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За работу, товарищи!

Анатолий Локоть 23 апреля официально 
вступил в должность мэра Новосибирска. Он 
с намерен усилить меры поддержки ветера-
нов и тщательно работать с наказами всех 
избирателей. 

Стр. 2

Встреча на Эльбе

Ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Станков в свои годы хорошо управ-
ляется с компьютером и интернетом, работа-
ет над очерками о своих однополчанах и не 
оставляет общественную деятельность. 

Стр. 3

Как отметить Первомай?

В День международной солидарности тру-
дящихся в городе пройдет несколько де-
монстраций и объединённый митинг поли-
тический партий.  Где примет участие мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть и какой вы-
бор есть у новосибирцев? 

 Стр. 4

Они должны идти 
победным строем 
9 Мая 2014 года «Бессмертный 
Полк» вновь пройдет по улицам 
Новосибирска

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Эдуард Асадов

69 лет прошло с победного мая 
сорок пятого года. 69 лет не мер-
кнет память о великом подвиге на-
шего народа на фронте и в тылу. Эта 
память живет не только в тех, кто пе-
режил и выстоял в той страшной во-
йне, но и в детях, внуках, правнуках 
и даже праправнуках победителей. 
И как так получается, что от време-
ни память не тускнеет, а, что-то те-
ряя в физическом восприятии, обо-
гащается новыми знаниями, эмо-
циями, впечатлениями. Не испытав 
тягот, горя и потерь, потомок солда-
та Великой Отечественной, вгляды-
ваясь на старых фото в лица роди-
чей, которых не знал, порой видит 
то, что им, чья молодость пришла 
на фронтовые сороковые, было 
неведомо. 

Большое видится на рас-
стоянии, сказал поэт, добав-
ляя: «лицом к лицу — лица не 
увидать». Сегодня, доставая ста-
рые фото и документы, храня-
щиеся в каждом доме, можно про-
честь в родных и удивительно кра-
сивых лицах послания нашему 
поколению. С фотографий, волни-
сто обрезанных по моде сороковых, 
они будто говорят: «Берегите мир 
и друг друга. Любите своих близких. 
Умейте заботиться о тех, кто, забыв 
о себе, шел в бой или работал день 
и ночь в тылу на победу». И словно 
радуются победители нашим мир-
ным и счастливым дням. 

Точно так будут смотреть на 
праздничный май 2014 года не при-
шедшие с войны или умершие от 
ран фронтовики с транспарантов 
Бессмертного Полка.

9 Мая, в 15:00 на площади 
Свердлова (ориентир — здание 
Правительства Новосибирской об-
ласти, Красный проспект, 18) нач-
нется сбор участников и построе-
ние колонны Бессмертного Полка 
в Новосибирске. Далее по Красному 
проспекту Бессмертный Полк  про-
следует на площадь им. Ленина.  

Встать в колонну Бессмертного 
Полка может каждый житель наше-
го города. При одном условии — 
что понесет в колонне фотографию 
(штендер) своего солдата, ветерана 
той войны, который уже никогда не 
сможет пройти в праздничной по-
бедной колонне.

Дополнительную интересующую 
вас информацию и подробности 
о гражданской акции «Бессмертный 
Полк» в Новосибирске  вы можете 
узнать у координаторов по телефо-
ну  346-02-86.

Всем, кому дорога память 
о фронтовике из вашей се-
мьи, сделайте транспарант 
с портретом своего солдата 
и 9 Мая приходите на построе-
ние «Бессмертного Полка».

А еще в преддверии очередной 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне депутаты 

Законодательного 
с о б р а н и я 

Новосибирской обла-
сти инициировали обращение 

о поднятии на зданиях орга-
нов государственной власти 

знамени Победы.
В России федеральным за-

коном от 2007 года установ-
лен статус Знамени Победы. 
Основываясь на его положени-
ях, депутаты Законодательного 
Собрания приняли обращение 
к высшему должностному лицу 
Новосибирской области, главам 
муниципальных образований 
в соответствии с федеральным 
законом в знак благодарности 

к героям, сражавшимся за нашу 
родину, 9 мая вывешивать копии 
Знамени Победы на зданиях ор-
ганов государственной власти 
Новосибирской области, здани-
ях органов местного самоуправ-
ления Новосибирской области.

Несомненно, знамя Победы будет 
не только напоминать новосибир-
цам о том стяге, что был поднят над 
рейхстагом, но и вдохновлять на но-
вые достижения на благо Родины 
и будущих поколений.

А о том, как фронтовики, прошед-
шие войну, продолжают оставаться 
в строю, и как те, кто пережил во-
йну ребенком, сегодня общаются 
с молодым поколением, читайте на 
странице 3.

день победы

День победы

Каким будет День Победы 9 мая 2014 года в 
Калининском районе — торжественные ми-
тинги, чествования ветеранов, концерты.

Стр. 8

поздравляем!

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны —  
фронтовики и труженики тыла!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с  
69-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Этот всенародный праздник объединяет 
людей разных национальностей, верои-
споведаний и политических взглядов. Ведь 
именно благодаря единству и патриотизму, 
наш народ выстоял и одержал сокрушитель-
ную победу над вероломным врагом!

Эхом отдаются в наших сердцах события 
тех далёких лет, оставивших неизгладимый 
след в судьбе нашей Родины, каждой семьи! 
Сибиряки, как и вся страна, бились на фрон-
те и в тылу за Победу. За боевые подвиги бо-
лее 200 новосибирцев удостоены высокого 
звания — Герой Советского Союза. 

В этот праздничный день мы скорбим 
о тех, кто не услышал залпы победного са-
люта, кто не дожил до наших дней. Вечная 
память солдатам и офицерам, не вернув-
шимся с войны, низкий поклон воинам-по-
бедителям, слава героям-труженикам, ковав-
шим победу в тылу! 

Уважаемые новосибирцы! Поздравляю вас 
с праздником Великой Победы! Желаю креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба над головой, добра и согласия!

С Днём Победы! 

Мэр Новосибирска
Анатолий Локоть

Дорогие ветераны и жители 
Калининского района!

Примите сердечные поздравления 
с 69-годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Сегодня мы отдаем почести всем, кто 
своими руками добывал Победу, кто защи-
щал страну от фашистских захватчиков 
на фронтах, кто самоотверженно боролся 
в партизанских отрядах, кто поддерживал 
фронтовиков своей работой в тылу. 

Низкий поклон и искренние сло-
ва благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны! Для всех будущих 
поколений Ваша жизнь будет примером до-
блести и патриотизма.

В этот замечательный день от души же-
лаю всем нашим ветеранам добра, счастья, 
благополучия, внимания и любви родных 
людей! Спасибо Вам за спасенный мир и чи-
стое небо! 

