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Заслужили звездопад
В рамках празднования 75-летия 
Новосибирской области учреждены памят-
ные награды. Их удостоено более двух тысяч 
тружеников и жителей Калининского района. 
Уже вручено более 600 медалей.  
 
 Стр. 2

Суп, котлеты и компот
Вопрос о правильном рационе питания детей 
волнует всех родителей. Все знают, что пра-
вильное питание школьника — залог его здо-
ровья, но чаще всего деньги, выдаваемые на 
«карманные расходы», тратятся на вредные 
вкусности, вроде чипсов и колы. 
 Стр. 6

Берег заботы нашей
В рамках Недели добра в одну из октябрь-
ских суббот прошел «Экологический дозор» 
благотворительной акции «оБЕРЕГАй». В этом 
году в акции приняли участие представите-
ли 14 общественных организаций — 120 ак-
тивистов. 
 Стр. 7

Дню района посвящается
Практически до конца октября будут прохо-
дить различные мероприятия, посвященные 
району. Их участниками может стать каждый, 
кто любит свою малую Родину и интересует-
ся ее перспективами. 

 Стр. 8
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с ДнеМ РОЖДениЯ,
лЮБиМаЯ КалининКа!

Глава администрации Калининского 
района Сергей Маньков: 

Надежды на будущее 
рождаются в настоящем

Перевернута очередная страница ле-
тописи в истории нашего района. 
Каким он встречает свой 32 день 

рождения? 
Сегодня район занимает третье место в горо-

де по населению — у нас проживает более 185 ты-
сяч человек. Здесь работает почти 5 тысяч пред-

приятий и организаций различных форм соб-
ственности, которые производят около 10% 

товаров и услуг от общегородского объема. 
К 2013 году прогнозируется увеличение объе-

ма промышленного производства практически всеми промышлен-
ными предприятиями района и увеличение выпуска потребитель-

ских товаров на 20%.
За последние годы район похорошел и стал комфортнее для 

жизни — благоустраиваются придомовые территории, рас-
ширяются и ремонтируются магистрали, реконструируют-
ся магистральные и внутриквартальные сети теплоснабже-
ния, электроснабжения, в частный сектор проводится  газ. 

В рамках масштабного проекта модернизации здраво-
охранения выполнен ремонт роддома в больнице №25, 
построено и оснащено отделение №3 поликлиники 
№29 по ул. Тюленина.

История Калининского района — это яркая, мно-
гогранная, хотя порою и непростая, летопись, стра-
ницы которой пишут талантливые и замечательные 
люди. Поэтому в день рождения района мы благо-
дарим всех, кто строил Калининку, кто свои зна-
ния, силы, опыт и талант сегодня вкладывают в 
развитие и процветание района. Мы высоко це-
ним этот вклад и делаем все, чтобы  молодое 
поколение продолжало славные традиции.

Нам есть, чем гордиться, есть, что беречь. 
Спасибо всем калининцам за беззаветную 
преданность своему району, трудолюбие, 
активную жизненную позицию, стремле-
ние придать своей малой Родине непо-
вторимый облик. Наш долг и святая обя-
занность приумножать эти традиции, 
передавать их нашим детям и внукам. 

 Мы уверенно смотрим в будущее 
и постараемся сделать все, чтобы 
наш любимый район рос, разви-
вался, становился краше и уютнее.

Поздравляю всех жителей с 
Днем рождения района и желаю 
доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, стабильности!
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нагРаДы

На минувшей неделе церемо-
нии вручения наград прошли 
для ветеранов, переживших 

блокаду Ленинграда, работников до-
школьных образовательных учрежде-
ний и педагогов. 

Медали работникам образова-
тельной сферы вручил глава адми-
нистрации района Сергей Маньков. 
Обращаясь к награжденным, Сергей 
Петрович отметил: «Я благодарю вас 
за личную инициативу, вклад в разви-
тие области и нашего района. Вы рас-
тите и учите детей, занимаетесь реали-
зацией образовательных и социально 
значимых проектов. Я знаю, вы очень 
много сделали для становления и раз-
вития не одного поколения калинин-
цев для того, чтобы наш район и го-
род стали такими, какими сегодня мы 
их знаем и любим. Впереди у нас мно-
го серьезных задач в социальной сфе-
ре. И нам необходим ваш опыт и зна-
ния. Желаю вам здоровья и успехов!»

А накануне ветеранов пригласили в 
музей. Более подходящего места для 
вручения медалей «За вклад в развитие 
Новосибирской области», чем обнов-
ленный после ремонта Музей исто-
рии и развития Калининского рай-
она, представить трудно. Зал встре-
тил ветеранов, переживших блокаду 
Ленинграда, подобающей историче-
ской экспозицией. Руководители рай-
онной администрации — заместитель 
главы Сергей Васильев, начальник и 
заместитель начальника отдела соци-
альной поддержки населения Татьяна 

Сартакова и Ирина Болдова, руково-
дитель Новосибирской областной об-
щественной организации инвалидов 
и пенсионеров «Блокадник» Галина 
Ковпак — люди, хорошо знакомые ве-
теранам. И этот фактор и торжествен-
ная атмосфера музея придали встрече 
значимость, теплоту и искренность. 

Обращаясь к ветеранам, Сергей 
Витальевич сказал, что памятные на-
грады — это знак внимания людям, 
которые внесли частичку своего та-
ланта, труда в развитие города и об-
ласти. И хотя медаль не дает никаких 
привилегий, она является знаком при-
знательности людям, несомненно, за-
служенным. 

Ветераны-блокадники Борис 
Беренев, Нина Бородихина, Юрий 
Ведищев, Эдуард Диндин и еще бо-

лее ста почетных гостей церемоний 
награждения были растроганы и при-
знательны. Галина Ковпак выразила 
благодарность работникам музея. А во 
время неофициальной части один из 
награжденных вспомнил строчки из 
поэмы «Василий Теркин» Александра 
Твардовского: «Нет, ребята, я не гор-
дый. Не загадывая вдаль, так скажу: за-
чем мне орден? Я согласен на медаль».

Напомним, что памятная медаль 
вручается за плодотворную профес-
сиональную и общественную деятель-
ность, оказавшую значительное влия-
ние на развитие Новосибирской об-
ласти.

Вручение продолжается. Руково-
дители района, передавая самым за-
служенным и почетным гражданам 
награды, рассказывают об итогах 
развития района, реализации круп-
ных проектов в социальной сфере, 
сфере дорожного строительства, а 
также о планах и задачах на пред-
стоящий период. Так, обращаясь к 
ветеранам, в преддверии дня рожде-
ния района, Сергей Маньков подчер-
кнул: «Наши встречи направлены на 
то, чтобы жители района знали свою 
историю, чтобы современное поко-
ление прикоснулось к его традици-
ям. В этой работе большую роль игра-
ете вы — ветераны — те, кто строил 
заводы, дороги, творил нашу исто-
рию. Вы отдали много сил и энер-
гии становлению и развитию наше-
го района и города. Сегодня вы на-
ходитесь на заслуженном отдыхе, 
но ваш опыт и знания необходимы 
для новых поколений новосибир-
цев, сохранения преемственности 
поколений. Благодарю вас за ваш 
труд, активную жизненную позицию. 
Сегодня район приобретает новые 
черты территории, где комфортно 
жить, — и это тоже ваша заслуга». 

Заслужили звездопад
В рамках празднования 75-летия Новосибирской области 
учреждены памятные награды. Их удостоено более двух 
тысяч тружеников и жителей Калининского района. 
Руководители администрации района от имени губернатора 
Новосибирской области вручают награды в торжественной 
обстановке в коллективах. Уже вручено более 600 медалей. 

