
НовостиНовости
К а л и н и н с К и е

Ежемесячная газета Калининского района

№7 (62) август 2014 г.

выборы-2014

Дорогие новосибирцы!
Я поздравляю всех с замечательным праздни-

ком — Днем знаний! Взрослые наверняка с но-
стальгией вспомнят сегодня свои школьные и сту-
денческие годы, своих учителей и друзей, а юные 
новосибирцы, которые начинают сегодня новый 
ученый год, вновь встретятся со своими однокласс-
никами и одногруппниками, со своими педагогами. 
Традиционный День знаний дает старт каждоднев-
ной, порой непростой, но интересной работе как 
учителей, так и учеников. 

И, конечно же, мы рады тому, что первый звонок 
сегодня прозвенит для 15,5 тысяч первоклассников 
Новосибирска. Я надеюсь, что для каждого из них 
с этого момента начинается увлекательное путеше-
ствие в страну открытий и познания, путешествие 
длиною в жизнь. И хочу пожелать всем мальчиш-
кам и девчонкам, впервые переступившим порог 
школы: пусть на этом пути вашими верными спут-
никами будут пытливость ума и любознательность. 

Я хочу пожелать студентам вузов и учащимся 
учреждений профобразования: найти себя в буду-

щей профессии. Удачи вам — Новосибирску нуж-
ны молодые инициативные, вдумчивые и талант-
ливые специалисты. 

Пусть новый учебный год будет интересным 
и незабываемым и для новосибирских педагогов. 
Творческих вам удач, терпения и благополучия. 
Пусть каждый из ваших учеников найдет свое при-
звание и раскроет свой талант.

С праздником, дорогие друзья!
Мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть

Готовность номер один
1 сентября – особый день для каждого школьника. Ребята возвращаются в классы, встречаются с одно-
классниками и учителями. Чтобы первый день осени стал настоящим праздником, все лето школы го-
товились встретить своих учеников. Комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 
учебному году завершили работу.

Этим летом в 97 образователь-
ных учреждениях города от-
ремонтировали кровлю, в 22 – 

установили пластиковые окна, также 
в 22 школах капитально отремонти-
рованы столовые с полной заменой 
технологического оборудования и 
переоснащением обеденных залов, 
в 9 – завершили ремонт спортивных 
залов с заменой полового покрытия, 
окон и систем отопления.

В каждой школе в той или иной 
мере проведен текущий ремонт, вы-
полнены предписания надзорных 
органов: установлена пожарная сиг-
нализация, отремонтированы туа-
летные комнаты, системы отопле-
ния и другое.

Параллельно подготовили зданий к 
работе в зимних условиях. Более 95% 
всех учреждений системы образова-
ния прошли гидравлические испыта-

ния, провели инструктажи сотрудни-
ков, ответственных за техническое 
состояние систем отопления, под-
готовили пакеты документов в рай-
онные комиссии на получение ак-
тов паспортов готовности к зимним 
условиям.

По словам начальника главно-
го управления образования мэрии 
Натальи Копаевой, всего на теку-
щий ремонт, подготовку образова-
тельных учреждений города к зиме 
и новому учебному году затрачено 
более 500 млн рублей.

Комиссия по приемке школ, в ко-

торую вошли сотрудники отдела об-
разования администрации, пред-
ставили МЧС, отдела полиции № 6 
и Роспотребнадзора, работала и в 
Калининском районе. В течение 4 дней 
специалисты объезжали по 6-7 школ 
и проверяли, как образовательные уч-
реждения готовы к учебному году. 

Традиционно члены комиссии об-
ращали внимание на состояние сани-
тарных узлов, столовых и пищевого 
блока, проверяли спортивный зал, ме-
дицинский кабинет, осматривали ка-
бинеты физики, химии и технологии. 

В этом году в первый класс пой-
дут более 2-х ты-
сяч школьников 
Калининского рай-
она. Специалисты 
тщательно провери-
ли классы начальной 
школы. В частности, 
они обратили внима-
ние на мебель, кото-
рой оборудованы ка-
бинеты: регулируется 
ли она в соответствии 

с ростом ребенка и можно ли закре-
пить парту под углом. Новые столы и 
стулья для учеников начальной шко-
лы в этом году купили в школе № 28. 
Новая мебель поможет сохранить здо-
ровье и выправить осанку детей. 

Также для школьников начального 
звена по современным стандартам 
должны быть оборудованы туалеты, 
например, раковины в санитарных 
комнатах должны быть установлены 
на высоте 50 сантиметров. Об этом 
члены комиссии напомнили дирек-

тору лицея № 126, где планируется 
ремонт туалетов. 

В этом году в рамках программы 
«Школьное окно» заменили окна в 5 
образовательных учреждениях. Среди 
них оказалась и школа № 26. Результат 
выполненных работ оценила комис-
сия по приемке: специалисты отмети-
ли, что после замены окон в холле на 
втором этаже стало светлее и уютнее. 

Организация школьного питания 
– еще один важный вопрос жизне-
деятельности учебных заведений, 
напрямую связанный со здоровьем 
школьников. За последние три года 
в семи школах были отремонтирова-
ны пищеблоки. Например, современ-
ная кухня появилась в школе № 26. 
В ходе проверки комиссия оценила 
состояние пищеблока и осталась до-
вольна: плиты, духовой шкаф, поме-
щения для хранения овощей и фрук-
тов, мойки – все сияет чистотой и го-
тово к началу учебного года. В 2014 
году за счет средств бюджета города и 

ОАО «Комбинат питания» отремонти-
рованы пищеблоки школ №№ 78, 105. 

Одно из самых сложных направле-
ний деятельности образовательных 
организаций – обеспечение пожар-
ной безопасности строго по требо-
ваниям нормативной документации. 
Представитель МЧС, который также 
участвовали в приемке школ к 1 сен-
тября, проверили наличие огнетуши-
телей, оборудование запасных выхо-
дов, готовность систем противопо-
жарной сигнализации. 

В целом, члены комиссии по при-
емке школ констатировали высокий 
уровень подготовки образователь-
ных учреждений к новому учебному 
год. Те недочеты, которые отметили 
специалисты, в школах исправили в 
самое короткое время, отдельные ре-
комендации комиссии реализуют в 
ходе подготовки к следующей осени. 

Виктория Лисицына,  
фото автора 

1 сентября после комплексного 
капитального ремонта в городе 
открываются две школы: второе здание 
гимназии № 9 на улице Калинина, где 
будет располагаться начальная школа, 
и школа № 23 на улице Народной. 
Бюджет полной реконструкции зданий, 
в которых созданы современные 
условия обучения, составил около 300 
млн рублей.

14 сентября впервые за 10 лет пройдут выборы Губернатора 
Новосибирской области. Областная избирательная комиссия 
завершила регистрацию кандидатов. 

Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года в единый день голосования на территории 

Калининского района города Новосибирска состоятся выборы Губернатора 
– высшего должностного лица Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области избирается сроком на 5 лет.
Для вас будут открыты 68 избирательных участков, расположенных в 31 из-

бирательном центре. Все избирательные участки обеспечены всем необходи-
мым и полностью готовы к проведению голосования.

Голосование организуют более 600 членов участковых избирательных ко-
миссий, профессионально обученных и имеющих опыт проведения выборов 
разного уровня.

В день выборов избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов.
Приглашаем всех избирателей принять активное участие в предстоящих вы-

борах Губернатора Новосибирской области.
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О любимых школьных предметах, первом учите-
ле, первой любви,«деревяшке» во дворе и прогулках 
в Бугринскую рощу, о том, какие открытия подари-
ла школа и какие преподала уроки, рассказывает мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 

— Анатолий Евгеньевич, помните 
ли Вы своё самое первое 1 сентября? 

— Самое первое, откровенно говоря, 
память не сохранила. А как проходили 
первые дни, — помню. Потому что волно-
вался очень сильно. Оказалось, что шко-
ла — это иной мир, определенная ломка 
стереотипов. Потом в жизни у меня бу-
дет много таких ломок. Но первая оказа-
лась решающей.  

— Вам хотелось в школу?
Да, я с желанием шел в школу, мне 

было интересно. Во-первых, я хотел 
учиться, готовился серьезно и стара-
тельно. Еще за год до первого класса мы 
с соседями играли в школу, тем самым 
стараясь приблизить день прихода в на-
стоящий класс. 

— Как звали первую учительницу?
— Ефросинья Никифоровна. Очень 

хорошо помню ее, добрая учительни-
ца основательной системы советской 
школы. 

— Поддерживаете ли Вы отноше-
ния со школьными товарищами? 
Дружите ли? 

— У меня в основном все друзья со 
школьного периода. С одноклассника-
ми, которые остались в городе, периоди-
чески встречаемся, общаемся. Ну а неко-
торые уехали. Некоторых из ближайших 
друзей уже нет на свете. Жизнь — это ведь 
не только приобретения, но и потери. 

