 2013 году 
предполагает развитие уже начатых 
направлений и поддержку новых ини-
циатив, — ведь с молодыми активиста-
ми район, продолжая расти и креп-
нуть, молодеет день ото дня. 

Впервые в минувшем году 
День физкультурника про-
шел на стадионе «Электрон» 

как межрайонный праздник — в 
нем приняли участие гости из со-
седнего Заельцовского района и 
даже из поселка Кудряшовский 
Новосибирской области. Еще од-
ной особенностью праздника ста-
ло то, что принять участие в сорев-
нованиях мог любой желающий: са-
мыми массовыми стали стрельба из 
пневматической винтовки, дартс, и, 
конечно же, мини-футбол. Вообще в 
рамках праздника проводились со-
ревнования по девяти видам спор-
та. В 2013 году планируется про-
должить традицию празднования 
Дня физкультурника именно в та-
ких масштабах. 

Значимыми событиями года стало 
проведение Зимней и Летней спарта-
киад школьников, в которых сборные 
команды Калининского района заня-
ли соответственно 4-е и 2-е общеко-
мандные места.

Впервые спортивные праздники для 
детей с ограниченными возможно-
стями проведены для Калининского, 
Заельцовского, Железнодорожного 
районов совместно в рамках первого 
этапа фестиваля «Живи со спортом — 
поверь в себя». На втором этапе побе-
дители районных фестивалей приня-
ли участие в городском фестивале по 
мультиспорту.

Совместно с органами ТОС органи-
зован и проведен ряд значимых меро-
приятий, подготовленных инструк-
торами по физической культуре: тур-

новые традиции

И молодеет 
с нами район
Калининский район — самый молодой в городе, да и треть 
его жителей еще не преодолела 35-летний возраст. 

Почти каждый месяц минувшего года был насыщен 
мероприятиями и событиями для молодежи района. Год 
начался с большого патриотического мероприятия — 
турнира по пулевой стрельбе памяти В. Шлапакова, в 
котором приняли участия патриотические клубы не только 
Калининского района. 

После ПраЗдниКаОлимпийский 
подход 
В 2012 году в районе родились новые традиции, а также получили развитие те,  
что сформировались в районе со дня его основания. О них — наша подборка.

ниры по мини-футболу, настольному 
теннису; соревнования по волейбо-
лу, пионерболу и хоккею. В 2012 году 
в очередной раз состоялись сорев-
нования среди инвалидов в бассейне 
«Афалина», в которой приняли уча-
стие 15 человек.

Впервые прошел турнир по боу-
лингу среди работающей молодёжи 
предприятий, организаций и учреж-
дений, посвящённый 32-й годовщине 
образования района. Это новая тради-
ция района, которая призвана сделать 
молодежное работающее сообщество 
сплоченным коллективом, стремя-
щимся к активному образу жизни. Это 
событие стало семейным праздни-
ком, который подарил радость от со-
вместного отдыха всей семьей. Турнир 
проходил в боулинг-центр «Квантум», 
в нём приняли участие команды 11 
предприятий. Проведение турнира 
по боулингу планируется проводить 
ежегодно.

Новогодние праздники — самые любимые и долгожданные у ребят 
всей страны. К встрече Деда Мороза воспитанники детского дома 
№12 начали готовиться заранее. Украшения для огромных елей, 

растущих возле здания, для комнат и актового зала они смастерили сами. 
Особенно всем понравились елочные игрушки — балерины в платьях из 
снежинок, изготовленные старшими мальчишками. А малыши вместе с 
воспитателями и педагогами дополнительного образования учили сти-
хи, новогодние песни, готовили танцевальные номера. 

Создать атмосферу праздника, подарить праздничное настроение и 
сделать подарки детям помогли друзья детского дома №12: ГТРК «Вести-
Новосибирск», детский благотворительный фонд «Солнечный город», 
компания ООО «Кока-кола», благотворительный фонд «Детские Домики». 

Сердечную благодарность и поздравления с Новым годом дети и сотруд-
ники детского дома шлют депутату Совета депутатов города Новосибирска 
Ивану Сидоренко, волонтерскому движению «Реальные люди», корпоратив-
ному благотворительному фонду «Катрен», компании «ООО Т.Б.М. Сибирь», 
ООО «НЗХК», Сибирскому банку СБ РФ, ЗАО «Сибирь-Керама», коллективу 
учащихся и педагогов школы №151, аптечной сети «Мелодия здоровья».

Добрые дела не остаются незамеченными, они как маяки указывают 
всем нам путь добра. Оказывая помощь, взрослые помогают детям верить 
в сказку и дарят радость. Мы искренне желаем всем, кто подарил нашим 
детям праздник новогодних чудес, всяческих благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на жизненном пути.

Любовь Махмудова, директор детского дома №12

От души благодарим…

В районном музее

Наше будущее

Будущие чемпионки