Глава района Сергей Маньков и Елена Быковская —  
заведующая детским садом №14

Людмила Бобровская —  
ветеран педагогического труда

Заместитель главы района Сергей Васильев и Борис Беренев —  
ветеран-блокадник

Разработки сибирских ученых, 
которым нет аналогов в мире, 
уже сегодня работают в город-

ском хозяйстве, например автомати-
зированная система управления дви-
жением поездов, созданная в инсти-
туте автоматики и электрометрии. 
Об этом рассказал мэр Владимир 
Городецкий в своем докладе на фо-
руме. Глава муниципалитета остано-
вился на практике научно-промыш-
ленной и инновационной политики 
в Новосибирске.

Сегодня научно-технический, обра-
зовательный и инновационно-техно-
логический комплекс Новосибирска 
— один из крупнейших в стране. И не-
случайно наш мегаполис, единствен-
ный из всех городов России, принят 
во Всемирную ассоциацию технопо-
лисов. «В области и городе проводится 
большая работа по сближению науки 
и производства, использованию науч-
ных разработок в хозяйственной прак-
тике. В сфере внимания муниципалите-
та всегда были вопросы повышения эф-
фективности производства и усиления 
его интеграции с наукой», — отметил 
Владимир Городецкий.

В Новосибирске разработаны два 
важнейших стратегических докумен-
та — концепция научно-промышлен-
ной и инновационной политики города 
Новосибирска до 2020 года и програм-
ма развития наукоемкого производства 
и инноваций в промышленности на тот 
же период. Главным механизмом под-
держки предприятий, реализующих ин-
вестиционные проекты либо осущест-
вляющих производство инновацион-
ной продукции, являются субсидии: на 
возмещение части суммы процентов по 
кредитам, части лизинговых платежей, 
части расходов собственных средств, 

Инновации — для развития мегаполиса
Предприятия Калининского района приняли участие в VIII Новосибирском  
инновационно-инвестиционном форуме, который прошел одновременно  
с международным симпозиумом трех городов-побратимов. 

ческих условий, некоторые програм-
мы сбережения тепло— и электроэ-
нергии, охраны окружающей среды во 
многом схожи. 

На состояние атмосферы влияет ра-
бота предприятий теплоэнергетическо-
го комплекса, ведь две третьих года у нас 
длится отопительный сезон. Вот поче-
му природоохранная работа, проводи-
мая на ТЭЦ города, имеет большое зна-
чение в вопросе улучшения состояния 
атмосферного воздуха. Например, ре-
конструкция электрофильтра на котле 

№ 10 ТЭЦ-4, затраты на которую соста-
вили более 201 млн рублей, позволила 
повысить эффективность золоулавлива-
ния на данном оборудовании до 99,6%.

Газификация 70% домовладений сек-
тора индивидуальной жилой застрой-
ки не только повысила качество жизни 
людей, но и привела к сокращению ва-
ловых выбросов в атмосферу и сниже-
нию приземных концентраций по от-
дельным загрязняющим веществам до 
четырех раз. 

Формулируя задачи, от успешного ре-
шения которых во многом зависит раз-
витие инновационной системы города, 
мэр отметил три важных момента. Во-
первых, разрыв между наукой и про-
мышленным комплексом должен запол-
няться внедренческими структурами, 
специалистами по коммерциализации 
научных разработок, производственны-
ми площадками. Во-вторых, бюджетные 
возможности и полномочия позволяют 
оказывать поддержку, но не финансиро-
вать инновационные проекты. Однако 
муниципалитет готов содействовать 
венчурным фондам в вопросах финан-
сирования новосибирских проектов. И, 
наконец, решающим вопросом остает-
ся кадровый. «Необходимо внедрение 
новых автоматизированных техноло-
гий, требующих высокой квалифика-
ции работников. Это должно стимули-
ровать рост производительности тру-
да и заработной платы. Тогда престиж 
такой работы будет расти. Ситуация на 
рынке труда просто вынуждает пред-
приятия двигаться по этому пути, и чем 
быстрее это произойдет, тем больше бу-
дет выигрыш и предприятий, и города», 
— резюмировал Владимир Городецкий.

Подготовлено 
пресс-центром мэрии

связанных с получением сертифика-
тов на производимую продукцию, части 
расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связан-
ных с приобретением основного тех-
нологического оборудования.

За период с 2009 по 2011 годы сумма 
финансовой поддержки из городского 
бюджета составила около 150 миллио-
нов рублей. Это позволило привлечь ин-
вестиции, которые превысили 2,5 мил-
лиарда рублей. Был реализован целый 
ряд проектов создания высокотехно-

логичных производств. Среди них про-
ект ПО «Новосибирский приборостро-
ительный завод» по организации про-
изводства лазерных дальномеров, ПО 
«Север» совместно с холдингом «НЭВЗ-
Союз» — по разработке и производству 
высоковольтных вакуумных выключате-
лей и контакторов и другие.

На симпозиуме городов-побратимов 
Новосибирска, Тэджона и Саппоро об-
судили вопросы энергосбережения и 
экологии в мегаполисах. Несмотря на 
разность климатических и экономи-
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«Мы используем принцип 
открытости. И ежегодно 
выпускаем отчеты в виде 

журналов на внешний и внутренний 

Леонид Георгиевич родился в 
Искитиме. В Новосибирск пере-
ехал еще с родителями, и пошел 

здесь в десятый класс. Едва после шко-
лы поступил в строительный инсти-
тут, как грянула война. Добровольцем 
ушел на фронт. Воевал практически 
с первого дня, а вернулся уже после 
Победы. «20 ноября 1945 года я де-
мобилизовался и, приехав обрат-
но в Новосибирск, снова поступил в 
строительный», — вспоминает Леонид 
Георгиевич. И здесь познакомился с 
девушкой, чье детство опалила война. 

С мамой десятилетняя Нина при-
ехала в Новосибирск из Воронежа: 

Дыхание чистое
Новосибирский завод химконцентратов провел ежегодную конференцию  
с отчетом по экологической безопасности за 2011 год.

рынок. Их содержимое отличается 
только языком, а не цифрами», — на-
чал пресс-конференцию Валерий 
Белов, заместитель технического ди-

ректора по ядерной, радиационной, 
промышленной безопасности и эко-
логии ОАО «НЗХК».

Согласно отчету, НЗХК не превы-
шает норму не по одному показате-
лю, хотя российские нормативы счи-
таются жесткими по отношению к 
зарубежным. В Новосибирской об-
ласти они также весьма суровы. И то, 
что вклад в негативное воздействие 
на природу НЗХК составляет менее 
0,001%, говорит о многом. По мнению 
специалистов, даже авария на заводе 
не должна повлиять на город — даль-
ше территории завода вредные веще-
ства уйти не успеют.

Все показатели по вредному воз-
действию на воду, воздух и природу 
в целом в 2011 году удалось снизить. 
Это касается и водопотребления, и во-
доотведения. Например, в 2010 году 
водопотребление НЗХК составляло 

891 тыс куб. м, а в 2011 году показа-
тель удалось снизить до 836,4 тыс куб. 
м. Выбросы в атмосферу вредных хи-
мических веществ тоже удалось сни-
зить за последний год с 73,8 тонн до 
66,3 тонн (для сравнения — в 2008 
году показатель находился у отмет-
ки 84,9 тонны). 

Контролем фактов воздействия на 
окружающую среду регулярно зани-
мается цех №36, которым руководит 

Виталий Гаджиев. На конференции 
он ответил на вопросы журналистов.

Для наглядности пресс-конфе-
ренция переместилась внутрь завод-
ской территории, где журналисты 
прошли по цехам №1, 10 и в лабора-
торию ядерной охраны безопасности, 
где и убедились: завод не загрязняет 
воздух района. 