— Какие предметы больше всего 
любили? Почему?

— Я очень любил литературу 
и историю,зримо представлял события 
и героев.  Потом открыл для себя мате-
матику. Но не настолько, чтобы уйти в на-
уку, рассматривая, скорее, как приклад-
ной инструмент. 

— И выбрали в итоге техническую 
специальность? 

— Я все-таки был ориентирован тех-
нически, ведь оба родителя инженеры. 
Технике много уделялось внимания дома. 
Первый телевизор, который посмотрели, 
был собран отцом своими руками. Запах 
припоя, детали, трансформатор, колеба-
тельный контур — я все это узнал доста-
точно рано и в семье. 

— Активно ли участвовали в жизни  
класса?

— Да, я был общественником. В шко-
ле моего поколения ставка делалась на 

формирование 
активной жиз-
ненной пози-
ции. Начиная 
с октябрьской 
звездочки, пионерской дружины, за-
канчивая комсомольской организаци-
ей, я был убежденным и увлеченным ак-
тивистом. 

— А спорт, музыка, другие увле-
чения? 

— Спортом я занимался. Активно — 
плаванием, потом — лыжами. Не было 
тогда бассейна НЭТИ, не было студго-
родка. Когда я пошел в первый класс 
в 1966 году, на месте нынешнего спорт-
комплекса был большой пустырь. Потом 
там разметили футбольное поле, поз-
же уложили  деревянный настил. Его 
так у нас и звали: деревяшка, привыч-
но вызывая друзей: «Пойдем поиграем 
на деревяшку?» Здорово играть было 
в минифутбол — деревянное поле, без 
пыли и грязи. 

С НЭТИ родство было, что называет-
ся, семейное, ведь много детей педаго-
гов НЭТИ учились в нашей школе, а НЭТИ 
был шефом. 

— Помните прием в пионеры?
— Помню, помню. Вроде, у меня где-

то даже торжественное обещание со-
хранилось. Тогда нам дали задание — 
каждый пусть проиллюстрирует тор-
жественное обещание. А так как у меня 
проблемы были с рисованием, то как-то 
примитивно, все прямыми линиями рас-
красил. Но написал. Для меня это име-
ло важное значение. В комсомол тоже 
помню, как принимали. Исполнилось 
14 лет (возраст, когда можно было всту-
пать в комсомол), а я заболел и пропу-
стил. Переживал очень. 

— А уроки прогуливали ?
— Всякое бывало. Однажды даже был 

инициатором, увел класс в Бугринскую 
рощу по весне за березовым соком. Там, 
вроде, «окно» было между уроками и мы 
думали, что успеем. Хотя безумием было 
добежать за 45 минут с Космической 
улицы до Бугринской рощи вниз по 
Ватутина. Ну и прогуляли все оставши-
еся уроки. Это сейчас там все благоу-
строено, а тогда дорога разбитая через 
частный сектор пролегала и трамвая не 
было. Зато по весне все зелено, в цве-

ту, ну и настроение такое, хотелось по-
гулять. Так что досталось мне потом как 
организатору. 

— Были ли в школе влюблены?
— У каждого были свои увлечения, 

у меня тоже. В частности, будущая моя 
жена — одна из школьных симпатий. 

— Так Вы с Мариной Борисовной 
одноклассники? 

— С 6-го класса знаем друг друга. Она 
приехала к нам в город. Сидели за одной 
партой, дружили, спорили, ссорились, 
по-всякому бывало. 

— Что дали школьные годы?
— 127-я школа считалась одной из 

лучших. Мы побеждали в олимпиадах 
математических, физических, гумани-
тарных, по спорту, КВН-овская команда 
была одной из самых сильных в городе. 

— А вы участвовали в играх?
— Во внутришколь-

ном конкурсе участвовал. 
А потом было время, ког-
да КВНов не было, их «при-
жучили».

- На встречи выпуск-
ников ходите?

— Все реже, давно не 
был. Хотя вот на юби-
лей школы специаль-
но съездил. Было при-
ятно учителей увидеть. 
Это во-первых, Татьяна 
Степановна Щебланина, 
которая выпускала нас, 
преподаватель немецко-
го языка. И любимая моя 
учительница русского язы-
ка и литературы Валентина 
Ивановна Пономарева.  

Она долгое время считалась одним из 
лучших знатоков русского языка у нас 
в городе. Я и так любил читать, но она 
очень способствовала развитию грамот-
ного чтения. Очень нестандартно про-
водила занятия, я на ее уроках научил-
ся выступать, в частности, пересказывая 
те или иные литературные произведе-
ния. Например, когда нет какого-то уро-
ка, мне предлагали рассказать, допустим, 
«Дети капитана Гранта» или что-то еще. 
Риторики я учился именно так. 

И был еще один любимый учитель 
- историк Николай Николаевич Зотов, 
участник войны, пограничник, офицер, 
удивительный рассказчик! Умел урок по-
строить таким образом, чтобы увлечь. 
При нем невозможно было не любить 
историю. 

Вообще, у нас педагоги были очень 
сильные. Помню учительницу англий-
ского языка Ларису Ильиничну. Она нас 
так английскому языку научила, что пять 
лет в НЭТИ ее наука оставалась базовой. 
И еще вспоминаю учителя пения Юрия 
Сергеевича (забыл фамилию). Я играл 
у него в оркестре одно время, на бас-
гитаре. Но потом понял, что тут у меня 
перспектив особых не будет, хватило 
смелости самокритично посмотреть 
на свое творчество. Вот приятель мой, 
с которым жили в одном доме, был му-
зыкально одарен, играл в оркестре на 
кларнете и на саксофоне. Он меня ув-
лек и сложился у нас тогда вокально-ин-
струментальный ансамбль, где я и играл. 

В моей памяти и имя нашей учительни-
цы математики Фаины Севостьяновны. К 
ней я относился с настоящим трепетом, 
что, правда, не помешало урок прогулять, 
уведя за собой класс за тем самым бере-
зовым соком. До сих пор за ту выходку 
перед ней неудобно. Но, я думаю, надо 
ж было все это на себе испытать и на-
учиться отличать полезное от бестол-
кового, добро от зла, глубину от мели. 
Вырасти, а все равно робеть перед учи-
телем. Словом, школа научила брать уро-
ки на всю жизнь.  

Уроки — на всю жизнь

ИЗ ДОСЬЕ

Анатолий Локоть 
закончил школу 
№ 127 в Ленинском 
районе Новосибирска 
в 1976 году. Его шко-
ла до сих пор распо-
лагается на улице 
Космической и по-
прежнему имеет тес-
ные связи с НГТУ (пре-
жде — НЭТИ), который 
стал второй учебной 
ступенью на жизнен-
ном пути Анатолия 
Локтя. 

НЗКХ: взгляд 
в будущее
Мэр Новосибирска с рабочим визитом посетил ОАО 
«Новосибирский завод химконцентратов». 

Сегодня НЗКХ является одним из фабрикационных пред-
приятий топливной компании «ТВЭЛ» по производству то-
плива для энергетических и исследовательских реакторов. 14 
августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал в цехе  
№ 10, в котором производятся тепловыделяющие элементы 
(твэлы) для атомных станций. Этот участок, запущенный в де-
кабре 2012 года, - большая гордость завода. Современное обо-
рудование, созданное российскими компаниями, в том числе 
при участии сотрудников НЗКХ и СО РАН, занимает несколько 
больших производственных залов. Весь процесс автоматизи-
рован и требует минимального участия человека. 

В ходе часовой экскурсии главе города показали весь про-
цесс производства атомного топлива: от выработки так на-
зываемых «таблеток» из порошка диоксида урана до этапа 
отправки готовых тепловыделяющих сборок (ТВС) потре-
бителям. 

Весь процесс производства твэлов начинается с получе-
ния порошка из гексафторида урана. Затем порошок диок-
сида урана смешивают с пластиффикатором для формиро-
вания таблетки, прессуют и обжигают в печи в течение 20 
часов при температуре до 1600 градусов по Цельсию. После 
этого урановыми таблетками, каждая из которых весит 4,5 
грамма, заполняют циркониевые трубки длиной около 3 ме-
тров. В следующем цехе герметичные твэлы сформируют в 
кассеты по 312 штук, прикрепят к ним головки и хвостови-
ки, упакуют в сертифицированные контейнеры и отправят 
потребителям. 

На всех этапах производства твэлов – строгий контроль и 
проверка качества. Каждый твэл имеет свой номер и штрих-
код, все информация о нем - кто, когда сделал и проверил - 
заносится компьютерные базы, и все это хранится в памяти 
автоматизированной системы. 