С Днем Победы!
И.о. главы администрации 

Калининского района
Геннадий Борисов  
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За работу, товарищи
Анатолий Локоть 23 апреля официально вступил в должность мэра Новосибирска. Камерный зал но-
восибирской филармонии, где прошла инаугурация, не смог вместить всех желающих стать свидете-
лем смены эпох в системе городской власти. И стояли участники церемонии не только на сцене или во 
время исполнения гимна, но в дверях и даже в холле. Пришло немало ветеранов, заслуженных почтен-
ных горожан, которые не часто посещают официальные городские мероприятия, но в этот день сдела-
ли исключение, подчеркнув тем самым свое отношение к событию. Да и хору, который исполнял госу-
дарственный гимн, они подпевали, используя собственную, еще советскую редакцию. Где-то в парте-
ре слышалось: «нас к торжеству коммунизма ведёт!», а со сцены: «хранимая Богом родная земля». Но, по 
большому счету, всех в зале объединило желание вместе развивать родной город и растить в нем буду-
щие поколения, которые так же, как отцы-основатели, будут любить Новосибирск и отдавать ему та-
лант, силы и энергию. 
Председатель муниципальной го-
родской избирательной комиссии 
Ольга Благо ещё раз огласила итоги 
выборов, в результате которых «из-
бранным на должность мэра горо-
да Новосибирска считается Локоть 
Анатолий Евгеньевич». 

Затем Ольга Анатольевна вручи-
ла избранному мэру удостовере-
ние и, положа руку на Устав горо-
да, Анатолий Евгеньевич присягнул 
Новосибирску на верность: 

«Я, Локоть Анатолий Евгеньевич, 
вступая в должность мэра города 
Новосибирска, торжественно обе-
щаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне 
полномочия». 

О готовности конструктивно рабо-
тать с новым мэром заявили предста-
вители региональной элиты от раз-
личных партий и соперники Локтя 
на выборах мэра. Анатолия Локтя не 

только поздравляли во время этой 
сессии, но и говорили об ответствен-
ности перед горожанами.

Первым с вступлением в долж-
ность Анатолия Локтя поздравил 
полномочный представитель пре-
зидента России в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толоконский. 
«Поздравляю Анатолия Евгеньевича 
с принятием присяги. Хочу пожелать 
сделать все для развития и процве-
тания нашего города. Сделать так, 
чтобы Новосибирск, как и всю свою 
историю, развивался динамично, ка-
чественно. Желаю всем, кому довере-
на власть в городе, оправдать надеж-
ды», — сказал Виктор Толоконский.

«Доверие новосибирцев, навер-
ное, самое главное, самое дорогое, 
что может быть в жизни. И нет бо-
лее важной задачи, чем это доверие 
оправдать», — заявил временно ис-
полняющий обязанности губернато-

ра Новосибирской области Владимир 
Городецкий.

Предшественник Анатолия Локтя 
на посту мэра заметил, что успеш-
ность в работе во многом зависит 
от крепкого тыла, семьи, поэтому 
вручил цветы жене мэра, чем вы-
звал восторженные аплодисменты 
зала. Речь Владимира Филипповича 
была и глубокой, и проникновенной. 
Очевидно, продолжая чувствовать от-
ветственность за свою команду, быв-
ший градоначальник напомнил свое-
му последователю о необходимости 
ценить профессионализм работаю-
щих в исполнительной власти спе-
циалистов. 

Анатолий Локоть в первые дни ра-
боты сделал несколько важных за-
явлений. Так, он сообщил о том, что 
намерен усилить меры поддержки 
ветеранов и тщательно работать с на-
казами всех избирателей.

«Наказы были сделаны разным кан-
дидатам, но это наказы, касающиеся 
жизни города. Требуется время про-
анализировать их, систематизиро-
вать и мы эту работу будем прово-
дить», — уточнил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

В доказательство своей открыто-
сти новый мэр распорядился отме-
нить пропускной режим в здании го-
родской администрации.

Как отметил Анатолий Локоть 
во время своей первой еженедель-
ной встречи с прессой (отметим, 
эта традиция заложена Владимиром 
Городецким и новый мэр намерен ей 
следовать). «Основная задача на бли-
жайшее время — привести город в по-
рядок, чтобы не было облака пыли, ко-
торые заполонили даже центр горо-
да. Будем бороться с пылью влажной 
уборкой. Надеюсь, что это скажет-
ся на состоянии города — внешнем 
и экологическом в том числе» — за-
явил Анатолий Евгеньевич. 

Меняется и структура исполни-
тельной власти в сторону упрощения. 
Теперь у мэра будет 5 замов, а не 8, 
как раньше. Андрей Ксензов и Виктор 
Игнатов будут первыми заместителя-
ми. Иван Стариков также в статусе 
вице-мэра станет представлять ин-
тересы Новосибирска в Москве. По-
прежнему будет курировать финансо-
во-экономический блок Борис Буреев. 
И еще один вице-мэр будет отвечать 
за организационно-правовой и ка-
дровый блок.

Коснулись кадровые измене-
ния и руководства администрации 
Калининского района — исполняю-
щим обязанности главы администра-
ции Калининского района мэр назна-
чил Геннадия Борисова.

Главное, отметил Анатолий Локоть 
по итогам первой недели работы, 
«есть понимание этих решений у ап-
парата мэрии и у депутатского кор-
пуса. Уже прошли встречи с фрак-
циями горсовета, намечены встречи 
с руководителями отраслевых депар-
таментов».

Также новый градоначальник наме-
рен в ближайшее время посетить все 
районы города, чтобы на местах оз-
накомиться с их проблемами. 

Что касается массового увольнения 
чиновников из мэрии, то Анатолий 
Локоть заявил: «Я не вижу причин для 
массовых кадровых изменений». 

КонКурс

«Ученик года»:  
главное — не бояться проявлять себя
Еще совсем недавно мы болели за педагогов, которые принимали участие в конкурсе «Учитель года». 
И вот теперь проявить себя на городском уровне смогли их воспитанники — итоги конкурса «Ученик 
года Новосибирска» подвели во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

Двенадцать лет назад студен-
ты, проходившие практику 
в «Юниоре», придумали кон-

курс для школьников, благодаря ко-
торому ребята могли не просто про-
явить творческие способности, но 
и научиться отстаивать свою граж-
данскую позицию. 

— За время существования конкур-
са произошло два ключевых измене-
ния, — говорит организатор «Ученика 
года» Елена Богданова. — Первое — 
эмоциональное. Вроде бы, конкурс 
индивидуальный и главная его цель — 
победить. Но так случилось, что по-
следние шесть лет у нас успешно ра-
ботает клуб учеников года. Это по-
бедители разных лет. Причем, они 
поддерживают новых участников, об-
щаются между собой. В итоге, конкурс 
выстраивает командные, партнер-
ские и дружеские отношения. Вторая 
особенность — содержательная. Есть 

школы, которые участвуют в конкур-
се из года в год, он становится попу-
лярнее. И вместе с тем меняется от-
ношение подростков к тому, чем они 
занимаются в жизни. В этом году мы 
попробовали социальные практики. 
Ребята защищали проекты по внеу-
рочной деятельности. И, знаете, мно-
гие директора школ захотели вопло-
тить эти программы в жизнь. Ученик 
года — это не только тот, кто хоро-
шо учится, известен в своей школе. 
Это человек с правильной граждан-
ской позицией, который готов ме-
нять мир вокруг себя. Для нас эта идея 
ключевая.