Фотографии предоставил 
Юрий Сулейманов

истОРиЯ сеМьи в истОРии РайОна

Родительский дом — начало. 
Продолжение следует
Дом с высокими потолками на улице Учительской стал 
родным для трех поколений Митюшовых. Тут гуляли две 
свадьбы, здесь слово «дом» познавало второе и третье 
поколение — дети и внуки. 

Сегодня Леонид Георгиевич и Нина Ивановна сидят в креслах 
в уютной комнате с тяжелыми зелеными шторами, которые 
удивительным образом придают этому дому ощущение 
защищенности от всех бед. На стенах — фотографии детей, 
внуков и правнуков: «чтобы каждое утро и вечер можно было 
на них взглянуть». На улице темнеет, из приоткрытого окна 
слышны звуки проезжающих машин. Тихо играет радио…И 
как-то очень логично вплетается в атмосферу сегодняшнего 
дня история одной семьи, которую много связывает с 
районом, да и их в районе знают многие. 

«Помню до сих пор. Была ночь. Мы 
оставили дома все, взяв лишь теплые 
вещи. Сначала всех увели за речку. А 
утром немцы вошли в город. Мне ка-
жется, я и сегодня слышу этот страш-
ный гул вражеской техники…В товар-
никах через месяц приехали сюда. 
Сначала жили в общежитии (сейчас 
в этом здании Дом актера). А потом 
дали избушку. На месте домов для ар-
тистов оперного театра стояли тогда 
настоящие избушки».

В 1949 году студент Леня и недав-
няя школьница Нина поженились. 
Фаты у невесты не было, а платье на 
свадьбу сшила мама. Молодая семья 

сняла квартирку в Октябрьском рай-
оне. Там, в 1950 году, родилась дочка 
Таня. Когда ей исполнился год, Нина 
поступила в медицинский институт. 
К тому времени молодой отец и муж 
уже начинал строить завод №53. Был 
прорабом и на строительстве завода 
химконцентратов. 

Вскоре закрытый «Почтовый 
ящик 53» переименовали в «Сиб-
академстрой», а строить продолжали. 
Леонид Георгиевич профессионально 
рос быстро, став вскоре начальником 
производственно-технического от-
дела. На работе с жильем помогали. 
Сначала дали коммуналку на четвер-
том участке (сейчас нет этих домов). 
Через шесть лет переехали в другую 
коммуналку, места стало больше. Но 
коммуналка есть коммуналка. А в кон-
це пятидесятых Митюшовы получили 
квартиру на Учительской.

В 1960 году у Нины и Лени родился 
сын Дима. А на следующий год Леонид 
Георгиевич с семьей переехал на но-
вую стройку — санатория для работ-
ников НЗХК. Поехали на два года. 
Нина, не раздумывая, ушла со стан-
ции переливания крови и вскоре ее 
назначили главным врачом одного из 
действующих санаториев Белокурихи. 
Потом, вновь за мужем, вернулась в 
ставший уже родным Калининский 
район. Леня продолжал строить город. 
А Нина, пройдя стажировку в горболь-
нице, стала врачом-лаборантом в 25-
ой, где осталась на 43 года.

Дети подрастали. «У нас всегда ком-
наты были наполнены голосами де-
тей, внуков и их друзей, — с улыбкой 
вспоминает Нина Ивановна. — Кто 

на работу, кто в институт, кто в шко-
лу. Шумно, весело».

И вот Татьяна уже поступила в ин-
ститут связи. Училась на отлично, по-
знакомилась со своим будущим му-
жем Владимиром. А потом решила 
тоже, как отец, стать строителем. В 
НИИЖТе закончила строительный 
факультет и первой продолжила тру-
довой путь отца. После учебы пошла 
работать в проектный институт. У но-
вой молодой семьи в этой квартире на 
Учительской родились Денис, а по-
том Даниил. 

Младший сын Даниил пока не же-
нат, но по профессии архитектор, 
пошел в мать и деда. А вот у старше-
го сына Дениса два сына — Женя и 
Артемий — пока учатся. Старший за-
канчивает факультет психологии в 
НГПУ, а младший пошел в пятый класс. 

Дмитрий Митюшов работа-
ет на «НЭВЗ-Союз» вместе с женой 
Людмилой и живут все одной семьей 
на Учительской, вместе с Леонидом 
Георгиевичем и Ниной Ивановной. 
Их сын Юрий решил пойти по стопам 
деда и учится на третьем курсе в архи-
тектурно-художественной академии.

Так в семье Митюшовых сегодня 
идут рука об руку две династии — спе-
циалистов электровакуумного произ-
водства и строителей. Причем, явно 
побеждает профессия деда — осно-
вателя династии. «Мы никому не пре-
пятствовали и не подсказывали с вы-
бором, — говорит Леонид Георгиевич. 
— Конечно, было приятно, когда вы-
бирали строительный или архитек-
турный. Но то, что в семье, например, 
нет больше медиков, Нину не расстра-
ивает. Ей нравится, — смеется муж, — 

что она у нас такая одна –ее авторитет 
врача никто не оспаривает.».

В 1987 году, в 65 лет, Леонид 
Георгиевич покинул стройку, но от 
районной жизни уходить не собирал-
ся — стал председателем Совета вете-
ранов в Калининском районе. Нина 
Ивановна ушла на пенсию аж через 20 
лет, в 2007 году. Позже звали обратно 
в больницу, но Леонид Георгиевич уже 
не отпустил. А в декабре 2009 года у 
него случился инсульт, так что теперь 
Нина Ивановна, по ее словам, мужу «и 
жена, и врач, и медсестра». 

…За окном — октябрь 2012 года. 
Вечерами становится холодно. А 
в доме Митюшовых тепло и уютно. 
Леонид Георгиевич и Нина Ивановна 
рассматривают черно-белые фото-
графии в старых фотоальбомах. Это 
история их семьи, их жизни, связан-
ная с городом, который их соединил. 
Но долго листать альбомы не прихо-
дится. Ближе к девяти часам старшие 
Митюшовы уже слушают за ужином 
своего внука, который торопится рас-
сказать бабушке и дедушке о своих де-
лах за день. И тут глаза деда загорают-
ся: речь идет о дорогах, домах, градо-
строительных проектах, о том, что ему 
до сих пор интересно и дорого. Вскоре 
затевается общий разговор — о новых 
скверах, которые вскоре планируют 
разбить в районе на месте бывших са-
раев и пустырей, о магистрали, что со-
единит Калининку с Красным проспек-
том, о многом другом, чем продолжа-
ется жизнь этой большой семьи.

Татьяна Зяблицева, 
фото автора и из архива 

Митюшовых



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ№8 (44) октябрь 2012 г.4 деНь рождеНия райоНа
На подготовку этого матери-
ала нашу редакцию вдохно-
вила старая фотография — на 
улице Богдана Хмельницкого 
запечатлен молодой чело-
век, который вместе с други-
ми калининцами во второй 
половине прошлого века раз-
вивал новый район. Сегодня 
уже, наверное, его дети и вну-
ки закончили школу, получи-
ли профессию и работают в 
своем родном районе. И, как 
несколько десятилетий на-
зад, нынешнее поколение са-
мого молодого из 10 райо-
нов Новосибирска также на-
полнено идеями и стремится 
к открытиям. У поколений, 
по-прежнему, много общего. 
И первое, что их объединяет, 
это малая Родина. 

Калининский район с его мас-
штабным архитектурным ве-
ликолепием, уютными двори-

ками и липовыми аллеями, давно 
считается одним из самых красивых 
в Новосибирске. Многочисленные 
скверики и парки благоухают зеленью 
и цветами летом, а зимой несут покой 
и гармонию в сердца горожан свои-
ми сверкающе-снежными панорама-
ми. Шапки снега на парковых скамей-
ках, старинных фонарях и замысло-
ватых скульптурах переносят нас не 
то в сказку Андерсена, не то в булга-
ковскую мистерию. 