В ходе экскурсии генеральный директор ОАО «НЗХК» 
Константин Вергазов представил Анатолию Локтю основ-
ные итоги производственной деятельности предприятия. 
Руководитель предприятия отметил, что производство то-
плива для АЭС и исследовательских реакторов на протяже-
нии последних пяти лет остается неизменным. План на бли-
жайшие три года свидетельствует о том, что объемы не будут 
уменьшаться. Глава города оценил положительную динами-
ку в развитии НЗКХ: 

– Появляется новое оборудование, внедряются новые высо-
котехнологичные процессы, в результате растет производи-
тельность труда, снижается себестоимость продукции, высво-
бождаются площади. Очень важно, что предприятие на про-
тяжении многих лет не теряет динамику развития. Конечно, 
город заинтересован, чтобы все предприятия работали, но 
особенно важно, чтобы развивались высокотехнологичные 
производства.

Сегодня у НЗКХ появилась возможность освобождения не-
востребованных площадок. Сейчас на заводе принята про-
грамма по компактизации производства: предполагается, что 
территория промышленной площадки до 2020 года сокра-
тится в четыре раза — со 120 га до 30 га. Вопрос о том, как 
использовать эти территории и помещения в интересах го-
рода, также обсудили в ходе встречи на заводе. Как отметил 
Анатолий Евгеньевич, площадка не должна потерять своего 
назначения и будет использоваться для развития промыш-
ленности в Новосибирске. Уже сейчас среди возможных ре-
зидентов пустующей территории называют завод литий-ион-
ных аккумуляторов «Лиотех». 

Топливная компания «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным то-
пливом 74 энергетических реактора в России и пятнадца-
ти государствах Европы и Азии, 30 исследовательских ре-
акторов в мире, а также все транспортные реакторы рос-
сийского атомного флота. 

Одна топливная таблетка из диоксида урана весом в 4,5 
г выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 882 кг дров, 
550 кг угля, 500 куб. м природного газа или 500 кг нефти. В 
одном твэле – 340 топливных таблеток, а в одной тепло-
выделяющей сборке (ТВС) – 312 твэлов. 
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Уроки — на всю жизнь Мужская работа
В сентябре прошлого года распоряжением правительства 
Новосибирской области профессиональный лицей № 6 был пере-
именован в Новосибирский электротехнический колледж. 

В этом году в рамках государ-
ственного задания на первый 
курс учебного заведения, кото-

рое начинает свой 56-й учебный год, 
будут приняты 175 абитуриентов, поч-
ти в два раза больше, чем в прошлом 
году. В среднем в Новосибирском 
электротехническом колледже обу-
чаются 400 студентов, в основном это 
жители Калининского, Дзержинского 
районов, поселка Мочище, однако 

есть студенты и из близлежащих рай-
онных центров области. Большинство 
студентов колледжа – парни, но есть и 
девушки, которые получают профес-
сию электромонтера охранно-пожар-
ной сигнализации. 

Один из показателей уровня обра-
зования в учебном заведении – по-
беды студентов в профессиональных 
конкурсах. «В этом году в апреле про-
ходил конкурс WorldSkills Russia, в ко-

тором принимал участие учащий-
ся колледжа. На региональном эта-
пе студент колледжа Павел Егоров в 
компетенции «Электромонтажные 
работы» занял второе место. Разница 
с победителем соревнований соста-
вила полбалла. Этот результат сви-
детельствует о качестве образования 
в учреждении. В других конкурсах, 
например «Лучший электрик», наши 
выпускники также показывают вы-
сокие результаты, занимая призо-
вые места» – рассказывает директор 
Новосибирского электротехническо-
го колледжа Любовь Тупович. 

В ходе проведения конкурса про-
фессионального мастерства в но-
восибирском Экспоцентре специ-
алисты обсудили новые тенденции 
обучения в сфере среднего профес-
сионального образования. В частно-
сти, речь шла о внедрении элемен-
тов дуальной системы образования. 
Новосибирский электротехнический 
колледж попал в число семи образо-
вательных учреждений области, ко-
торые будут обучать своих студен-
тов по этой системе. Ее суть — в со-
четании теоретического обучения в 
колледже с практическим обучени-
ем на предприятии. Студенты поло-
вину всего учебного времени посвя-
щают практике на том предприятии, 
где они в дальнейшем будут рабо-
тать. Это позволяет не только успеш-
но освоить учебную программу, но и 

получить хорошие практические на-
выки, наладить контакты в трудовом 
коллективе. 

Сегодня уже заключены договоры 
с социальными партнерами коллед-
жа — ОАО ПСМП «Электрон» и ООО 
«Технология» о том, что студенты смо-
гут проходить на этих предприятиях 
учебную и производственную практи-

ку под руководством опытного настав-
ника. Пока по дуальной системе в тече-
ние 3 лет будет обучаться только одна 
группа колледжа (25 человек), однако 
Любовь Юрьевна рассчитывает, что в 
будущем число студентов увеличится 
и к программе удастся привлечь боль-
ше партнеров. 

Татьяна Есина 

Шагай 
безопасно 

Накануне начала учебного года 
дорожные службы города завер-
шили работы по восстановле-
нию линий дорожной размет-
ки и устранению недостатков в 
содержании дорожных знаков 
возле школ.

На сегодняшний день дорож-
ная разметка нанесена на более 
чем 300 пешеходных переходах. 
В Калининском районе работы 
выполнены в полном объеме. 

Восстановлено и заменено 205 
дорожных знаков. Уложено 12 ис-
кусственных неровностей вблизи 
семи школ в Калининском рай-
оне. 

Очередь в детские сады сокращается 
Более 2500 детей дополнительно примут детские сады в разных рай-
онах Новосибирска в оставшиеся месяцы 2014 года. Для 2193 малы-
шей из этого числа откроют двери восемь новых детских садов, 200 
мест появится за счет открытия новых групп в действующих до-
школьных учреждениях, 120 мест — за счет проведения капитально-
го ремонта здания бывшего детского сада. 

Все строящиеся объекты будут со-
ответствовать  современным санитар-
ным требованиям и нормам противо-
пожарной безопасности.

Новые места практически полно-
стью позволят решить проблему с 
устройством в детские сады детей 
старше 3-х лет: на начало 2015 года 
предполагаемое количество детей 
этой возрастной категории, стоя-
щих в очереди, составит около 4000. 

Вместе с тем, значительное коли-
чество очередников среди детей в 
возрасте до 2-х лет диктует необхо-

димость продолжения начатой рабо-
ты по строительству и реконструк-
ции зданий детских садов. Учитывая 
то, что каждый год почти 12 тысяч де-
тей идут в школу, а дополнительно по-
является не менее 2,5 тысяч мест, де-
фицит будет составлять от 3 до 5%. 
Таким образом, городу необходимо в 
течение 2015 года создать  3500 но-
вых мест для дошкольников.

На сегодняшний день мэрией горо-
да Новосибирска подготовлены пред-
ложения по строительству в 2015 году 
14 объектов дошкольного образова-

ния на 3 370 мест и вводу 130 мест в 
действующих дошкольных образова-
тельных учреждениях, что вместе  по-
зволит достичь такого роста. 

Уже определены площадки для 

строительства по всем 14 объектам, 
определена их примерная сметная 
стоимость. По 9 объектам выполне-
ны проектно-изыскательные работы. 

Рука об руку 
Предприятия Калининского района продолжают работу по профо-
риентации подростков из детских домов. 

Уже несколько лет районный со-
вет предпринимателей сотрудничает 
с педагогическим коллективом дет-
ского дома № 12 в рамках совместно-
го проекта «Рука об руку», содействуя 
социализации и самореализации вы-
пускников детского дома. 

Посещая экскурсии по пред-
приятиям района («Саломея», 
«Исток», «Аскания», «Центр сварки», 
«Ветклиника», «Феникс», «Сармат» 
и другие), ребята знакомятся с раз-
личными профессиями, изучают, как 
устроено производство, и задают во-
просы. А предприниматели рассчиты-
вают на то, что благодаря таким экс-
курсия детям будет легче сориенти-
роваться на рынке труда и выбрать 
востребованную профессию. 

Недавно такая экскурсия по реко-
мендации председателя Совета пред-
принимателей Калининского района 
Олега Якушева состоялась для семнад-
цати детей из коррекционного дет-

ского дома № 6. Ознакомительная 
поездка на автобусе по городу нача-
лась с центра занятости населения 
Центрального округа. Там ребятам 
рассказали, для чего существуют цен-
тры занятости, какую помощь они мо-
гут оказать людям, ищущим работу, и 
каким специальностям можно обу-
читься дополнительно. Кроме того, 
подростков научили работать с тер-
миналами центра занятости по по-
иску работы, которые представля-
ют информацию о востребованных 
специальностях, заработной плате и 
предприятиях. Поскольку в экскурсии 
приняли участие ученики последних 
двух лет обучения детском доме, эта 
информация понадобится им уже в 
ближайшее время. 