В этот раз конкурс проходил с но-
ября 2013 года по март 2014-го. На 
звание «Ученик года» претендовали 
43школьника. Ребята представляли 
презентации «Мой портфель учени-
ка», участвовали в блиц-опросе «Сто 
вопросов обо всём», деловой игре, 

дискуссиях, строили прогнозы раз-
вития города. 

В итоге в финал вышли 13 школь-
ников. Приятно отметить, что среди 
них был и ученик гимназии №12 на-
шего района Максим Расчупкин.

— Впервые я об этом конкурсе ус-
лышал пять лет назад, — рассказал 
одиннадцатиклассник. — Тогда пер-
вое место занял ученик нашей гим-
назии Илья Ушмаев. Понятно, что вся 
гимназия была горда им. Этот кон-
курс помогает быть открытым, не бо-
яться проявить себя и показать все, 
что ты можешь. И в умственных отно-
шениях и во всех остальных. Самое 
главное не просто обладать какими-
то способностями, а уметь их рас-
крыть. Ключевым этапом было напи-
сание образовательных проектов. За 
54 минуты нам нужно было создать 
проект внеурочной деятельности по 
новому стандарту и презентовать его. 

Это было более чем ответственно, 
ведь мы выступали со своими идея-
ми на уроках перед другими ребята-
ми и учителями.

После четырех конкурсных эта-
пов жюри определило абсолютно-
го победителя «Ученика года». Им 
стала ученица 11 класса гимназии 
№1 Юлия Мельникова, чья фотогра-
фия будет помещена на городскую 
Доску почета. Арсений Куравский 
из лицея №185 стал лучшим в но-
минации «Я — новосибирец». Сами 
ребята выбрали победителя в номи-
нации «Признание друга» — Арину 
Литвиненко (гимназия №16).

Также определили пять дипло-
мантов, которые получили специ-
альные призы — возможность по-

ехать во Всероссийский детский 
центр «Океан» на профильную сме-
ну лидеров школьного самоуправ-
ления. Это Юлия Воронкова (школа 
№12), Софья Добрынина (лицей ин-
формационных технологий), Юлия 
Колодникова (лицей №22), Василина 
Лукшис (школа №168) и Анастасия 
Сенина (школа №69). 

— Ученик года — это, прежде 
всего, современный, креативный, 
очень умный и талантливый, очень 
искренний и честный старшекласс-
ник города Новосибирска, — от-
метила начальник главного управ-
ления образования мэрии Наталья 
Копаева, которая пришла поздра-
вить школьников. 

Анастасия Смирнова

анатолий лоКоть, 
мэр города 
новосибирсКа: 

Хочу сказать спасибо всем 
горожанам! Я чувствую от-
ветственность перед всеми 
новосибирцами за судьбу го-
рода и его жителей. Наш го-
род всегда отличался актив-
ной политической позицией. 
Я уверен, что мы сумеем по-
строить конструктивное 
сотрудничество с полити-
ческими партиями в интере-
сах горожан, поскольку в цен-
тре нашего внимания долж-
но быть улучшение качества 
жизни наших горожан и ре-
шение проблем, постоянно 
накапливающихся в городе. 
Мы заинтересованы в разви-
тии, ведь Новосибирск — это 
столица Сибири и один из 
крупнейших научных и про-
мышленных центров России. 
Многие проблемы мы решим 
только вместе, опираясь на 
поддержку общественности. 
Я уверен, что эта поддерж-
ка будет оказана. Нам пред-
стоит работать дружно, и 
я призываю всех депутатов 
к такой работе. Я приложу 
все усилия для решения про-
блем новосибирцев. За рабо-
ту, товарищи! 



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №4 (59) апрель 2014 г. 3победители
фронтовиК

дети войны

Встречи на Эльбе
В Калининском районе про-
живает ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Станков. В этом году ему ис-
полнится 90 лет. В свои годы 
Николай Степанович хоро-
шо управляется с компьюте-
ром и интернетом, работает над 
очерками о своих однополчанах 
и не оставляет общественную 
деятельность. 

Еще до войны Николай Станков 
поступил в артиллерийскую 
спецшколу. Когда закончил 7 классов, 
началась война. Потом было училище. 

В свою стрелковую дивизию он 
попал в апреле 1944 года, участвовал 
в военных действиях на территории 
Одесской области, воевал при ос-
вобождении Польши, участвовал 
в Берлинской и Пражской операци-
ях, войну закончил в Праге. За форси-
рование реки Одер Николай Станков 
награжден орденом Красной звезды. 

Потом был Нижний Тагил 
и Дальний Восток: космодром 
«Восточный», Спасск-Дальний, 
Комсомольск-на-Амуре. После уволь-
нения из армии в 1974 году Николай 
Степанович работал в военкомате 
Орловской области и занимался 
учетом погибших на территории 
этого региона. С этого и началась 
работа ветерана по увековечиванию 
памяти павших во время Великой 
Отечественной войны. 

С 1967 года однополчане Николая 
Станкова ежегодно встречались 
в местах боевых действий, были 
в Воронежской, Харьковской, 
Днепропетровской областях, 
в местах, где форсировали Днестр — 
в Тирасполе и городе Бендеры. 
Каждые 10 лет ветераны встречались 
на Эльбе. Сейчас Николай Степанович 
работает над книгой о своих 
однополчанах «Встречи на Эльбе». 
Его книга — сборник очерков об 
активных участниках первых встреч 
на Эльбе 58-й гвардейской красно-
градско-пражской стрелковой диви-
зии, в ней собраны сведения о более 
чем 360 ветеранах боевых действий.

Вообще о своих однополчанах 
и подвигах дивизии Николай 
Степанович рассказывает с большим 
интересом и энтузиазмом: 

— Южнее Воронежа держали обо-
рону на фронте в 127 километров, 
когда обычно дивизии сражаются 
на участке в 18-20 километров. 
Тогда погибло около 5 тысяч наших 
однополчан. Пополнение шло 
в Сталинград. Наше командование 
обратилось к местному населению, 
жители влились и прошли с нами от 
Дона до Эльбы и Праги.

Николай Степанович — интересный 
собеседник, все время рассказывает 
какие-то интересные факты о своих 
сослуживцах, например, о Раечке, 
которой, когда закончилась война, не 
было еще и 16 лет, или о единственной 

женщине в составе четырех фронтов, 
которая первая форсировала Нельсы: 

— Дашка еще живая, надо 
поздравить ее! — добавляет ветеран.

Позже Николай Станков 
с супругой вслед за дочерью 
приехали в Новосибирск, и почти 
сразу он взялся за сбор сведений 
о новосибирцах-участниках 
Великой Отечественной войны. 
В 2010 году вышла книга 
«Новосибирцы — герои Отечества», 
посвященная 65-летию Победы над 
фашистской Германией, одним из ее 
авторов-составителей стал Николай 
Степанович Станков. 

Как говорится в предисловии 
этого историко-биографического 
справочника, «его появление 
вызвано стремлением авторов 
помочь тем, кто занимается 
работой по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Наша молодежь должна 
узнать о замечательных традициях 
российского народа, сибиряков, об их 
благородном стремлении защищать 
интересы Отечества, достойно 
служить ему». 