Оттого рассказать о районе часто 
стараются, выбрав необычный ракурс, 
— с крыши, с высоты птичьего поле-
та. Но наш неизвестный герой стоит 
на земле, причем весьма твердо. Вот с 
этого места мы и отправимся на про-
гулку по району, чтобы увидеть изме-
нения за последние 32 года. 

Прежде всего, пройдем по улице 
Богдана Хмельницкого, или как ее 
часто называют, Богданка, Богдашка. 
Главным застройщиком района с кон-
ца сороковых годов прошлого века 
был Новосибирский завод химкон-
центратов. Появление имени Богдана 
Хмельницкого не случайно, этот факт 
связывают с тем, что раньше у завода 
химконцентратов были тесные свя-
зи с Украинской ССР, и это повлияло 
на выбор названия для главной улицы 
района. При проектировании улицы 
Богдана Хмельницкого архитекторы 
удачно спланировали застройку сре-
ди естественных лесных массивов. И 
сегодня их красота подчеркивается 
искусственными посадками: строй-
ные ели, липы, рябины в сочетании с 
сосновыми рощицами создают непо-
вторимый облик улицы. 

Удобство и комфорт — эти понятия 
всегда обозначали не только наличие 
крыши над головой, но и существова-
ние полномасштабной структуры, ко-
торая удовлетворяла бы потребности 
человека в получении знаний, прове-
дении досуга, обеспечении его про-
дуктами первой необходимости, а так-
же поддержании здоровья. Работа по 
созданию такой структуры началась 
в конце 1940-х годов. Архитекторам 
Михайлову и Внукову удалось соз-
дать оригинальный ансамбль, кото-
рый определил стиль застройки ули-
цы Богдана Хмельницкого. 

Пожалуй, самое значительное и, 
по сути, центр ансамбля — здание 
Дворца культуры имени А. М. Горького. 
Он построен в 1957 году по типово-
му проекту, но архитекторы попыта-
лись при привязке здания решить и 
градостроительную задачу — создать 
ансамбль в застройке улицы. Уютный 
зрительный зал и удобная объемная 
сцена Дворца культуры и сегодня по-
зволяют проводить любые меропри-
ятия: концерты, фестивали, семина-
ры, конференции, шоу-программы. 

Вернемся чуть-чуть назад и посмо-
трим на другую сторону улицы, где на 
старом снимке и запечатлен герой. За 
его спиной — Дом спорта, построен-

ный в шестидесятых годах. Судя по 
перспективе, еще нет ледового двор-
ца, хотя, наверное, «Отдых» уже по-
строен. И конечно, уже действует ши-
рокоэкранный кинотеатр «Космос», 
строительство которого заверши-
лось в 1961 году. В кинотеатре, на-
ряду с коммерческим показом кино-
фильмов сегодня идет демонстрация 
тематических кинопрограмм, прово-
дится лекционная работа. 

А спортивно — оздоровительный 
клуб «Нептун» открыл свои двери в 
1969 году. Сегодня здесь ежегодно за-
нимается более 10 тыс. человек. Среди 
воспитанников «Нептуна» — рекор-
дсмены и чемпионы Европы и мира, 
чемпионы Олимпийских игр. 

Что же касается кафе «Отдых», ко-
торое открылось в 1967 году, и было 
единственным в городе танц-полом 
на 800 мест, куда стремились по-
пасть из всех районов, то сегодня 
оно превратилось в клуб со своими 
творческими коллективами. Сегодня 
«Отдых» — это центр досуговой куль-
туры, в котором каждый, независимо 
от возраста, чувствует себя уютно и 
комфортно. 

Ледовый Дворец спорта «Сибирь» 
вступил в строй тогда же, став един-
ственным подобным сооружением в 
Сибири и на Урале: на трибунах ста-
диона над игровой площадкой из ис-
кусственного льда могли разместить-
ся 10 тысяч зрителей! В то время по 

своим техническим характеристи-
кам он уступал только знаменитым 
«Лужникам». И именно здесь, в его сте-
нах, впервые встала на лед хоккейная 
команда «Сибирь». 

Материнский сквер — еще одна 
уникальная достопримечательность 
района. Архитектурно-ландшафтная 
композиция посвящена городу и но-
восибирцам в Год семьи. Идея созда-
ния Материнского сквера принад-
лежала общественной организации 
родителей военнослужащих, погиб-
ших в локальных войнах, «Обелиск». 
Проект был поддержан администра-
цией Калининского района, мэри-
ей Новосибирска, предприятиями и 
организациями города. Подготовка 

Большая   прогулка
началась в 1998 году, когда матери 
Калининского района в память о сво-
их сыновьях, погибших в афганской и 
чеченской войнах, посадили в сквере 
молодые елочки. Теперь здесь устано-
вили центральную скульптурную ком-
позицию — Мать и Дитя. Мать с ребен-
ком на руках символизирует великую 
и всепобеждающую материнскую лю-
бовь, которая насыщает каждого чело-
века любовью к жизни. 

Архитекторы и художники ново-
го поколения усилили индивидуаль-
ные черты района, украсив любимую 
Богдашку и прилегающие к ней улоч-
ки причудливыми декоративными 
фигурками. И сегодня, попадая сюда, 
неизменно погружаешься в особую 

Дом спорта ЛДС «Сибирь»

Кинотеатр «Космос» Павловский сквер



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №8 (44) октябрь 2012 г. 5деНь рождеНия райоНа

Большая   прогулка
атмосферу, навеянную метаморфоза-
ми Льюиса Кэрролла и волшебством 
сказок братьев Гримм. При этом со-
храняется неповторимое лицо рай-
она, стиль застройки нашей главной 
улицы нельзя спутать ни с одним дру-
гим местом в городе. Терракотовые 
фасады, пышные декоры, тихие скве-
ры, — редкий пример гармонии ар-
хитектурной среды. А малые архитек-
турные формы — Поэт, Арлекин, Кот 
в сапогах, Ворона с сыром, Айболит 
— удачно дополняют архитектурно-
градостроительную и садово-парко-
вую среду района. 

Бережная застройка преврати-
ла Богдашку в один из самых зеле-
ных уголков города. Как и в первые 

ДК «Горького» Библиотека

годы своего существования, сегод-
ня она украшена роскошными зеле-
ными островками: Павловский сквер, 
парковая зона в районе ДК Горького, 
«Сосновый бор». Высокую планку на-
следия прошлой эпохи благоустрои-
тели района с честью держат до сих 
пор. Неудивительно, что сегодня, ког-
да нам все чаще предлагают приме-
рить на себя роскошь загородной жиз-
ни, Богдашка не теряет своей попу-
лярности, оставаясь одним из самых 
привлекательных для жизни районов.

Итак, мы прошлись по главной ули-
це района и увидели уникальный уго-
лок на карте города, который, отвечая 
современным требованиям мегаполи-
са, отличается размеренностью и спо-

койствием. Здесь созданы прекрасные 
условия для семейной жизни: извест-
ные медицинские учреждения, много-
численные детские сады (в том числе, 
в экологически чистой зоне сосново-
го бора), центры развития, детские и 
подростковые клубы, спортивные сек-
ции... Окончив общеобразовательные 
школы, дети могут поступить в извест-
ные учебные заведения города, распо-
ложенные на границе с Калининским 
районом. 

Особая атмосфера Богдашки неиз-
менно притягивает людей активных, 
деловых, тех, кто не мыслит себя вне 
рамок городской жизни, будь-то пре-
стижная работа, индустрия развлече-
ний или просто яркие огни большо-

го города. Сегодня район выбирают 
те, кто не намерен противопоставлять 
главные стихии современного мира: 
мегаполис и природу. Ведь наш рай-
он — это и есть то уникальное про-
странство, которое способно предло-
жить жизнь, полную ярких событий в 
особой, уютной среде.