А потом ребят ждали в автоцен-
тре «Сармат», который расположен 
в Калининском районе. Экскурсия 
по автосалону прошла легко и инте-
ресно. Сотрудники рассказали о су-

ществующих марках машин и рабо-
те специалистов сервиса. Настоящий 
восторг у ребят вызвало посещение 
мойки, где можно было подержать 
в руках пистолет для мойки машин. 
Кроме того, мальчишкам показали 
смотровую яму для ремонта автомо-
билей и разрешили целый час поси-

деть за рулем новеньких иномарок. 
Представитель благотворительной 

организаций Новосибирска, рабо-
тающей с воспитанниками детских 
домов, Наталья Федосеева считает, 
что лучшая помощь для таких детей 
– это установить над нами шефство 
в течение продолжительного време-

ни и работать с ними так, чтобы вас 
уважали и прислушивались к вашим 
советам. Именно такую работу ве-
дет Совет предпринимателей и пред-
приятия Калининского района, помо-
гая выпускникам детских домов стать 
полноценными членами общества и 
найти себя в профессии. 
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В апреле этого года жители Новосибирска доверили Анатолию Локтю право возглавить город. 
Постепенно началось кадровое обновление и самой мэрии — на текущий момент заменено уже свыше 
20 руководителей высшего звена. Очевидно, подводить какие-либо итоги еще рано, стоит подождать 
хотя бы окончания года. Однако логику работы новой команды оценить можно уже сейчас. Не все дей-
ствия мэрии настолько публичны, как, например, помощь украинским беженцам. Большая часть рабо-
ты носит рутинный и малозаметный характер. Поэтому сбор и анализ информации, необходимые для 
подготовки этой публикации, потребовали очень вдумчивой и неторопливой работы с официальными 
документами. Итак, какие задачи команды Локтя стали первоочередными? 

Увеличение 
постУплений 
в городсКой бюджет

Бюджет Новосибирска за время ра-
боты Анатолия Локтя увеличился 
более чем на 3 млрд. рублей. В пер-
вую очередь, за счет трансфертов 
из федерального и областного 
бюджетов. Опасения, что у нового 
мэра возникнут сложности во вза-
имодействии с федеральной и об-
ластной властью, не оправдались.

Другой источник поступле-
ния доходов — прозрачные тор-
ги по объектам недвижимости 
и земельным участкам на терри-
тории ПАТП-8. «Мы своё слово 
сдержали — пополнили бюджет 
Новосибирска на полмиллиарда 

рублей. Победили на аукционе но-
восибирские предприниматели. 
Я хочу отметить главное в этом со-
бытии— усилия по созданию про-
зрачных правил привели к росту 
стоимости этого актива более чем 
на 200 миллионов рублей. - счита-
ет Анатолий Локоть. - Тут мы ясно 
видим: изменяем правила, наводим 
порядок, и бюджет сразу оказыва-
ется в большом плюсе».

Активная работа началась по 
взысканию задолженностей стро-
ительных компаний за аренду зем-
ли. На текущий момент долг со-
ставляет свыше 1,5 млрд. рублей. 
Составлен список предприятий, 
согласованы графики погашения 
задолженностей — вопрос стоит 
на личном контроле мэра горо-
да. Ситуация, когда застройщик не 

платит в бюджет за использование 
земли и годами ничего не стро-
ит, — недопустима.

Всего за счет мер по увеличению 
бюджета в Новосибирске должны 
быть построены 8 детских садов, 
выделены еще 369 млн. рублей на 
реализацию общеобразовательных 
программ, увеличено финансиро-
вание капремонта жилого фонда, 
продолжены программы внутрик-
вартального благоустройства и за-
мены лифтов. Продолжается вы-
полнение наказов избирателей, 
данных депутатам Совета депута-
тов Новосибирска. 

защита интересов 
города в сУдах

Команда Локтя:  
первые результаты

Усилия по увеличению бюджета мо-
гут быть сведены на нет, если не 
обеспечить контроль за расхода-
ми. И формы такого контроля быва-
ют самые разные. Например, защи-
та от необоснованных претензий, 
возникающих в ходе реализации 
инвестиционных проектов — та-
ких как строительство Бугринского 
моста компанией «Сибмост», потре-
бовавшей от города по сомнитель-
ным основаниям дополнительно 
2 млрд. рублей. Мэрия считает, что 
такая угроза стабильности бюджета 
и исполнению социальных обяза-
тельств недопустима. Обновленное 
руководство правового департа-
мента нацелено не допускать появ-
ления новых претензий, а когда это 
возможно — даже возвращать акти-
вы, которых город лишился прежде. 
Юристами мэрии приняты админи-
стративно-правовые меры по су-
дебной защите интересов муници-
палитета в отношении продажи по 
заниженной цене имущества МКП 
«Горэлектротранспорт». Также сей-
час восстанавливаются юридиче-
ские права соинвесторов рекон-
струкции здания автовокзала, что 
должно позволить завершить реа-
лизацию проекта.

развитие зеленых 
зон и преКращение 
точечной застройКи

В своих прежних границах восста-
новлен Нарымский сквер, и на его 
территории не будет никакой за-
стройки — только зелёные насаж-
дения. Этот сквер стал символом 
активной позиции горожан. 15 млн. 
рублей будут дополнительно на-
правлены на его благоустройство. 
Чтобы дальнейшая работа в этом на-
правлении была более системной, 
начата разработка единой город-
ской концепции развития парков 
и скверов, проверяется их хозяй-
ственная деятельность. Выявлены 
конкретные примеры, которые тре-
буют серьезных разбирательств, на-

пример, связанные с заниженной сто-
имостью аренды аттракционов, кото-
рая «отбивается» предпринимателями 
всего за один-два дня. Новый мэр го-
рода однозначно дал понять: мирить-
ся с «кормушками» он не будет.

Также за первые месяцы работы 
команды Локтя были приостанов-
лены или отменены многие реше-
ния по точечной застройке, вызы-
вавшие справедливое возмущение 
общественности. Имеется в виду 
планировавшееся строительство 
«Макдональдсов» в сквере ГПНТБ и на 
площади Калинина, а также строи-
тельство высоток на улице Богдана 
Хмельницкого, которое предполага-
ло снос клуба «Отдых» и находящего-
ся рядом Дома спорта.

сохранение высоКих 
темпов строительства
Строительная отрасль — ключевая 
для Новосибирска. Проблемы, кото-
рые в ней накопились, новому мэру 
еще предстоит решать. Пока же мож-
но обратиться к статистике: за пер-
вое полугодие введено 585 тысяч кв.м. 
жилья. За этот же период прошло-
го года сдано всего 313 тысяч кв. м. 
Если сравнивать с другими городами-
миллионниками, то Новосибирск — 
в числе лидеров. В Красноярске, на-
пример, за последние полгода вве-
ли 133 тысяч, а в Перми — 179 тысяч 
кв. м. жилья. 

Активное развитие получа-
ет и практика расселения ветхого 
жилья силами строительных ком-
паний. 19 августа прошел аукцион 
на четыре земельных участка — два 
в Ленинском и два в Первомайском 
районах. Помимо финансовых обяза-
тельств за аренду земли, застройщики 
за свой счет обязались расселить 9 ба-
раков. Жители бесплатно получат но-
вое жилья, а бюджет — дополнитель-
ные средства для развития города.

Развивается и коммунальная ин-
фраструктура города. В котельной 
поселка Гвардейский мазутные кот-
лы заменены на газовые. Запуск ко-
тельной, за десятилетия работы ре-
гулярно упоминавшейся в сводках 
из-за аварийных отключений, состо-
ится уже к началу этого отопительно-
го сезона. Размеры капитальных вло-
жений на реконструкцию объекта 
теплоснабжения — 150 млн. рублей. 
Примерно в 100 млн. рублей оцени-
вается выросший объем работ по за-
мене тепловых сетей. Объемы за лето 
выполнены большие. Трубы тепло-
трасс меняются с применением но-
вых технологий, они покрыты спе-
циальной оболочкой, что позволит 
продлить их срок службы в три раза. 

Очень остро в нашем городе сто-
ит вопрос обманутых дольщиков. По 
каждому из проблемных домов ситу-
ация прорабатывается. До конца это-
го года планируется сдать уже 13 до-
мов-долгостроев.

возрождение 
мУниципального 
транспорта
Как и в строительстве, в дорож-
но-транспортной сфере предстоит 
сделать еще очень многое. По дан-
ным соцопросов, главная проблема 
Новосибирска — дорожные пробки. 
Также жителей города сильно бес-
покоит и состояние общественного 
транспорта.