Действительно, по словам Николая 
Степановича, какой участок фронта 
мы ни возьмем, — везде героически 
сражались новосибирцы: 

— Вот, например, кто нанес 
первое поражение немцам во Второй 
мировой войне? 24-я армия под 
городом Ельня в сентябре 1941-го. 

С 1939-го по июль 1941-го года эта 
армия размещалась у нас в городе 
и отсюда ушла на фронт. Двое из на-
ших новосибирцев удостоились зва-
ния героя. Или Знамя Победы. Его 
водружала 150-я стрелковая дивизия. 
Это было ее третье формирование, 
куда вошла и 144-я стрелковая бригада, 
которая у нас формировалась, то есть 
наши новосибирцы водружали Знамя 
Победы! Обидно, что мы не знаем 
этого. 

Кроме того, ветеран переживает вот 
о чем: на фронте погибло 180 тысяч 
новосибирцев. До сих пор для 
109 тысяч из них не определены места 
захоронения, неизвестно, в каких 

воинских частях воевали более 
107 тысяч сибиряков. Сейчас эти све-
дения можно свободно получить, но 
этим никто не занимается. 

Сейчас, по словам Николая 
Степановича, ему нужно поздравить 
с 9 Мая однополчан, ведь с 1978 года 
он избран председателем Совета 
ветеранов дивизии, потом он про-
должит работу над книгой «Встречи 
на Эльбе», затем в планах — подготов-
ка 4-го издания книги о боевом пути 
дивизии и труд про послевоенные 
дела ветеранов. Остается только 
пожелать Николаю Степановичу 
долгих лет и такого же энтузиазма 
в его благородной работе! 

Память для новых поколений 
Накануне 9 Мая сотрудники музея Калининского района провели встречу членов общества бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей с учениками школ. В начале встречи школьникам показа-
ли отрывки из фильмов «Лагеря» и «Помни имя свое», затем некоторые члены общественной организа-
ции поделились своими воспоминаниями о страшном времени, проведенном в плену. 

Евгений Гаврилович Шибанов, 
ветеран министерства обороны РФ, 
майор в отставке, бывший малолетний 
узник фашистского концлагеря 
в городе Слуцке (Белоруссия)

— В лагере мы проживали в бара-
ках. Все тяготы заключения нарав-
не со взрослыми несли и малолет-
ние узники. Кормили так, что вспо-
минать страшно: в ведре кипяченой 
воды плавал лист капусты и несколь-
ко картофелин. На 10 человек это 
давали в качестве завтрака, обеда 
и ужина. Кормили один раз в сутки. 
Естественно мы, дети, страдали боль-
ше, чем взрослые. Голод косил нас, бо-
лели инфекционными заболевани-
ями — корью, скарлатиной. Немцы 
заставляли работать, поэтому мы из-
мождены были тяжким трудом. В ла-
гере я потерял брата, сестру, бабушку. 
Братишка потянулся за куском хлеба, 
который бросили проходящие мимо 
местные жители, и его застрелил ох-
ранник с вышки. Мы с мамой вдвоем 
только выжили. В лагере провели с де-
кабря 42-го по 44-й год. Освободила 
нас Красная армия. 

Таисия Ивановна Булатова, 
ветеран труда, бывший малолетний 
узник фашистского концлагеря 
«Хермсдорф» (Германия)

— Сначала нас угнали в Литву, там 
сделали сортировку: тех, у кого много 
детей, и стариков оставили в Литве, 
а тех, кто постарше и мог работать, 
в вагонах для скота повезли в Германию. 
Когда в Бухенвальде выгрузили эшелон, 
детский крик смешивался с громкой 
музыкой. Когда с нас сняли всю одежду, 
образовалась огромная куча белья. И вот 
мне запомнились маленькие детские 
туфельки стоптанные... Заехали в лагерь, 
где над воротами было написано: 
«Восточный лагерь». Через забор 
русских было, наверное, 2 тысячи, а за 
забором — поляки, французы, сербы. 
Их лучше кормили, а нам давали один 
раз вечером поварешку баланды, еще 
была какая-то зеленая каша и 200 грам-
мов хлеба. 

Работали по 12 часов в сутки. 
Выглядели как скелеты, обтянутые 
желтой кожей. Освобождали нас аме-
риканцы. Позже в Сибирь меня при-
вез брат-офицер, которого направи-
ли в Новосибирск. В то время тем, кто 
был в плену, не доверяли и относились 
с подозрением, но ко мне, видимо, из-за 
моего брата, отношение было хорошее. 

Иван Васильевич Седнев, 
ветеран труда, бывший малолетний 
узник фашистского концлагеря 
«Штутгарт» (Германия)

— Я жил в Брянской обла-
сти, и вместе с теми, кто не ушел 
в партизаны, попал в Германию. Отец 
был на фронте, а меня с мамой, братом 
и сестрой забрали в концлагерь. 
Мне было 3 года, брату — полтора, 
а сестре 4 месяца. Нас гнали через 
Белоруссию в Германию в город 
Штутгарт. В концлагере родителей 
заставили работать: немцы вывозили 
нас в поля, и мы с бабушкой и мамой 
копали картошку. Порядок такой был: 
если после нашей копки находили 
одну-две картошки в поле — 
расстрел. Расстреливали много 
людей, особенно много евреев. Почти 
каждый день. Болезни там не лечили, 
если кто-то заболел, то, считай, уже 
не жилец. Город Штутгарт освободили 
французские войска где-то в конце 
апреля. Потом ехали в поезде, 
и нас начали бомбить, погибло много 
народа, тогда же моя мама погибла. 
Я помню, хоронили в братской 
могиле — просто оборачивали 
простынями... Когда приехали 
в Брянск, я, сестра, брат жили 
у дедушки с бабушкой. Со временем мы 
с братом перебрались в Новосибирск. 
Здесь 42 года отработал старшим 
инженером по техническому надзору 
за строительством, в том числе кури-
ровал строительство Дом быта, здания 
за «Юбилейным» и другие стройки. 

Алла Адамовна Сигидина, 
ветеран труда, бывший малолетний 
узник фашистского концлагеря 
«Ханко» (Финляндия)

— Мы были у бабушки в деревне 
на Гатчине под Ленинградом, нас не 
успели эвакуировать, немцы захвати-
ли Гатчину в начале сентября 1941-
го года. 2 года под немцами жили, под 
пожарами и бомбежкой, потом сказали 
приготовить в узелочке не больше 
3 килограммов, мол, повезут куда-то. 

Помню ночь на пароме, это было са-
мое страшное: бомбили, кругом про-
жектора, вдруг огромный паром стал 
тонуть. Многие утонули тогда, и моя 
мама, спасая детей в холодной воде, 
заболела, через несколько месяцев она 
умерла от воспаления легких. 

После освобождения 
в 1944 году нас привезли на родину, 
но выяснилось, что нам нельзя 
вернуться в Ленинград, можно было 
жить только на 101-м километре от 
больших городов. Нас с сестрами 
увезли в Ярославскую область. 
В 1946-м мы решили попробовать 
вернуться обратно в Ленинград. 
Но наша квартира была занята. 
И мы уехали в Эстонию к маминым 
родственникам. Но на границе 
всех высадили. Детей определили 
в детский дом, бабушку с дедушкой — 
в дом престарелых. Но нам удалось бе-
жать. Бабушка устроилась прислугой 
в эстонскую семью. Позже в Тарту 
я познакомилась со своим будущим 
мужем, который служил на военном 
аэродроме. Он был уроженец Томска 
и считал, что самый лучший климат — 
в Новосибирске, а лучшие люди — 
сибиряки. Мы приехали сюда и ни 
разу не пожалели. 