…А теперь наш путь лежит к Доске 
почета возле школьных ворот гимна-
зии № 12. Одно из предприятий кор-
порации «ТВЭЛ» — НЗХК, кажется, не 
исчезает с Доски почета никогда, на-
столько основательны достижения 
коллектива. Сегодня на НЗХК трудятся 
настоящие мастера своего дела, и, за-
нимая достойное место на районной 
Доске почета, завод называет имена 

своих передовиков — слесаря-сбор-
щика Виктора Пустозерова, опера-
тора автоматических линий Николая 
Туманова, токаря Дмитрия Латышева. 
Эти имена — в списке лучших жите-
лей Калининского района. 

Большую помощь в решении со-
циально-экономических вопросов 
района и города оказывает произ-
водственное объединение «Север». 
Наиболее значимый вклад отдельных 
работников в развитие завода отме-
чен присуждением им звания лауре-
атов Государственной премии СССР. 
Многие работники предприятия в раз-
ные годы награждены орденами и ме-
далями. Среди них заместитель ди-
ректора по развитию и коммерции 
Владимир Гиневич и токарь-универ-
сал Александр Березовский. 

Есть на Доске почета и завод 
«Искра». Завод пестует будущих ма-
стеров. Среди них электромонтер 
Виктор Букшин и начальник цеха 
Борис Заушицин. Их фотографии так-
же на Доске почета.

 Список предприятий — флагманов 
продолжает знаменитый «Электрон». 
Предприятие ведет электромон-
тажные и пуско— наладочные ра-
боты практически на всех объек-
тах атомной энергетики Российской 
Федерации и за рубежом: в Индии, 
Тайване, Иране. Кроме того, входя-
щие в состав предприятия три заво-
да изготавливают оборудование на 
Ростовскую, Нововоронежскую атом-
ные станции, Южноуральскую ГРЭС. 

 В портфеле заказов «Электрона» не 
только военные объекты, но и граж-
данские. Пример— реконструкция 
театра оперы и балета в свое время, 
а сейчас предприятие работает сра-
зу на нескольких объектах будущей 
олимпийской площадки в Сочи. Весь 
«олимпийский» объем должен быть за-
кончен в этом году — там должны бу-
дут пройти спортивные состязания 
довольно высокого уровня.

 Помощь городу, району всегда была 
особой заботой предприятия. Так, бла-
годаря его усилиям, удалось сохранить 
спортивный комплекс «Электрон», 
профессионально-технический лицей 
№6, который возглавляет Людмила 
Вайспапир. 

 На Доске почета есть портреты пе-
дагогов, строителей, медиков, инже-
неров — всего 40 представителей рай-
она. 

Во все времена калининцы люби-
ли свой район и думали о его буду-
щем. Так, в ближайшее время запла-
нирован ввод в эксплуатацию 13 мно-
гоквартирных жилых домов, где будет 
построено более 2 тысяч квартир. 
Ведется комплексный капитальный 
ремонт 4 жилых домов, а в 12 –ти идут 
работы по срочному капитальному ре-
монту с долевым участием собствен-
ников жилья. Произведена модерни-
зация и замена 67 лифтов. 

Много сделано для того, чтобы жи-
лое пространство было более ком-
фортным — на придомовых террито-
риях установлено 35 детских игровых 
и спортивных городков, благоустрое-
ны внутриквартальные территории. А 
в ближайшие два года в районе плани-
руется отремонтировать дворы почти 
в 200 многоквартирных домах. 

Накануне дня рождения района мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий 
сообщил, что планируется строитель-
ство нескольких спортивных объектов 
в разных точках района. В дополне-
ние к 120-летию Новосибирска будет 
реализована программа по созданию 
внутриквартальных скверов — мест 
отдыха и настоящих зеленых оази-
сов. В Калининке уже есть хороший 
пример для подражания — микрорай-
он «Родники», где можно пока завер-
шить наше путешествие из века в век. 

С днем рождения, дорогая 
Калининка! И пусть нынешние ро-
весники нашего героя, пройдясь по 
своему району лет через 30-40, от-
кроют новые приметы и новые угол-
ки в любимом и таком родном городе. 

Подготовлено 
корреспондентами «КН»

ул. Б. Хмельницкого ДДК им. Д.Н. Пичугина
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вРеДные Рецепты

Помимо исключения из рациона 
питания детей колбасы и соси-
сок, которых, по мнению ряда 

специалистов, соответственно ГОСТ 
по детскому питанию, в нашем горо-
де попросту не производят, произой-
дет изменение самой схемы питания. 
С 10-дневного меню детей переведут 
на 24-дневное, вредные сосиски заме-
нят натуральным мясом. 

По данным диетологов, школьни-
ки потребляют недостаточное коли-
чество белка, страдают от нехватки 
витаминов группы В, А, С, йода, из-за 
чего увеличилось количество забо-
леваний щитовидной железы. Кроме 
того, рацион детей перегружен жира-
ми и недостаточно наполнен кальци-
ем, из-за чего появляются ожирение и 
стоматологические болезни.

Вопрос о правильном рационе пи-
тания детей (особенно школьного 
возраста) волнует всех родителей. 
Все знают, что правильное питание 
школьника — залог его здоровья, успе-
ваемости и развития, но чаще всего 
деньги, выдаваемые на «карманные 
расходы», тратятся на вредные вкус-
ности, вроде чипсов и колы. 

В отделе образования Калинин с ко-
го района эта тема всегда в приорите-
те. Исследования, проводимые в рай-
оне, показывают, что тщательно со-
ставленные и внедренные учебные 
программы по медико-санитарному 
просвещению могут предотвратить 
формирование у детей вредных для 
здоровья форм поведения, касающих-
ся и питания, которые могут привести 
к заболеваниям. Медики же района 
убедились: первые признаки хрони-
ческих заболеваний, таких как ожи-
рение, сердечнососудистые заболе-
вания, рак, нарушения пищеварения, 
проявляются в юности. 

в МОДе — гОРЯчее
Школьная столовая — место, где уча-
щиеся могут на практике реализовать 
свои познания в области здорового 
питания. Поэтому столовая должна 

Суп, котлеты и компот
В соответствии с федеральными стандартами по организации питания школьников в 
Новосибирске с 2012 года начала свое действие областная целевая программа. На текущий 
момент почти половину новосибирских школ обедами обеспечивают два комбината 
питания: в Ленинском и Калининском районах города. Почти во все школы Калининского 
района питание поставляет муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания», 
расположенный на улице Объединения. 

предлагать широкий выбор здоровой 
пищи и ограничивать дорогу той, что 
обладает низкой питательной цен-
ностью. Сегодня горячим питани-
ем в школах района охвачено около 
80 процентов учащихся. Бесплатное 
питание получает примерно десятая 
часть. При этом средняя стоимость 
одноразового питания — 25 рублей, 
двухразового — 54 рубля. 

Одна из школ района, которая не 
пользуется услугами Комбината пита-
ния, — школа №207. Столовая на 280 
мест в школе открылась в 2004 году, 
до этого ученикам и учителям при-
ходилось пользоваться только буфет-
ной продукцией. 

Все блюда повара готовят из све-
жего сырья, нет никаких полуфабри-
катов. Кроме горячей пищи каждый 
день дети могут съесть салаты, раз-
нообразную выпечку, попить сок или 
вкусный и полезный фиточай. А на 
завтрак школьники обязательно по-
лучают кашу и бутерброды. Средняя 
стоимость завтрака в школе состав-

ляет 20 рублей, обеда — от 35 до 40 
рублей.