В течение первых четырех ме-
сяцев работы нового мэра выведе-
ны из состояния банкротства МКП 
«Горэлектротранспорт» и ПАТП-4. 
Сделать это удалось за счет средств 
городского бюджета и оптимиза-
ции работы самих предприятий. 
Сохранять муниципальный транс-
порт необходимо. Рынок и частни-
ки в сфере перевозок играют важную 

мэрия:перезАгрУзКА



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №7 (62) август 2014 г. 5мэрия:перезАгрУзКА

роль, но поездки в дальние районы, 
ритмичность движения в малолюд-
ные вечерние часы, борьба с проб-
ками — это обязанность муниципа-
литета. Поэтому  мэр убежден: надо 
развивать наши автотранспортные 
предприятия, горэлектротранспорт 
и метрополитен.  Сегодня четверть 
наземного потока пассажиров пе-
ревозится транспортом муници-
палитета. За первое полугодие на 
муниципальные маршруты выш-
ли 67 дополнительных автобусов. 
Обновляется парк и частных пе-
ревозчиков — требования мэрии 
в этом вопросе ужесточились. 

Реформируется и транспорт-
ная схема города. На сайте http://
geosocinform.ru жители города 
внесли свыше пяти тысяч предло-
жений по её модернизации. В кон-
це года специалисты Сибирского 
государственного университета пу-
тей сообщения завершат работу по 
созданию математической модели, 
учитывающей десятки параметров, 
способную точно подсчитать эф-
фект от корректировки маршру-
тов, появления выделенных полос 
и снижения роли «маршруток» по 
сравнению с транспортом большой 
вместимости. Что из этого проек-
та получится — покажет время, но 
в свете открытия Бугринского мо-
ста важность его реализации толь-
ко растет. Работа транспорта долж-
на быть улучшена сразу в несколь-
ких районах города.

В части дорожного строитель-
ства завершаются работы по бла-
гоустройству развязки на Южной 
площади и строительству развязки 
на улице Петухова. Увеличиваются 
и объемы ремонта дорог: до конца 
года планируется отремонтировать 
860 тыс. кв. м дорог (в то время как 
прошлом году — 730 тыс. кв. м.).

УКрепление 
межрегиональных 
связей
Одно из самых заметных собы-
тий в жизни Новосибирска — под-
писание Соглашения об установ-
лении побратимских отношений 
с Севастополем. Еще один муни-
ципалитет, с которым начинает 
сотрудничать Новосибирск, — это 
город Орёл. Развиваются отно-
шения и с городом-побратимом 
Минском. Выстраиваются связи 
Новосибирска и с иностранными 
партнерами. Подписываются до-
кументы о сотрудничестве в обла-
стях промышленности, науки, го-
родского хозяйства, развитии ту-
ризма и культуры. Подводить итоги 
этой работы пока рано, но решают-
ся в ходе неё и вполне конкретные 
вопросы, например, отдых ново-
сибирских детей в Крыму и запуск 
авиасообщения между «Толмачево» 
и Маньчжурией.

аКтивизация работы 
с горожанами
Сразу после вступления в долж-
ность новый глава города отменил 
пропускной режим в здании мэ-
рии. Обновление власти увеличи-
ло ожидание горожан на переме-
ны к лучшему. Активность работы 
общественной приемной во вто-
ром квартале существенно вырос-
ла. Всего за апрель-июль поступило 
свыше 16 тысяч обращений граждан. 
Увеличилось и число граждан, лично 
принятых руководителями мэрии, 
администрациями районов и округа. 

Анатолий Локоть  посетил больше 

100 предприятий, 
учреждений и организаций города, 
провел два десятка встреч с предста-
вителями общественных объедине-
ний, творческих союзов.

На пресс-конференциях и встре-
чах с общественностью мэр горо-
да регулярно напоминает о работе 
портала-карты «Мой Новосибирск» 
http://map.novo-sibirsk.ru, на кото-
ром горожане могут узнать об пла-
новых отключениях горячей воды 
или газоснабжения, получить све-
дения, например, о конкретных до-
мах, в которых модернизируются 
лифты, или подать жалобы чиновни-
кам по недоработкам в сфере благо-
устройства. Еще больше важной ин-
формации горожане могут найти 
на Муниципальном портале http://
portal.novo-sibirsk.ru. Мэрия стано-
вится более открытой.

развитие 
производственных 
площадоК

В советское время в городе работа-
ло множество крупных промышлен-
ных предприятий. В настоящее вре-
мя большая часть занимаемых ими 
площадей пустует. Или из-за вне-
дрения технологий более компакт-
ного производства, как на НЗХК, 
или по причине тяжелейшего эко-
номического положения, как в слу-
чае с Сибсельмашем. Что очень важ-
но, к площадкам бывших промыш-
ленных гигантов уже подведены все 
необходимые коммуникации (газ, 
электроэнергия, водопровод, кана-
лизация). Задача мэрии, как ее ста-
вит Анатолий Локоть, — привлече-
ние инвесторов, которые нуждают-
ся в расширении своих производств. 

Таких промышленников достаточно 
много, и они готовы осваивать пло-
щадки. Сдерживают этот процесс за-
частую сугубо бюрократические во-
просы, например, необходимость 
проведения межевания или установ-
ления права собственности на от-
дельные участки земли или поме-
щения. Специально создаваемые ра-
бочие группы решают эти вопросы. 
О конкретных результатах их рабо-
ты можно будет говорить уже в сле-
дующем году.

обеспечение 
продовольственной 
безопасности

Конечно, сама задача эта — общефе-
деральная. Полномочия муниципа-
литета для ее решения ограничены. 
Однако свой вклад в общее дело вно-
сит и мэрия города. Речь идет о на-
чале работы по открытию допол-
нительных продовольственных яр-
марок. В настоящее время их всего 
две — на ул. Большевистской (873 кв. 
м) и ул. Петухова (1150 кв.м). Эти яр-
марки действуют за счет финансо-
вой и организационной поддерж-
ки мэрии. Места для организации 
торговли предоставляются произ-
водителям на безвозмездной осно-
ве. Ассортимент — молочная продук-
ция, рыба, бакалея, хлеб, мясо, пти-
ца, яйцо, колбасные и кондитерские 
изделия, дикоросы, овощи, фрукты, 
мясные полуфабрикаты. На каждой 
из ярмарок работает порядка 40 от-
делов. В среднем, цены на них ниже 
общегородских на 20%. Еще один 
важный вопрос — это продукты пи-
тания для муниципальных нужд. На 
торгах, которые будут проводиться, 

мэрия планирует зафиксировать все 
цены на длительное время.

сдерживание тарифов 
жКх

Мэрия Новосибирска взяла на себя 
расходы по капремонту муниципаль-
ного жилья, не перекладывая их на 
социально незащищенных аренда-
торов. В городе свыше 42 тысяч му-
ниципальных квартир. В них живут 
люди, которые свое жилье не при-
ватизировали. В этом году ставка за 
соцнаем составляла 3,63 рубля за 
1 квадратный метр общей площади 
жилых помещений. Сейчас на тер-
ритории области начинает действие 
программа капитального ремонта 
жилья. Тариф, утвержденный на уров-
не области — 5,6 рублей за квадрат-
ный метр в месяц. Обязанность пла-
тить есть в том числе и у города как 
собственника муниципального жи-
лищного фонда.

Если к ставке 3,63 рубля за соцна-
ем добавить еще 5,60 за капремонт — 
получится почти 10 рублей. К тако-
му решению призывали финансисты, 
бюджет нуждается в доходах. Однако 
учитывая социальную незащищен-
ность большинства арендаторов, ко-
торые живут по соцнайму, мэр при-
няла решение не перекладывать на 
них ответственность за капремонт. 
Тариф 5,60 не включен в ставку за 
соцнаем. С первого августа базовая 
ставка увеличена всего на 10%, при-
мерно в соответствии с инфляцией. 
Таким образом, муниципальное жи-
лье ремонтируется в первую очередь 
за счет бюджета. 

Новая команда старается прово-
дить социально ориентированную 
политику.

http://geosocinform.ru/
http://geosocinform.ru/
http://map.novo-sibirsk.ru
http://portal.novo-sibirsk.ru
http://portal.novo-sibirsk.ru
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Голосование избирателей вне 

помещения для голосования 
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность 
участия в голосовании избирателям, которые внесены в список 
избирателей на данном избирательном участке и не могут по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение для голосования.

Голосование вне помещения про-
водится только в день голосования 
на основании письменного заявле-
ния или устного обращения избира-
теля (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предостав-
лении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосова-
ния. Заявление (устное обращение) 
может быть подано избирателем в 
любое время в течение 10 дней до 

дня голосования (с 4 сентября 2014 
года) и в день голосования, но не 
позднее 14.00 часов 14 сентября 2014 
года.

Устное обращение избирателя под-
тверждается письменным заявлением 
по прибытии членов участковой из-
бирательной комиссии к избирате-
лю в день голосования.