Вспоминать время, проведенное 
в концлагере, Алла Сигидина не 
любит, каждый раз накатывают 
слезы от тех мучений, с которыми 
пришлось столкнуться людям в плену, 

однако встречу с учениками школ 
Алла Адамовна не хотела заканчивать 
на трагической ноте. Она напомнила 
ребятам, что они живут в счастливое 
время, когда многое доступно 
и многое под силу:

— Вот члены нашей организа-
ции, нас уже немного осталось, мы 
надеемся на вас. Вы должны вырасти 
патриотами России, должны быть 
достойны своей Родины, — сказала 
Алла Адамовна. 

Ее поддержал и Евгений Шибанов, 
который также обратился к молодым 
людям:

— Помните, ради чего погибали 
ваши отцы, которые отдали жизнь за 
светлое будущее, чтобы народ наш 
жил, чтобы мы все забыли и не знали, 
что такое фашизм. Свобода, демокра-
тия — это все благодаря воинам, ко-
торые кровью защищали свободу на-
шей страны. 

Присутствующие на встрече 
ученики были потрясены услышанным 
о жизни в концентрационных лагерях, 
кое-кто во время рассказов бывших 
узников не мог удержаться от слез. 
В своем ответном слове школьники 
поблагодарили ветеранов за встречу 
и пообещали, что будут помнить 
о выпавших им во время Великой 
Отечественной войны страданиях. 

Материалы полосы подготовила  
Татьяна Есина
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Майское 
настроение

Уважаемые новосибирцы!
Поздравляю вас с Днем между-

народной солидарности трудя- 
щихся — с Праздником Весны 
и Труда! 

Первомай — День международ-
ной солидарности трудящихся 
был и остается для нас символом 
борьбы за социальную справедли-
вость. Новосибирцы всегда отли-
чались и отличаются трудолюби-
ем и стремлением сделать жизнь 
своей семьи, своего дома, своего 
города лучше и интереснее. 

Я сердечно благодарю старшее 
поколение новосибирцев, в первую 
очередь, ветеранов, которые своим 
честным трудом создавали мощ-
ный экономический потенциал на-
шего города. Я желаю всем горожа-
нам, трудящимся для процветания 
Новосибирска, — пусть вашим на-
чинаниям сопутствует удача, пусть 
перемены к лучшему будут своев-
ременными и заметными.

У всех нас общая цель — сообща 
создать условия социального со-
гласия и перспективного будуще-
го для нас и наших детей. И я при-
зываю всех, кто болеет душой за 
город, всех, кто любит свое пред-
приятие, кто готов принимать де-
ятельное участие в будущем своей 
малой Родины, присоединиться 
к нам на первомайской демонстра-
ции, которая пройдет от Дома офи-
церов на Красном проспекте до 
площади Ленина, и праздничном 
митинге в сквере у театра оперы 
и балета. Наша колонна начинает 
движение в 11–30, митинг на пло-
щадке в Театральном сквере нач-
нется в 12-00. 

Дорогие новосибирцы! Я желаю 
всем вам здоровья, бодрости духа 
и хорошего весеннего настроения! 

Добрых перемен Новосибирску!
Мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть

Маршрутом 
солидарности
Главная задача объединенного ми-
тинга не партийные лозунги, не 
борьба против чего-то, а солидар-
ные действия «за все хорошее». Об 
этом заявили организаторы, ко-
торым «есть что обсуждать в День 
международной солидарности тру-
дящихся — есть насущные пробле-
мы, требующие  адекватного обще-
ственного реагирования». 

Колонна трудовых коллективов, 
организованная НОО КПРФ, стар-
тует в 11-30 с площадки напротив 
здания № 63 на Красном проспекте. 
Еще одна колонна – от Федерации 
профсоюзов Новосибирской об-
ласти. Соратники партии «Единая 
Россия» пойдут от площади 
Свердлова, а ЛДПР — от театра 
«Глобус». 

Митинг на площадке перед опер-
ным театром начнется в 12-00. 

Также 1 мая состоится 
«Монстрация», которую городские 
власти и организаторы шествия со-
гласовали. 

Новое время диктует новые фор-
мы и методы отстаивания своих 
прав и свобод. Социальные вопро-
сы выходят на первый план и ста-
новятся движущей силой общества. 

с праздниКом весны! субботниК

День труда
19 апреля в Новосибирске состоялся общегородской субботник. По 
информации главного управления благоустройства и озеленения 
мэрии, в этот день на улицах города работало 1232 единицы техни-
ки, вывезено 7680 тонн грязи и мусора. В общегородском санитар-
ном дне приняли участие почти 100 тысяч новосибирцев. 

Работы по санитарной уборке 
прошли во всех районах горо-
да, в том числе и в Калининском 

районе. 
На самом деле, приводить район 

в порядок начали еще до общегород-
ского субботника: на неделе сотруд-
ники ДЭУ-6 вышли на главные ма-
гистрали района, очистили газоны, 
убрали грязь и песок с обочин. 

Активное участие в субботнике 
19 апреля уже по традиции приняли 
ТОСы района, общественники и ак-
тивисты. Так, члены ТОС «Калинка» 
(6-й микрорайон) с 8 утра вышли 
на уборку придомовых территорий, 
к ним присоединились жители до-
мов №№ 4, 6 по улице Свечникова, 
№№ 1, 5 по улице Краузе, №№ 2, 2/1, 
3, 3/1, 10 по улице Родники. После 
этого активисты ТОС переместились 
в сквер по улице Свечникова и очи-
стили территорию у сцены и памят-
ника «Катюше. Управляющая компа-
ния «Сибирская инициатива» помогла 
оперативно вывезти мешки с мусо-
ром. Как отметила председатель ТОС 
«Калинка» Татьяна Масленкова, жи-
тели остальных домов убирали свои 
дворы в течение недели. 

— Многие родители в день суб-
ботника убирали территории школы, 
мыли окна в классах, — рассказывает 
Татьяна Сергеевна. — В общем, наши 
жители поработали хорошо! 

Пришедшие на субботник в сквер 
у школы № 207 члены организа-
ции «Эхо» сокрушались из-за кое-
где сломленных за зиму кустарни-
ков на Аллее Памяти, которую обще-
ственникам удалось обустроить на 
средства гранта. Однако председатель 
этой общественной организации де-
тей погибших участников Великой 
Отечественной войны Галина Лапаева 
заверила, что Аллею обязательно при-
ведут в порядок, кроме того, в этом 
году здесь установят арку и проведут 
дальнейшее благоустройство. 

На уборку своей территории вышли 
и жители 5-го микрорайона. Как рас-
сказала председатель ТОС «Снегири» 
Галина Прошкина, активисты приво-
дили в порядок территории у бассей-
на «Афалина» и у дома № 12 по ули-
це Рассветной:

— В этот раз было много людей — 
около 30 человек. Да так хорошо по-
работали! Много мусора было, — го-
ворит Галина Александровна. 