— Ребятишки очень любят столо-
вую, много положительных отзывов 
получаем от родителей, — расска-
зывает директор школы Валентина 
Вержук. — У нас работает бригада 
профессиональных поваров, все уче-
ники их хвалят. 

Не удивительно, что в столовой 
школы №207 горячим питанием ох-
вачено 100% учеников. Это одно из 
любимых мест в школе. Ученики ча-
сто остаются здесь после уроков, они 
там «как будто в кафе». Столовая шко-
лы не раз занимала призовые места в 
конкурсах: в 2009 году столовая ста-
ла «Лучшим предприятием потреби-
тельского рынка Новосибирска», а в 
2010 — выиграла районный конкурс. 

Организованное питание в шко-
ле №207 обязательно для учеников 
младших классов. Бесплатное пита-
ние в этом году в школе получают 146 
учеников. Льготно покушать ребенок 
может один раз в день на 40 рублей. 

— Условия для организации пита-
ния созданы, — подчеркнули в адми-
нистрации Калининского района. — 
Порядок получения льготного пита-
ния, как мера социальной поддержки, 
установлен. В бюджете на эти цели 
выделены средства. Таким образом, 
эта категория детей защищена. То, что 
касается информирования, разъясне-
ния порядка получения бесплатного 
питания, то все школы с этим поряд-
ком знакомят родителей. Так, после 
рождения 3 ребенка семья становится 
многодетной, и в такой семье школь-
ник может уже со следующего дня 
пользоваться льготой на получение 
бесплатного обеда. Родителям толь-
ко остается предпринять определен-
ные действия, чтобы этот статус по-
лучить, если они, конечно, заинтере-
сованы в этой льготе. Так что, право 
выбора остается за родителями. 

теРРитОРиЯ зДОРОвьЯ
В школах района среди учеников ак-
тивно пропагандируется здоровый 
образ жизни, и в частности, здоро-
вое питание. В школах существуют 

программы и уроки здоровья, о здо-
ровом питании рассказывают меди-
ки, классные руководители, учителя 
физической культуры. 

В этом году учитель начальных 
классов школы №207 Вера Пучкина 
стала лауреатом регионального кон-
курса «Разговор о правильном пита-
нии». Также благодарности получили 
ее ученики за конкурс семейной фо-
тографии «Кулинарное путешествие». 
Вера Васильевна постоянно прово-
дит классные часы «Путешествие в 
город Здоровейск», «Советы Доктора 
Витамина», «Советы Вкусняшки», ве-
дет кружок «Здоровейка», на котором 
дети рассказывают о пользе и вре-
де разных продуктов, проводят кон-
курсы рисунков на гастрономиче-
ские темы, организуют мастер-классы 
по приготовлению вкусных и полез-
ных блюд. 

В школьной столовой постоянно 
внедряются новые формы и мето-
ды обслуживания — день именин-
ника, консультации для родителей 
«Вкусняшкины советы», конкурс сре-
ди школьников по приготовлению 
блюд «Осенний калейдоскоп». Также 
в столовой всегда рады родителям, 
заглянувшим попробовать, чем кор-
мят их чад. 

И все же из года в год по району в 
разных школах повторяются замеча-
ния специалистов Роспотребнадзора. 
Их можно считать стандартными и 
не всегда определяющими качество 
питания. Отсутствие необходимых 
инструкций, неправильное ведение 
бракеражного журнала, несоответ-
ствие сопроводительной документа-
ции на продукты, нарушение техно-
логического процесса, отсутствие су-
точных проб, «выход» блюда из меню, 
составленного на день, иногда не со-
ответствует подписанному десятид-
невному меню. Но даже самые при-
дирчивые родители вряд ли посчи-
тают их наносящими вред здоровью 
своему ребенку. Зато и родители и пе-
дагоги понимают: кадры в этой сфе-
ре решают все. Полностью скомплек-
тованный штатный состав столовой 
не означает, что школьники будут пи-
таться безопасной, полезной, каче-
ственной пищей. 

Таким образом, главной задачей 
остается организация качественного 
питания школьников, усиление кон-
троля за работой школьной столовой 
и формирование культуры правиль-
ного рационального питания у обу-
чающихся и их родителей. 

Ксения Евдокимова

паРаД иДей-2012

ваЖнО знать

Калейдоскоп 
культур 

В октябре команда SIFE 
Сибирского институ-
та управления — филиала 

Российской Академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ при-
ступила к широкомасштабной ре-
ализации социального проекта 
«Калейдоскоп культур» на терри-
тории Калининского района горо-
да Новосибирска. Проект поддер-
жан комитетом по делам молодежи 
мэрии Новосибирска в конкур-
се социально-значимых проектов 
«Парад идей — 2012» и админи-
страцией Калининского района. 

Руководителем проекта вы-
ступила Анастасия Скурихина, 
разработчики и исполните-
ли — Мария Жданова, Кристина 
Игнатова, Лилия Ажбакова, 
Екатерина Казаковцева, Ксения 
Шакуля. Проект направлен на со-
циализацию подростков-мигран-
тов в возрасте от 14 до 18 лет. 
Представителями команды раз-
работана программа обучения, по-
зволяющая подросткам-мигран-
там познакомиться с русской куль-
турой и получить знания в области 
права, экономики, экологической 
грамотности и других вопросах. 
Всего за минувшую неделю обуче-
ние прошли 50 подростков из се-
мей мигрантов, которые обучают-
ся в десяти школах Калининского 
района. Первой площадкой в реа-
лизации проекта стала средняя об-
щеобразовательная школа №122.

Ресурсный 
центр 
информирует

В ресурсном центре обще-
ственных объединений 
Калининского района стар-

товала программа бесплатной 
юридической помощи. Как рас-
сказал старший администратор 
центра Евгений Дубровский, пра-
вовая помощь стала еще одним 
направлением работы центра. 

Все чаще к юристам обращают-
ся граждане по вопросам наруше-
ния их прав юридическими лица-
ми, в частности, коллекторскими 
агентствами. Возникает справед-
ливый вопрос: что же делать, чего 
опасаться и как себя вести, когда, 
например, приходит уведомле-
ние о переуступке долга коллек-
торскому агентству. 

Бесплатную юридическую кон-
сультацию по этим и другим во-
просам теперь можно получить 
в ресурсных центрах обществен-
ных объединений Калининского 
района по адресам: 

— ул. Кочубея 3/1, тел. 270-01-04 
— прием по четвергам (предва-
рительная запись по телефону); 

— ул. Б.Хмельницкого 8/1,  
тел. 276-08-32 — прием по пят-
ницам.



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №8 (44) октябрь 2012 г. 7одиН деНь райоНа
КОнсультации

ваЖнО знать

Северный поселок на окраи-
не Калининского района но-
восибирцы когда-то называли 

«Кулацким». Однако мало кто знает, 
откуда и при каких обстоятельствах 
возникло это «народное» название и 
что было раньше на месте сегодняш-
ней окраины.

Ветераны поселка рассказыва-
ют, что вначале это был не поселок 
«Северный», а совхоз №1 НКВД. И пер-
выми поселенцами были всего пять 
семей. Позже к ним присоединились 
немцы, высланные с Поволжья и быв-

В одну из октябрьских суб-
бот прошел «Экологический 
дозор» в рамках Недели до-
бра. 

В этом году в акции приняли 
участие представители 14 об-
щественных организаций — 
120 активистов. 

Акция проходит в районе уже во 
второй раз и призвана привлечь 
внимание общественности к со-

стоянию мест отдыха. Молодые во-
лонтеры не только прибирают и 
благоустраивают территорию, но и 
встречаются с жителями, беседуют 
со сверстниками, приглашая вместе 

беречь окружающую среду, быть от-
ветственным за пространство сво-
ей жизни. 