В письменном заявлении (устном об-
ращении) избирателя о предоставле-

Порядок проведения 
досрочного 
голосования
Избирателю, который в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен в список избирате-
лей, предоставляется возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование прово-
дится в помещении участковой из-
бирательной комиссии в период с 3 
сентября по 13 сентября 2014 года: в 
рабочие дни с 15.00 часов до 20 ча-
сов и в выходные дни — с 10 часов  
до 15.00 часов.

На стенде в помещении комис-
сии можно ознакомиться с инфор-
мацией о зарегистрированных кан-
дидатах на должность Губернатора 
Новосибирской области.

Для организации досрочного го-
лосования в помещении участковой 
комиссии будут размещены кабины 
или иные специально оборудован-
ные места для тайного голосования.

Досрочное голосование проводят 

не менее двух членов участковой из-
бирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса.

Заявление о предоставлении воз-
можности проголосовать досрочно 
подается избирателем в участковую 
избирательную комиссию по месту 
своего жительства. В заявлении ука-
зываются фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес места жительства, 
причина  досрочного голосования.

При получении избирательного 
бюллетеня избиратель расписывает-
ся в списке избирателей, а на заявле-
нии избирателя проставляется дата и 
время досрочного голосования это-
го избирателя.

На финише 
Традиционно в августе завершается работа по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. 
Управляющие компании, ТСЖ, медицинские и образовательные уч-
реждения Калининского района делают все, чтобы отопительный 
период 2014-2015 годов прошел без происшествий. 

Работы по подготовке к отопитель-
ному сезону 2014-2015 годов активно 
ведутся управляющими компаниями, 
ТСЖ, медицинскими и образователь-
ными учреждениями Калининского 
района. 

Мероприятия по подготовке к ото-
пительному сезону включают гидрав-
лические испытания и промывку си-
стем отопления, замену магистраль-
ных систем отопления холодного и 
горячего водоснабжения там, где это 
необходимо, а также капитальный ре-
монт кровель. 

Сейчас работы по ремонту кров-
ли ведутся на доме № 20/1 по ули-
це Богдана Хмельницкого. Этот дом 
попал в муниципальную программу 
«60/40», поэтому 60% стоимости ра-
бот субсидирует бюджет города, а 40% 
составляют средства собственников 
жилья. Ремонтируется и крыша обще-
жития (ул. Богдана Хмельницкого, 32). 
Здесь работы в полном объеме ведут-
ся за счет городского бюджета, стои-
мость работ составила 5 миллионов 
рублей. Закончен ремонт кровли до-
мов по адресам ул. Макаренко, 31/2 
и О. Дундича, 1. Всего в этом году за-
планирован ремонт кровель на четы-
рех объектах (это меньше, чем в про-
шлом году). 

Во многих домах мероприятия по 
подготовке к зиме завершились уже 
в начале августа, и сейчас  организа-
ции-потребители тепловой энергии 
формируют пакет документов для 
предоставления их в районную ко-
миссию, которая оценит готовность 
систем тепло- и водоснабжения в ото-
пительный период. Комиссия прове-

рит все жилые здания, объекты соци-
альной сферы, а также 5 ведомствен-
ных котельных, расположенных на 
территории Калининского района. 

Большой объем работы ведется по 
подготовке сетей теплоснабжения 
предприятием «Гортеплоэнерго» (4-й 
тепловой район). Например, по улице 
Тайгинской заменили участок тепло-
трассы протяженностью 172 метра, 
сейчас ведутся работы по капитально-
му ремонту участка Красногорского 
теплового вывода по улице Новая 
заря протяженностью почти 176 ме-
тров. Выполнен капитальный ремонт 
пяти участков тепловых сетей, рас-
положенных по улицам: О. Дундича, 
Столетова, Объединения, Флотская, 
Новоуральская. Общая протяжен-
ность отремонтированных тепло-
трасс составила 1100 метров.

Впереди еще работы по капиталь-
ному ремонту тепловых сетей и ре-
конструкции ЦТП, запланированные 
МУП «Энергия». Так, в жилом микро-
районе Пашино уже выполнена ре-
конструкция ЦТП-3, ведутся работы 
по реконструкции и замене водопо-
догревателей на ЦТП-1 и на ЦТП-2. 
Начаты работы по капитальному ре-
монту двух участков теплотрасс по 
улице Новоуральской.

С 15 августа начался ремонт участ-
ка магистральной теплотрассы по 
улице Сухановской (микрорай-
он «Северный»). Кроме того, про-
должаются работы по переключе-
нию потребителей по улице Богдана 
Хмельницкого на вновь построенную 
трассу по улице Бардина. 

Особое внимание в этом году уделе-

но подготовке системы теплоснабже-
ния микрорайона Гвардейский. Здесь 
активно ведутся работы по техниче-
скому перевооружению котельной, 
принятой в муниципальную соб-
ственность, в ней уже установлены 
два газовых котла и сейчас ведутся 
работы по монтажу котельного обо-
рудования и емкостей для резервного 
топлива. Все работы по реконструк-
ции котельной стоимостью около 
150 млн рублей оплатит бюджет го-
рода Новосибирска. В самом микро-
районе на двух участках реконструи-
руют тепловые сети и построят тепло-
трассу для переключения объектов 
на основную котельную микрорайо-
на Гвардейский после закрытия ста-
рой угольной. 

В ходе выездного совещания по 
проблемным объектам городского хо-
зяйства мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть пообещал, что запуск котель-
ной в поселке Гвардейский состоится 
уже этой осенью: 

– У нас есть уверенность, что к ото-
пительному сезону все три новых га-
зовых котла будут запущены, и котель-
ная начнёт давать тепло в жилые дома 
и социальные объекты Гвардейского, 
– подчеркнул глава города. – Уверен, 
предстоящая зима для жителей по-
селка будет спокойной. Этот объект 
находится под нашим постоянным 
контролем.

Как отметил начальник отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
Калининского района Сергей Шейко, 
все мероприятия по подготовке к ото-
пительному периоду завершатся к 1 
сентября, ведь уже в середине перво-
го осеннего месяца система отопле-
ния будет включена в работу. 

Татьяна Есина

подготовка к зиме

В старом русле
Ситуация на строительной пло-
щадке на улице Танковой вновь 
привлекла внимание городских 
властей. 

В прошлом году при строительстве 
жилого комплекса по улице Танковой 
было забито 400 буронабивных свай 
и построен защитный бетонный блок. 
По словам строителей, это было необ-
ходимо сделать для укрепления бере-
га реки и предотвращения обрушения 
возводимых зданий. При этом было 
изменено русло реки 1-я Ельцовка. 

После смещения реки влево поя-
вилась угроза оползня для гаражей 
и многоквартирного дома, располо-

женных на противоположном бере-
гу по улице Кавалерийской.

– Русло реки меняется, она начина-
ет «есть» берег, и она будет его «есть» 
до тех пор, пока не подойдет к гара-
жам. Повалятся первые гаражи, затем 
дома, – считает начальник департа-
мента по чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе мэрии 
Новосибирска Данияр Сафиуллин.

На выездном совещании с участи-
ем мэра города Данияр Эльгизарович 
предупредил, что при выпадении 
большого количества осадков уро-
вень воды на коллекторе может под-
няться на 10–12 метров, что может 
привести к оползню противополож-

ного берега. 
В ходе совещания было решено, 

что строительная компания до 1 сен-
тября вернет русло реки в прежнее 
место, расчистит его, углубит и об-
лагородит берег. Затем специалисты 
МКУ «Гормост» расчистят коллектор 
под Ипподромской магистралью, ко-
торый сейчас настолько забит быто-
вым и строительным мусором, что 
не справится с пропуском воды по-
сле осенних ливней. 

Побывав на строительной площад-
ке, мэр Анатолий Локоть оценил си-
туацию и поручил профильному де-
партаменту контролировать ход вы-
полнения работ по восстановлению и 
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Секреты дворовой красоты 
В мэрии Новосибирска подвели итоги смотра-конкурса «Зеленый двор». По традиции в этом конкурсе при-
нимают участие придомовые территории многоквартирных домов, жители которых совместно с управля-
ющими компаниями творчески подошли к оформлению своих дворов, клумб и детских площадок. 

Конкурс проводился в два этапа: 
дворы, победившие на районном 
уровне, оценила городская комиссия. 
Члены комиссии отметили изобрета-
тельность, с которой активисты вы-
полнили на придомовых территориях 
декоративные водоемы и фонтанчи-
ки, украсили дворы пышными цвет-
никами, своими руками оформили 
арки и ограждение. Всего в этом году в 
смотре-конкурсе приняли участие 33 
дома. По итогам конкурса были опре-
делены 10 лучших объектов, победи-
телей наградили почетными грамота-
ми мэрии города Новосибирска и де-
нежными премиями. 