После уборки этой территории 
члены ТОС «Снегири» приняли уча-
стие в экологическом фестивале, ко-
торый проходил в этот день в пар-
ке культуры и отдыха «Сосновый 
бор». К активистам ТОС здесь при-
соединились дети и подростки. Так, 
школьницы Вика и Наташа пришли 
очистить парк, в который часто при-
ходят в свободное время.

— Мы хотим помочь все убрать, 
чтобы в парке было чисто и опрятно. 
Убираем здесь листву, мусор, ветки, — 
рассказывают девочки. 

Студентки СПК Светлана и Лилия 
пришли на уборку территории в парк 
уже не впервые, как и в прошлый раз 
за работу они получили экоденьги, ко-
торые потом смогли обменять на при-
зы и шашлык от общественной эколо-
гической организации «Тут грязи нет». 
Поучаствовали в экофестивале и супру-
ги Лида и Алексей, объявление об эко-
логической акции они увидели на сайте 
парка и пришли на субботник, потому 
что их не устраивает состояние парка. 

Еще одна экологическая акция 
в парке «Сосновый бор» состоялась 
неделей позже также совместно с об-
щественной организацией «Тут грязи 
нет». Участники второй акции убрали 
лес, прилегающий к парку. 

В день общегородского субботни-
ка калининцы очистили не только 
магистрали, дворы и зеленые зоны, 
но и территории, закрепленные за 
муниципальными и коммерческими 
организациями, а также территории 
школ, учреждений культуры и соци-
альной сферы.

Так, уже по традиции верхнюю 
и нижнюю зону Павловского сквера 
убирали сотрудники администрации 
Калининского района. К лету в поря-
док приведены и другие места отды-
ха калининцев: сквер Победы, сквер 
Материнской славы, зеленые зоны 
по улицам А. Невского, Солидарности, 
Амосова и другие. 

Активно включились в работу по 
уборке территорий Сибирский поли-
технический колледж, профессиональ-
ный лицей № 6, УК «Сибирская иници-

атива», ООО «Новосибирскцветмет», 
военная часть №34148, ТОС 
«Гвардейский», НЗМ «Искра», Совет ве-
теранов Калининского района, гимна-
зия  №12, школа №105, а также детские 
учреждения №№8, 13, 18, 20, 25, 74. 

Проведением субботника работы 
по наведению чистоты в районе не 
заканчиваются, ведь в соответствии 
с постановлением мэрии месячник по 
массовой уборке города продлится до 
15 мая, и каждая среда в этот период 
объявлена днем санитарной уборки.

В нашем районе на уборку тер-
ритории вышли около 10 тысяч со-
трудников предприятий и органи-
заций, студенты учебных заведений 
и работники управляющих компа-
ний. В день субботника в районе ра-
ботало 126 единиц техники и собра-
но 697,2 тонн мусора. 

Инна Белых

В парке «Городское начало» 
состоялся субботник, в котором 
принял участие избранный мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам Анатолия 
Локтя, субботники — это важная 
традиция, которую нужно поддер-
живать. 

— И дело даже не в идеологи-
ческих предпочтениях. Когда го-
рожане участвуют в уборке сво-
его города и отношение дру-
гое, может быть у кого-то рука 
не поднимется впредь бро-
сить мусор там, где убирал. 
Не обязательно специально ехать 
куда-то, можно прибраться в сво-
ем дворе, навести порядок око-
ло своего предприятия. Я призы-
ваю всех новосибирцев вложить 
пусть небольшой, но посильный 
вклад в чистоту нашего города.  
Анатолий Локоть принял участие 
в субботнике в парке «Городское на-
чало» и Сквере героев Революции.

благоустройство-2014

Дворы заботы нашей
Дворы
ул. Б. Хмельницкого, 28, 28/1, 30, 32, 

34, 36, 50, 52, 64, 66, 66/1;
ул. Народная, 28,26,30,35/1,53;
ул. 2-й Краснодонский переу-

лок,1,3,4;
ул. Театральная, 36
ул. Рассветная, 2/2,2а,14,15,16,17;
ул. Красных Зорь, 3,3/1;
ул. Кочубея, 9,11;
ул. Земнухова, 7/1,9,11,12,13;
ул. Родники, 3,10;
ул. Свечникова, 9;
ул. Курчатова, 15,15/1;
ул. Тайгинская, 26;

Коммуникации  
Обустройство водоотводного лот-

ка ул. Красных Зорь,3;
Обустройство водоотводного лотка  

ул.2-й Краснодонский,4;
Ремонт подпорной стенки  

ул. 25 лет Октября, 34
Устройство водоотводного лотка 

ул. Макаренко, 9

Внутриквартальные террито-
рии

Внутриквартальный проезд и пеше-
ходная дорожка  по улице Учительской 
от дома № 19/1 до дома № 19/2;

Пешеходная дорожка от ул.25лет 
Октября,20/2 до ул.Учительская,19/2;

Дороги
Улицы Курчатова, Б. Хмельницкого, 

перекресток Танковая-Б. Хмельниц- 
кого, Тайгинская, А. Невского, 
Земнухова, Краузе.

Тротуары
По улицам: Новоуральская (от ко-

нечной остановки до кладбища), 
Тюленина (от дома №16/1 до дома 
№12, Рассветная (от дома №2а до клу-
ба «Элерон»).

Также планируется закупить и уста-
новить детский городок по адресу: 
ул. Свободы 404-406.

В районе, как и во всем городе, приступили к работе по благоу-
стройству. Информацию о том, какие адреса включены в программу 
и что планируется сделать, чтобы нас окружали чистые, ухоженные 
и комфортные территории, редакции предоставили в администра-
ции Калининского района.
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определяя будущее

Пусть меня научат! 
В начале апреля в ДК им. М. Горького прошел Фестиваль профес-
сий. Это мероприятие было организовано для старшеклассников 
Калининского района, чтобы помочь им сориентироваться в суще-
ствующих образовательных учреждениях и профессиях. 

Программа фестиваля нача-
лась с презентаций учрежде-
ний профессионального об-

разования города Новосибирска: сту-
денты и преподаватели рассказали 
школьникам о профессиях, которым 
обучают в их учебных заведениях, 
об условиях поступления и процес-
се обучения. 

Студенткам Новосибирского хи-
мико-технологического колледжа за-
претили демонстрировать ученикам 
школ эксперименты в холле дворца 
культуры, но девчонки принесли с 
собой красивые цветы и объясняли 
всем, как сделать подобные в домаш-
них условиях: 

– Нужно опустить искусственный 
цветок в раствор, например, медно-
го купороса или кровяной соли, и на 
нем вырастут кристаллы. Вообще у 
нас очень интересно учиться, поэто-
му мы всех приглашаем! 