Одна из жительниц микрорайо-
на Мария Константиновна, наблю-
давшая за работой молодых добро-
вольцев еще весной, отметила: «По-
настоящему приятно, что на наше 
озеро обратили внимание. Раньше 
мы семьей очень часто ходили сюда, 
но последнее время берег очень силь-
но загрязнен. Теперь же, благодаря 
усилиям волонтеров, озеро преобра-
зилось, и моя шестилетняя внучка с 
радостью бегает по чистому берегу». 

На озере «Лесное» в Сосновом бору 
активистами проекта «Экологический 
Дозор», кадетами Сибирского 
Кадетского Корпуса, членами об-

щественной организации «Надежда 
есть» и спортивного союза «Витязь» в 
этот раз вывезено 120 мешков мусора. 
Добровольцы не только убирали при-
брежную зону, но и занимались бла-
гоустройством лесной территории. 
На берегу озера «Лесное» установле-
ны уличные спортивные тренажеры, 
скамейки для отдыха, турники, брусья, 
беседка и качели, высажены саженцы.

Проведение акции поддержа-
ло Региональное командование 
Внутренних войск, приготовив для 
волонтеров горячий обед. 

Несмотря на погоду, у всех было 
приподнятое настроение, и работы 
по уборке были выполнены быстро. 
Все получили благодарственные пись-
ма и призы. Но самое важное, что каж-

дый участник увозил с собой ощуще-
ние причастности к наведению поряд-
ка в нашем городе. А еще мы увидели 
результат работы за все лето, и это по-
настоящему радует. Когда приехали 
сюда в мае, было такое чувство, что 
берега состояли не из земли и песка, а 
из мусора. После проведения майской 
уборки, берег преобразился, но это 
было лишь началом. Сегодня мы можем 
с гордостью сказать, что у людей изме-
нилось отношение. Начиная с июня, с 
каждым нашим приездом мусора было 
все меньше и меньше, люди осознали 
свою ответственность, и сегодня мы 
собрали в четыре раза меньше мусора, 
чем во время старта проекта. 

Сергей Новоселов,  
текст и фото 

Не окраина, а начало города
В день рождения района о своем поселке «Северный» рассказывает Виталий Белобородов, чья 
жизнь тесно связана с этой частью города.

шие политзаключенные, которым за-
прещено было селиться где-либо, кро-
ме как в Сибири.

После войны местные жители на 
совхозных полях сеяли морковь, све-
клу, огурцы. Летом пололи весь день 
с тяпкой наперевес, осенью убирали 
— голыми руками, в наклон.

Жизнь изменилась к лучшему толь-
ко в 1957 году, когда совхоз расфор-
мировали, в соответствии с прика-
зом горисполкома отдали совхозные 
земли под организацию рабочего 
поселка для работников НЗХК, ПО 

«Север»,заводов № 55,«Экран» и пред-
приятия «Сибакадемстрой». Тогда на 
месте нынешнего ДК им. Горького, 
улицы Учительской, в районе Сухого 
Лога начали активно сносить част-
ные дома. Людей переселяли в двухэ-
тажные 8— квартирные бараки. Люди, 
привыкшие жить на своей земле, в 
своих домах, разбирая постройки, 
перевозили их на новое место и со-
бирали вновь.

В то время всем приезжающим на 
«Северный» показывали в сторону 
дома, который в одиночку своими 

руками построила Вера Матвеевна 
Филатова. Долгое время жил в посел-
ке и Михаил Евстафьевич Москвичев, 
первый председатель ТОС «Северный». 
Именно он рассказывал в свое время 
историю того, почему поселок про-
звали «Кулацким». К совхозу НКВД, 
это, по большому счету, отношения 
не имело.

Когда в 1957 году началось строи-
тельство рабочего поселка, директор 
НЗХК Павел Семенович Власов при-
ехал посмотреть, как идут дела, и вы-
ступил перед жителями. В своем вы-
ступлении он призвал строить до-
бротные дома. Благо, возможности 
для этого были: участки нарезали по 
четыре с половиной сотки, доволь-
но большие по тем временам, стро-
ительные материалы люди получали 
от предприятий. «Стройте дома такие, 
какие раньше у кулаков были. Не надо 
строить лачуги!» — сказал Власов на 
той встрече с жителями поселка.

Когда поселок вырос, дома дей-
ствительно были добротные — пло-
щадью по 60, а то и по 100 квадрат-
ных метров. Печник, сооружавший 
печи в домах, славился своим искус-
ством. Печи клал по 4-5 «оборотов», 
что очень было важно для проживания 

в сибирских условиях. Так печь с пя-
тью оборотами могла сохранять тепло 
в доме всю ночь, даже в лютые морозы. 
А соседи, строившиеся в поселке, па-
мятуя слова директора НЗХК, начали в 
шутку называть друг друга «кулаками».

В последнее время Северный посе-
лок стал местом паломничества го-
рожан, желающих приобрести или 
построить дом. Здесь у нас хорошо 
— просторно, есть куда поставить ма-
шину, есть место, чтобы баньку сру-
бить. Да и до центра по новым доро-
гам не более получаса. Тут и язык не 
поворачивается поселок «Северный» 
назвать окраина, теперь это начало 
нашего города.

неДелЯ ДОБРа

Берег заботы нашей

уваЖаеМые Жители 
КалининсКОгО РайОна!
Приглашаем вас посетить  
публичный центр правовой  
информации, действующий  
на базе Центральной  
районной библиотеки  
имени Д.С.Лихачева (ул. 
Б.Хмельницкого, З8, оста-
новка транспорта «ДК им. 
М.Горького»).

К вашим услугам:
— ознакомление с официаль-

ными и нормативными доку-
ментами, принимаемыми в 
стране и регионе;

— помощь в поиске интересую-
щей вас правовой информа-
ции с использованием пра-
вовой системы «Консультант-
плюс».

Время работы центра:
Понедельник-пятница —  
с 11.00 до 18.00.
Бесплатные юридические кон-
сультации — вторник и четверг 
— с 16.00 до 19.00.

Прием ведет профессиональ-
ный юрист с опытом работы.
Вопросы к юристу в письмен-
ном виде можно оставить в ве-
стибюле библиотеки. 

Справки по телефону:  
276-27-01.

Для здоровья 
подростков 
В районе второй год 
проводится углубленная 
диспансеризация 
детей в возрасте 14 лет, 
направленная на выявление 
на ранних стадиях и 
предотвращение развития 
хронических заболеваний, 
которые могут ограничить 
репродуктивную функцию 
молодого населения.

Сегодня при углубленной 
диспансеризации подрост-
ков во главу угла ставятся 

раннее выявление и профилакти-
ка развития заболеваний, которые 
приводят к нарушениям репро-
дуктивной сферы. Для этого в об-
следовании школьников участву-
ют такие узкие специалисты, как 
детский эндокринолог, детский 
уролог, акушер-генеколог. Также 
проводится УЗИ органов репро-
дуктивной сферы и щитовидной 
железы. Диспансеризация прово-
дится только с добровольного со-
гласия родителей или законных 
представителей детей. 

При осмотре более чем у 95% 
подростков в районе уже обнару-
жена та или иная патология. По 
выявленным случаям проведены 
все необходимые дополнительные 
консультации и обследования де-
тей, назначено необходимое лече-
ние. Динамика результатов станет 
понятна по итогам года.

Детям и родителям, которые хо-
тят получить дополнительные зна-
ния по здоровому образу жизни, 
питанию и профилактике различ-
ных заболеваний, специалисты 
Главного управления здравоохра-
нения мэрии Новосибирска сове-
туют обращаться в Детский центр 
здоровья в поликлинике №29 (ул. 
Рассветная, 5/1). 
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ДеКаДа пОЖилыхДень сОсеДей

Весь день 23 октября будет связан с историей, настоящим и будущим района. 
Будет открыта обновленная Доска почета на улице Богдана Хмельницкого, 
состоится первая экскурсия в воинский зал музея истории и развития 
Калининского района. Вечером во Дворце культуры имени Горького прой-
дет торжественное мероприятие, где состоится подведение итогов года, на-
граждение, жителей поздравят руководители города и района, представите-
ли трудовых коллективов и общественность. 