В десятке лучших конкурс-
ных объектов оказались три дома 
Калининского района. 

рУКотворная сКазКа

Дом № 52 по улице Богдана 
Хмельницкого находится практиче-
ски в самом сердце Калининского 
района – вблизи от Дворца культу-
ры им. М. Горького, но стоит толь-
ко свернуть с оживленной улицы 
– сразу будто попадаешь в сказку. 
Импровизированный пруд с лебедя-
ми, колодец, мельница, гнездо аистов 
– трудно поверить, что все это умести-
лось в тесном дворе старого 4-этаж-
ного дома. Инициатором обновления 
придомовой территории стал пред-
седатель совета дома Василий Залож. 
Как рассказал, Василий Иванович в 
этот дом они с женой переехали в 
2004 году и вместе почти сразу стали 
потихоньку обустраивать двор.

– Первое время соседи нас даже 
за дворников принимали, – смеется 
председатель совета дома. 

С тех пор изменился не только 
вид двора, но и отношение жителей 
– сейчас уже многие интересуются, 
чем они могут помочь в обустрой-
стве придомовой территории. Секрет 
успеха Василия Ивановича в том, что 
все элементы во дворе он создал сам 
из подручных материалов. 

Есть во дворе и еще один сказоч-
ный атрибут: стул у подъезда, на ко-
тором старший по дому встречает жи-
телей, когда нужно собрать необхо-
димые подписи, он в шутку называет 
троном. Впрочем, свой трон Василий 
Залож с удовольствием уступает лю-
бому, кто хочет почувствовать себя 
правителем сказочного королевства 
во дворе дома № 52. 

сохранить 
и приУмножить

Двор домов №№ 3/1, 3/2 по ули-
це Родники – особа гордость 
Калининского района. Еще недавно 
здесь был пустырь, и только в прошлом 
году, когда эта придомовая террито-
рия попала в пилотный проект по об-
устройству пустующих территорий, 
здесь появилась комплексная много-
функциональная спортивная площад-
ка с резиновым покрытием, игровые 
зоны для малышей и детей постарше, 
а также уличные тренажеры. В этом 
году на большой дворовой террито-
рии высадили цветы, украсили подел-
ками животных. На помощь управля-
ющей компании «Сибирская иници-
атива» в обустройстве двора пришли 
и жители дома № 3/1. Так, старшая по 
подъезду Лидия Шагалова прошла обу-
чение в «Дачной академии» и получен-
ные знания по ландшафтному дизайну 
применила при обустройстве цветни-
ка. В палисаднике у подъезда у малень-
кого искусственного прудика появил-
ся рыбачок с удочкой и царевна за чае-
питием. Дополнили свою композицию 
активисты совета дома конструкциями 
с верхним озеленением и многочис-
ленными цветами – ирисами, флок-
сами, люпинами и петуниями. 

– Представьте, 20 лет территория 
нашего дома пустовала, и только в 

прошлом году мы ее стали обустраи-
вать. На днях собираемся купить цве-
ты и кустарники, мечтаем, что в сле-
дующем году в нашем дворе зацветут 
розы, – поделилась своими планами 
старшая по дому Татьяна Масленкова. 

сеКрет – 
во взаимодействии

Внешний вид двора дома № 37 по 
улице Курчатова сразу бросается в 
глаза – здесь все подчиненной единой 
идее, даже бордюры выкрашены в бе-
ло-сиревый цвет в соответствии с об-
щей цветовой гаммой. На придомовой 
территории разбита большая клумба, 
ее каменное обрамление своими ру-
ками выкладывала председатель сове-
та дома Светлана Медведева. Оценила 
комиссия и красочную детскую пло-
щадку, которая также появилась по 
инициативе Светланы Ивановны. 

Обустраивали игровую зону целый 
год – убирали мусор и засыпали от-
севом, потом здесь установили гор-
ку, качели, песочницу, а в этом году 
на площадке на радость ребятишкам 
появились еще и уличные тренажеры. 

– Управляющая компания отклика-
ется на любое наше предложение, – 
отмечает председатель совета дома. 
– Например, задумали мы цветы вы-
садить, в интернете нашли красивые 
челябинские вазоны, и на заложен-
ные деньги управляющая компания 
их купила. 

В управляющей компании 
«Сибирская инициатива» в свою оче-
редь отмечают активность жильцов 
дома № 37, говорят, что если бы все 
председатели домов были такими ак-
тивными, как Светлана Медведева, то 
каждый дом можно было бы выстав-
лять на конкурс. 

Председатель комиссии конкур-
са «Зеленый двор», начальник от-
дела эксплуатации мэрии города 
Новосибирска, Татьяна Фролова от-
метила объем работы, которая ведет-
ся на этом объекте: 

– Дом очень большой (13 подъез-
дов), без помощи собственников со-
держать его сложно. Тариф здесь 19 
рублей с квадратного метра, невысо-
кий, поэтому проделанная работа и 
состояние придомовой территории, 
конечно, впечатляет. 

Смотр-конкурс «Зеленый двор» за-
вершился, но уже сейчас активисты 
советов домов думают о том, чем они 
удивят членов комиссии и горожан 
следующим летом, ведь главный се-
крет этих людей в их неравнодуш-
ном отношении к месту, где они жи-
вут, неиссякаемом энтузиазме в сотво-
рении красоты. 

Татьяна Есина, фото автора 

Из области фантастики
На выставке цветоводства и ландшафтного дизайна жюри присуди-
ло первое место работе дизайнера из Калининки. В следующем году 
в районе появится новая оригинальная композиция. 

С 15 по 18 августа в новоси-
бирском Экспоцентре про-
шла выставка «Цветы, сады и 

парки Сибири – 2014». Каждый год в 
рамках этой выставки проходит боль-
шое количество ярких конкурсов, по-
смотреть на которые собираются не 
только профессионалы, но и горо-
жане, неравнодушные к цветам, ис-
кусству флористики и ландшафтно-
му дизайну. 

Один из таких конкурсов – конкурс 
ландшафтного дизайна среди районов 
Новосибирска, который проводит де-
партамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии. 

В этом году свои идеи по обу-
стройству городского простран-
ства представили восемь районов 
Новосибирска. Все работы были объ-
единены общей темой выставки «Сад. 
Эволюция». Специалисты по ланд-
шафтному оформлению, дизайнеры 

и агрономы придумали оригиналь-
ные композиции, порадовавшие го-
стей Экспоцентра своим ярким и кра-
сочным исполнением. 

Свою композицию предста-
вил и Калининский район. Ее авто-
ром стал ландшафтный дизайнер 
Максим Салахов. В центре компози-
ции Калининского района – большое 
дерево, сделанное из арматуры и укра-
шенное уличными гирляндами. 

По словам дизайнера, основная 
идея его работы заключается в соз-
дании новой среды обитания чело-
века, в которой будут гармонично 
сочетаться естественный мир жи-
вого и искусственный мир техники. 
Поскольку создаваемый мир техни-
ки принципиально несовместим с 
человеком как биологическим орга-
низмом, Максим уверен, что одним из 
возможных эволюционных путей раз-
вития ландшафтной среды является 

полное переосмысление природных 
форм в контексте существующих тех-
нологий. Неизбежное слияние техно-
логий и биологической среды позво-
лит человечеству подняться к новым 
высотам развития не только социаль-
ной организации, но и творческих 
способностей и эстетического вос-
приятия окружающего мира. 

При осмотре композиции 
Калининского района у посетителей 
выставки часто возникали ассоциа-
ции со священным деревом из фильма 
«Аватар». Максим Салахов не отрица-
ет, что идея биотехногенеза перекли-
кается с картиной Джеймса Кэмерона, 
ведь жители вымышленной вселен-
ной на планете Пандора живут в гар-
монии с природой и священным де-
ревом Эйвы. 

Идея по обустройству городской 
среды, воплощенная дизайнером 
Калининского района, стала, пожалуй, 
самой зрелищной и эмоциональной 
работой. Возможно, именно поэтому 
жюри присудило первом место и боль-
шую золотую медаль нашему району. 

Специалисты отметили, что пред-
ставленная композиция легко впишется 
в уличное пространство Калининского 
района – дерево, сваренное из армату-
ры, очень надежно, при этом уличные 
гирлянды выглядят нарядно и роман-

тично. Где именно расположится рабо-
та дизайнера, в администрации райо-
на пока не решили, ведь важно учесть, 
что свою функциональность должен 
сохранить деревянный переход, рас-
положенный за деревом.  
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прАздНиК
конкУРС

За цветочным кордоном
Буквально так – в причудливом перепле-
тении цветных гирлянд – притаились 
частные усадьбы района и даже многоэ-
тажные дома. 