Внимание присутствующих при-
влекали молодые люди, играющие в 
шашки и шахматы. Это были студен-
ты машиностроительного техникума, 
на досках игроков стояли шахматные 

фигуры, которые были сделаны на 
станках с программным управлением. 
Представляли машиностроительный 
техникум студенты этого учебного 
заведения, недавно одержавшие побе-
ду в Открытом региональном чемпи-
онате «WorldSkills Russia 2014». Около 
ста конкурсантов практически от всех 
регионов Сибирского федерально-
го округа, соревновались в конкурсе 
по десяти профессиям. Отметим, что 
в чемпионате принимали участие 4 
представителя машиностроительного 
техникума, который находится 
в Калининском районе, и 
все ребята заняли при-
зовые места. В ходе 
с о р е в н о в а н и й 
им нужно было 
сделать слож-
ную деталь на 
станках с про-
г р а м м н ы м 
обеспечением. 

На фестива-
ле победители 
ч е м п и о н а т а 
Петр Кузнецов 

и Максим 
Антонов пред-

ставляли профессии 
фрезеровщика и токаря, говорят, 
учиться в их техникуме не трудно, 
зато перспективно – после выпуска 
ребята рассчитывают найти работу 
по профессии на одном из промыш-
ленных предприятий города. 

Наш район также представляли сту-
денты Сибирского политехнического 
колледжа, чей слоган «Рискни стать 
умным» наверняка знаком многим ка-
лининцам. На столе колледжа стояла 
коробочка с предсказаниями, и пока 
желающие узнать свое будущее чи-

тали и вдумывались в известные ци-
таты и поговорки, один из студентов 
бойко подбирал им программы обу-
чения, предлагая заняться финанса-
ми на отделениях «Банковское дело», 
«Бухгалтерский учет», «Коммерция», 
изучить прикладную информатику 
или основы строительного мастер-
ства. 

После презентации в холле двор-
ца культуры агитбригады образо-
вательных учреждений выступили 
в концертной программе на сцене. 
Будущие сварщики, педагоги, элек-
трики пели, танцевали, разыгрывали 
шуточные миниатюры – очень ста-
рались эффектно показать старше-
классникам, сколько профессий они 
могут выбрать, какие талантливые сту-
денты учатся в техникумах и коллед-
жах нашего города, приглашали всех 
на дни открытых дверей в своих уч-
реждениях. 

Студентка, будущий товаровед-
эксперт, Анна Верещагина, представ-
лявшая на сцене ДК им. М. Горького 
Новосибирский торгово-экономиче-
ский колледж, объяснила, зачем нуж-
ны различные фестивали и ярмарки 
профессий:  

– Такие мероприятия полезны для 
школьников 8-9 классов, ведь теперь 
они знают, какие возможности пре-
доставляют колледжи и вообще уч-
реждения среднеспециального об-
разования. 

Действительно, в ходе фестива-
ля ребята получили рекламные про-
спекты и информационные буклеты 
о среднеспециальных учебных заве-
дениях города, могли пообщаться с 
их студентами и преподавателями, 
поучаствовать в профориентацион-
ных играх, пройти экспресс-тести-
рование по выбору профессии и сде-
лать первый шаг в выборе профессии.

Такой шаг уже сделала ученица шко-
лы № 173 Гузалия: школьница при-
зналась, что собирается стать педа-
гогом и будет поступать в педагоги-
ческий колледж.

Кем бы ни стали сегодняшние уче-
ники завтра – токарями, системными 
администраторами или прорабами – 
главное чтобы каждый из них стал на-
стоящим профессионалом и любил 
свое дело, ведь в этом и заключается 
секрет жизненного успеха.

Наталья Захарова

акция

Культурная бессонница
С 2012 года все библиотеки и книжные магазины ежегодно в мае становятся участни-
ками всероссийской социокультурной акции «Библионочь». Главная задача этого мас-
штабного события общенационального уровня — повысить интерес общества к чте-
нию, сломать штампы восприятия библиотеки как малопосещаемого хранилища 
книг, заменив его на убеждение, что именно библиотека сегодня объединяет вокруг 
себя культурное пространство села, района, города. 

Культурная бессонница — так назвали 
своё мероприятие в ночь на 18 апре-
ля 2014 года работники Центральной 

районной библиотеки имени Д.С. Лихачёва 
Калининского района.

Что делает человек, когда у него бессонница? 
Старается занять себя хоть чем-то, чтобы вый-
ти из этого необычного для себя состояния. Вот 
и мы постарались поразить своих читателей раз-
нообразием культурных предложений. 

Все, кто посетил библиотеку в этот неуроч-
ный час, могли блеснуть эрудицией в интеллек-
туальных играх и в интерактивной викторине, 
посвящённой 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, заглянуть в книжный киоск «Читай 
до утра!», принять участие в мастер-классе по из-
готовлению карнавальных масок.

Пройти мимо библиотеки в этот час было 
сложно. Прохожие замедляли шаг и останав-
ливались, увидев в окнах читального зала дам 
в карнавальных масках, бальных платьях, с вее-
рами и книгами в руках. 

Кто это был: пушкинская Татьяна Ларина или 
Нина Арбенина из лермонтовского «Маскарада»? 
Это каждый решал сам для себя. 

Так литературным перфомансом «Окно, ули-
ца, фонарь» началась библионочь в библиотеке.

А дальше вы становились посетителями ли-
тературно-музыкальной гостиной «В союзе 
звуков, чувств и дум». Здесь, пока гости собира-
ются и рассаживаются, можно поучиться рас-
кладывать пасьянс, поиграть в лото, в почту, ос-
мотреть выставки.

Наши гости сегодня — и наши социальные пар-
тнёры: учащиеся и преподаватели Сибирского 
политехнического колледжа, машиностроитель-
ного техникума, близлежащих школ, читатели-
пенсионеры и читатели-дети. Но костюмы и ма-
ски делают их сегодня неузнаваемыми!

Всё в нашей гостиной было посвящено М.Ю. 
Лермонтову: и презентация «Мятежный гений 
вдохновения», и романсы на стихи поэта в ис-
полнении солиста хора ветеранов «С песней по 
жизни» В.П. Конькова, и игра в фанты.

Центральным событием библионочи как про-
должение лермонтовского бала стали прак-
тические уроки исторического танца, прове-
дённые молодыми участниками Историко-
культурного центра «Отражение» (руководитель 
Анна Абрамова).

Фигурные вальсы, Марши, Польки, Мазурки, 
Кадрили и Шотландские контрдансы, исполнен-
ные гостями, не только погружали в атмосферу 
ХIХ века, но и передавали всем особый заряд бо-
дрости духа, исторического колорита и хороше-
го настроения. Урок, на котором бал рассматри-
вался как элемент современной массовой куль-
туры, понравился всем!

Устали танцевать? Отдохнуть вы сможете в ли-
тературном кафе «Сумерки», где вас ждёт в окру-
жении книг ароматный чай с печеньем и кон-
фетами.

Библионочь «Культурная бессонница» подо-
шла к концу. Гости не спешат расходиться, не-
смотря на поздний час. Кто-то встретил здесь 
новых друзей, кто-то ещё выбирает себе кни-
гу, чтобы прочесть её на сон грядущий, кому-
то жаль расставаться и облачаться в привыч-
ную современную одежду. «Продлись, продлись, 
очарованье...» 

Светлана Куликова,  
ведущий библиотекарь ЦБС 

Калининского района

Скоро лето 
На организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подрост-
ков летом 2014 года из бюджета 
Новосибирска будет израсходовано 
более 76 млн рублей. 