Но праздник на этом не завершится. Практически до конца октября бу-
дут проходить различные мероприятия, посвященные району. Их участни-
ками может стать каждый, кто любит свою малую Родину и интересуется ее 
перспективами. 

С 22 по 27 октября «Мой дом — Калининка» — экспозиция творческих детских работ
(ДДК «Романтика»)

С 23 по 25 октября  
с 10 до 18 часов

Выставка изделий из керамики (центр «Досуг»)

24 октября в 19 часов Концерт Государственного академического сибирского русского 
народного хора (большой зал ДК им. М. Горького)

24 октября в 18 часов Концерт учащихся музыкального отделения «Прими в подарок!»  
(детская школа искусств №13)

25 октября в 18 часов Концертная программа «Посвящение в музыканты»  
(музыкальная школа №8)

25 октября в 19 часов Районный турнир по боулингу (боулинг-центр «Квантум»,  
ул. Островского, 200)

29 октября в 14 часов Районные соревнования по настольному теннису (Клуб юных техников)

31 октября в 15 часов КВН «Мы — Калининцы!» (ДК им. М. Горького)

До конца октября Шахматно-шашечный турнир среди пенсионеров Калининского района 
(координационный центр «Активный город»)

Дню 
района 
посвящается

На территориях ТОС «Гвар-
дейский», «Звездный», «Искра», 
«Красная горка», «Танковый» 

прошли праздничные программы, 
конкурсы, выставки поделок. В ТОС 
«Исток» и «Возрождение» праздники 
были организованы совместно с дет-
ским домом творчетсва имени Гайдара. 

«Дружные соседи» — так назвали 
свою праздничную концертную и 
конкурсно-игровую программу в ТОС 
«Калинка» и провели мероприятие в 
сквере у легедарной «Катюши», офор-
мив параллельно творческие выстав-

ки «Урожай», «Наши поделки». А потом 
все вместе отправились на «Соседские 
посиделки». 

Вместе с жителями активисты игра-
ли в народные игры и живые шахма-
ты, устраивали конкурсы детских ри-
сунков» и на звание «Лучший двор». 

Так в ТОС «Исток» и «Возрождение» 
устроили «Путешествие в шахмат-
ное королевство». Все было по-
настоящему: шахматная доска, нари-
сованная на асфальте, черная и белая 
королевы в роли ведущих и живые фи-
гуры, в которые перевоплотились дети. 
Так участники знакомились с шахмат-
ными фигурами и правилами их пере-
мещения. Смельчакам, которые не по-
боялись королев и вопросов, дарили 
билеты в парки аттракционов города.

В этом году наградить всех отличив-
шихся решил ТОС «Искра». Прошли 
конкурсы «Лучший двор», «Подъезд 
образцового содержания» и новая но-
минация — «Лучшая инициатива объ-
единения жителей дома». Победители 
не остались без призов и поздравле-
ний, а у тех, кто наград не получил, 
всё еще впереди.

Конкурсы прошли и в ТОС «Радуга». 
После мастер-класса «Рукодельница», 
где собирали бусы, браслеты и многое 
другое из поделочных материалов, ор-
ганизаторы устроили конкурсы кули-
нарных рецептов, поеданий булочек, 
добрых советов, детских рисунков, 
частушек и анекдотов, фотографий. 
Так что сидеть на месте было некогда.

На празднике ТОС «Калинка» 
вспомнили народные игры «Лапта», 
«Городки», «Стенка на стенку». Дети, 
разумеется, участвовали активнее всех. 
Самым сложным, по словам органи-
заторов, было не привлечь ребят, а 
остановить игру и начать следующую. 
Все-таки народные игры никогда не 
перестанут быть интересными и заво-
дными. Случайным свидетелем дворо-
вых игр стал посол Украины Василий 
Турок, которого приятно удивил моло-
дой новосибирский праздник.

Давайте чаще удивлять! И в ответ 
вы получите благодарные открытые 
улыбки. 

Татьяна Зяблицева,  
фото Александра Овчинникова

Давайте чаще удивлять!
Как и во всем городе, во дворах Калининского района в четвертый раз прошел День соседей. 
Активисты ТОС отличились творческим подходом. Детвору катали на лошадях, соседи 
пили чай с самодельной выпечкой, аплодировали талантам. Почти в каждом дворе звучали 
частушки собственного сочинения, балалайки, гармошки, пыхтели самовары. 

В рамках декады в Калининском 
районе прошли книжная и фо-
товыставка, мастер-класс по ло-

скутному шитью, социальные акции 
«Сделай подарок своими руками» и 
«Трудовой десант»; специалисты от-
дела здравоохранения, социальной 
поддержки и защиты прав потреби-
телей консультировали пенсионеров, 
отвечали на вопросы, принимали по-
желания и предложения. 

И хотя декада уже завершилась , ад-
министрация Калининского района 
продолжает работать с ветеранами, 
уделяя им внимание, поддерживая и 
помогая. Так, организована поездка 
для активистов ветеранского движе-
ния в СОЛКД «Тимуровец».

Вместе с ветеранами и активи-
стами совета в путь отправились и 
глава Калининского района Сергей 
Петрович, его заместители и депутат 
Законодательного Собрания области 
Максим Леоненко.

Сотрудники «Тимуровца» провели 
для гостей обзорную экскурсию по 
территории лагеря. Директор Марина 
Лаптева показала спортивно-оздоро-
вительные площадки, рассказала о до-
суге молодежи и истории лагеря.

После экскурсии ветеранов при-
гласили в медицинский центр лаге-
ря. Сотрудники центра предложили 
гостям пройти несложные лечебно-
оздоровительные процедуры (соля-
ная пещера, несколько видов масса-
жа), рассказали о пользе жемчужных 
ванн, угостили кислородным коктей-
лем и травяным чаем.

В перерывах между экскурсией, 
прогулкой, лечебными процедурами, 
ветераны общались друг с другом, фо-
тографировались, делились впечатле-
ниями, обсуждали события района.

После лечебных процедур и про-
гулки на свежем воздухе ветеранов 
угостили обедом, который прошел в 
искренних и уважительных беседах. 

Вручил памятные юбилей-
ные медали «За вклад в развитие 
Новосибирской области» ветеранам 
района глава администрации Сергей 
Маньков. 

Со словами благодарности к ор-
ганизаторам обратился Василий 
Горбунов, руководитель районного 
совета ветеранов. Председатель улич-
ного комитета Нина Матаева вырази-
ла признательность депутату за по-
мощь в организации праздника «День 
двора». 

А потом был замечательный душев-
ный концерт. Вера Зубенко, руково-
дитель хора «Очарование», исполни-
ла песню “Волгоградская земля”, дру-
гие участники декламировали стихи 
Маяковского, рассказывали о своей 
жизни — о войне и мирном строи-
тельстве.

Как отметил в завершении встре-
чи Максим Леоненко, «глядя на вас, 
невозможно употребить выражение 
«пожилой человек», вы пребываете 
в элегантном возрасте, вы жизнера-
достны, активны, самодостаточны, 
много сил вкладываете в обществен-
ную жизнь. И пусть она приносит вам 
радость и удовольствие». 

Осенние встречи
С 1 по 10 октября в Новосибирске прошла 
традиционная Декада пожилого человека. В эти дни 
состоялись благотворительные концерты и лекции, 
работали горячие телефоны социальных служб, 
юридические консультации.

Глава района Сергей Маньков вручает награду Василию Горбунову