Районные конкурсы «Цветущий город» и 
«Лучшая усадьба частного сектора» назвали по-
бедителей – тех, кто наиболее ярко представил 
свои дворы в этом летнем сезоне. 

В конкурсе «Цветущий город» первое место 
поделили гостиничный комплекс «Барракуда» 
за территорию у дома 65/1 по улице Богдана 
Хмельницкого и православный приход во имя 
святого праведного Иоанна Кронштадского за 
территорию по улице Магистральной, 9. На 
втором месте – территория у дома 17 по улице 
Краузе и ООО «Радуга», которое заботливо уха-

живает за ней. 
Третье место отдано ООО УКЭЖ «Сибирская 

инициатива» за цветочное оформление терри-
торий ули2 Гребещикова, Кочубея, Курчатова.  

Лучшими усадьбами частного секто-
ра названы территории возле домов по ули-
це Галковского, 21 (автор и хозяйка Лариса 
Денежкина), Тамбовской, 28 (Елена Воронина), 
Славянской, 165 (Елена Михалева), Тайшетской, 
17 (Нина Корчанова), Верхоянской, 19 (Татьяна 
Фролова), Галковского, 16 (Тамара Лысенко), 
Кавалерийской, 412 (Татьяна Елфимова), 
Тогучинской, 26 (Лилия Доценко).

Поздравляем победителей! Пусть их щедрость, 
любовь к родному дому и трудолюбие будут 
вознаграждены последователями и ценителя-
ми красоты!

люди начинают платить… 
жаль, что принУдительно
Ежедневно управляющая компания 
«Сибирская инициатива» ведет борьбу с 
должниками. Чаще всего это недобросо-
вестные плательщики, лица, игнорирую-
щие законодательство, а не те, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию.  

За первые 6 месяцев 2014 года юридическим 
отделом управляющей компании направлено в 
органы судебных приставов более 100 исполни-
тельных листов (судебных приказов). Конечно 
же, эти меры приняты в отношении самых злост-
ных неплательщиков. 

Компанией заявлены все возможные требова-
ния в отношении должников, в том числе арест 
имущества, розыск транспортных средств и на-
ложение обременений на собственность. По 
должникам, являющимся нанимателями муни-
ципального жилого фонда, направлены доку-
менты в юридический отдел администрации 
района для принятия решений о расторжении 
договоров социального найма. 

6 августа текущего года управляющей компа-
нией совместно со службой судебных приста-
вов Калининского района проведен рейд, в ходе 
которого специалисты посетили 23 квартиры. В 
рамках рейда выяснены все обстоятельства, от-
носящиеся к должникам, каждому из которых 
вручили повестку к приставам.

В ходе совместного рейда в нескольких квар-

тирах было арестовано имущество, некоторые 
должники охотно вносили плату на месте, а не-
которым было предложено трудоустройство в 
управляющую компанию, учитывая, что люди 
попали в сложную жизненную ситуацию и на 
сегодняшний день лишены заработка. Итогом 
явилась оплата более чем 50% задолженности 
по посещенным квартирам.

Обращаясь к гражданам, конечно, хотелось 
бы сказать о том, что необходимо быть вни-
мательными к своей собственности и своевре-
менно вносить оплату, а в случае трудностей 
не забывать о том, что управляющая компания 
«Сибирская инициатива» всегда ищет выход из 
любых как кажется на первый раз безвыход-
ных ситуаций.

Спортивный интерес 
В Калининском районе в оче-
редной раз состоялся большой 
спортивный праздник. 

По традиции День физкультурни-
ка прошел на «Электроне», одном из 
лучших стадионов города. В этом году 
праздник был приурочен к 75-летию 
Всероссийского дня физкультурни-
ка. Соревнования прошли по 9 ви-
дам спорта: мини-футболу, перетяги-
ванию каната, легкой атлетике, дартсу, 
гиревому спорту, шахматам, стрельбе 
из пневматической винтовки, подтя-
гиванию и по «медвежьей» борьбе. 

С 12 часов дня соревновались юные 
спортсмены из спортивных клубов, 
ТОС, школ Калининского района, а 
после парада участников и офици-

ального открытия Дня физкультурни-
ка на площадки для состязаний выш-
ли представители производственных 
предприятий, общественных объ-
единений, гости из Доволенского, 
Мошковского и Колыванского райо-
нов Новосибирской области.

Многие участники спортивно-
го праздника отмечают День физ-
культурника не в первый раз. Так, 
Анастасия Тимошенко приехала на 
стадион «Электрон» уже в третий раз. 
В своем спортивном клубе при ЦРВ 
«Пашинский» Настя занимается лы-
жами, на Дне физкультурника девоч-
ка участвовала в легкоатлетической 
эстафете – бежала 100-метровку на 
заключительном этапе. 

– Своим результатом довольна, – 

комментирует юная спортсменка, – 
выиграла свой забег. Посмотрим, по-
может ли это победить нашей ко-
манде. 

Также в третий раз на День физ-
культурника приехали ребята 
из футбольной команды 
ТОС «Калинка». В этом 
году их успехи оче-
видны – мальчиш-
ки с гордостью 
демонстрируют 
медали за вто-
рое место в со-
ревнованиях по 
мини-футболу. 

Как и в про-
шлом году, в рас-
писание соревнова-
ний вмешалась погода: 
в средине дня над стадионом 
стали набегать тучи, и вскоре начал-
ся дождь. Однако спортсмены мало 
обращали внимания на погодные ус-
ловия, и футбольные матчи продол-
жались. Не остановили поединки и 
по «медвежьей» борьбе. Как расска-
зал инструктор МБУ «Спортивный 
город» Андрей Тамбовцев, состяза-
ния по борьбе в Калининском райо-
не в первый раз проводились в про-
шлом году, и так понравились участ-
никам, что с тех пор «Толчун» – один 
из постоянных видов соревнований 
на спортивных праздниках. 

Среди мальчишек 10-11 лет побе-
дителем в борьбе «Толчун» стал Артём 
Петров, он рассказал об основных 

правилах этих им-
провизированных 
состязаний: 

– Нужно вытол-
кнуть соперника за 

пределы круга, по-
беда присуждается и 

если соперник упадет. 
Нельзя делать захваты рук, 

подножки и ударять в голову. 
По словам Артёма, победить ему 

было нелегко, соперники были се-
рьезные, кроме того, кроссовки 
скользили по мокрому из-за дождя 
резиновому кругу, на котором про-
водятся поединки по борьбе «Толчун». 

– Мне помогло, наверное, то, что 
я небольшого роста, мне удобно бо-
роться с крупными соперниками, и 
руки у меня сильные, — объясняет 
победитель. 

Пока проходили соревнования по 
борьбе, на противоположной стороне 
«разминался» Супермен. Собрав груп-
пу из ребят, на пару со своим другом-
клоуном он собирался победить их в 
перетягивании каната. Однако юные 

спортсмены Калининского района с 
легкостью победили супергероя. Рядом 
с палаткой детского развлекательного 
центра проходила шуточная эстафе-
та, ее участники старательно толка-
ли мячи швабрами и проходили свою 
дистанцию, подкидывая мячик на ра-
кетках. Все участники эстафеты от 
души повеселились и получили заряд 
хорошего настроения. 

В этом году в празднике приня-
ли участие около 700 человек. Этот 
праздник уже давно стал самым мас-
совым и красочным спортивным ме-
роприятием Калининского района, 
продолжающим традиции по физиче-
скому воспитанию подрастающей мо-
лодежи и развитию взрослых людей. 
Организаторы уверяют: День физ-
культурника обязательно состоится 
в следующем году, а это значит, что 
на стадионе снова соберутся спор-
тсмены, раздастся свисток судьи, и 
все мы со спортивным интересом 
будем следить за состязаниями силь-
ных и ловких. 

На парад с семьей
В микрорайоне «Родники» состоялся традиционный семейный празд-
ник – Парад колясок. 

В этом году участие в празднике при-
няли около 200 украшенных колясок и 
велосипедов, более тысячи зрителей 
пришли посмотреть на творчество ро-
дителей. 

Корабль, машина МЧС, коляска звез-
дочета – фантазия молодых мам и пап 
не оставила равнодушными зрителей. 

Муж Алены Печуркиной работает в 
полиции, на Парад колясок ее сын при-
ехал в «полицейской машине» с ми-
галкой. Полицейская форма, значок и 
наручники – каждая деталь в костю-
ме малыша соответствует украшению 
его коляски. 

Соседки по дому превратили 4 ко-

ляски своих детей в райские плоды. 
Гроздья винограда и малины стали, по-
жалуй, самыми эффектными работами 
в своей номинации. 

Парадом прошли не только мамоч-
ки с колясками, но те, кто из колясоч-
ного возраста врос недавно – девчон-
ки и мальчишки с гордостью показали 
свои украшенные коляски и проехали 
на велосипедах. 
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