Более 18 тысяч школьников смогут от-
дохнуть летом в городе в лагерях с днев-
ным пребыванием, которые откроются на 
базах 178 образовательных учреждений. 
В 120 из них будет организовано двухра-
зовое питание, в 58 — трехразовое. Дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, смогут посещать пришкольный ла-
герь бесплатно, для остальных путевки бу-
дут приобретаться на условиях софинан-
сирования. 

В 2014 году городским властям уда-
лось сохранить возможность субсидиро-
вания путевок для работающих новоси-
бирцев: 40% стоимости оплачивает бюд-
жет, 60% — родители. Отдохнуть за счет 
субсидированных путевок в муниципаль-
ных, ведомственных и частных загород-
ных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области, смогут 
5400 детей.

Прием заявлений на получение пу-
тевок за счет субсидий городского 
бюджета осуществляет центр «СОЛО» 
(ул. Кропоткина, 119, тел.: 226-59-77, 
228-02-88, 228-03-53).
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день опекуна

Я хочу подарить тебе солнце
В Калининском районе в оче-
редной раз отметили День опе-
куна. В школе № 28 собрались 
опекуны с детьми и специали-
сты, которые оказывают по-
мощь семьям, желающим взять 
под опеку ребенка. 

16 апреля на празднике, по-
священном опекунам, 
в школе № 28 собрались 

около 70 опекунов с детьми. Для них 
перед началом концерта организа-
торы подготовили мастер-классы 
по рисованию и поделкам из шаров, 
поэтому в зал дети и родители вхо-
дили, демонстрируя друг другу яркие 
рисунки и фигурки животных. 

В праздничном концерте «Я хочу 
подарить тебе солнце» для опекун-
ских семей выступили творческие 
коллективы Калининского района. 

Кстати, в этой музыкальной про-
грамме выступил вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Школьная 
пора», руководитель которого, пе-
дагог дополнительного образова-
ния культурно-спортивного цен-
тра «Пашинский» Фаина Кудрявцева 
уже несколько лет является опеку-
ном своего внука Михаила Фоменко. 
Миша занимается в музыкальной сту-
дии своей бабушки и поет в группе. 
В День опекуна Фаина Михайловна 
была в числе тех, кому вручили бла-
годарственное письмо за вклад в вос-
питание детей.

Грамоты за вклад в воспитание де-
тей от администрации района по-
лучила и Лилия Воронкова. По се-
мейным обстоятельствам она стала 
опекуном своей племянницы Лизы, 
когда той исполнилось 8 лет. Сейчас 
у Лилии уже есть родная дочь. Девочки 
хорошо ладят, живут дружно, как род-
ные сестры. Лилия Воронкова гордит-
ся тем, что обе ее девочки — отлични-
цы, говорит, с уроками в основном им 
помогает бабушка, которая присма-
тривает за детьми, пока она сама на 
работе. Лилия считает, что в воспи-
тании детей самое важное — это лю-
бовь и откровенность: 

— Главное быть честным по отно-
шению к детям, тогда они будут чест-
ными по отношению к нам. И они 
будут открыты, потому что обрат-
ную связь от них мы получаем только 
тогда, когда не врем, говорим правду 
и по-человечески рассказываем, что 
происходит в нашей жизни. 

По приглашению отдела опеки и по-
печительства на праздник пришли 
и Дмитрий и Анна Адрианопольские. 
Семь лет назад их семья удвоилась — 
Дмитрий Александрович и Анна 
Александровна решили стать при-
емными родителями для Олеси 
Макаровой и Евгения Черных. 

На День опекуна супруги пришли 
с сыном Женей — Олеся уже студент-
ка педагогического колледжа и не 
смогла приехать на праздник. Однако 
по выходным дети вместе с удоволь-
ствием занимаются в Израильском 
культурном центре — ходят в кружок 

скаутов, посещают занятия по исто-
рии и культуре Израиля. 

В теплое время года супруги 
Адрианопольские с детьми ездят на 
дачу, там каждый находит себе заня-
тие по душе. Например, Женя с удо-
вольствием что-нибудь мастерит: 

— Пилит, стучит молотком, то щит 
из подручных материалов сделает, то 
маленький домик сколотит, — расска-
зывает Анна Александровна. 

— «Технарь» растет, будущий инже-
нер — добавляет супруг. 

Интересно, что Дмитрий и Анна 
Адрианопольские вместе с детьми не-
сколько раз принимали участие в го-
родском фестивале «Приемная се-
мья — теплый дом» и дважды станови-
лись победителями в составе сборной. 

Несмотря на то, что, по словам 
Дмитрия Александровича, для них 
оформление документов показалось 
делом несложным, специалисты от-
дела опеки и попечительства отме-
чают: усыновление, включающее бе-
седы с будущими родителями, обуче-
ние и сбор документов, — серьезный 
процесс, требующий от людей тер-
пения и осознания того, что их се-
мья станет приемной для ребенка из 
детского дома. 

— Конечно, если кто-то решил 
взять ребенка в семью, то лучше сна-
чала прийти на консультацию в рай-
онный отдел опеки, где вам расскажут, 
как это сделать, — поясняет главный 
специалист отдела опеки и попечи-
тельства Калининского района Юлия 
Обидина. — Есть различные вариан-
ты, например, гостевая семья, мож-
но просто навещать ребенка, ходить 
с ним вместе куда-то. За это время 
многие осознают, насколько они го-
товы принять ребенка в семью. 

Сегодня в Калининском районе 
проживают 299 замещающих семей 
семьи, и каждому ребенку в этой се-
мье родители и опекуны дарят теп-
ло и заботу не только в праздник, 
но и в будни. 

Татьяна Есина

Приемные дети в семьях 
Калининского района 
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Первые шаги в будущее
В нашем районе прошла интеллектуально-экологическая игра 
школьников «Первый шаг в атомный проект». Это уже седьмой се-
зон игры, которая проводится ОАО «Новосибирский завод химкон-
центратов» для учеников 7-11 классов города Новосибирска и пред-
приятием ТК «ТВЭЛ» Госкоропорации «Росатом». 

Одной из причин появления та-
кого конкурса несколько лет 
назад стало снижение инте-

реса учащихся к техническим нау-
кам, поэтому организаторы игры ре-
шили активно заниматься популяри-
зацией инженерных специальностей. 
Впрочем, когда начинался этот про-
ект они и не предполагали, что кон-
курс районного масштаба станет сна-
чала общегородским, а затем и ре-
гиональным. Действительно в этом 
году на площадке клуба «Отдых» со-
бралось рекордное для игры чис-
ло участников — в интеллектуаль-
ном состязании приняли участие 
240 школьников, объединившихся 
в 40 команд. Кроме того, в зале при-
сутствовали представители города 
Северска, желающие организовать 
игру «Первый шаг в атомный про-
ект» на уровне городов.

По традиции в рамках конкурса ре-
бятам были предложены вопросы по 
истории, научным основам и эколо-
гическим аспектам ядерной энерге-
тики, предприятиям атомной отрасли 
в Новосибирске и ядерно-топливно-
му циклу. Каждый из 6 разделов игры 
включал 7 вопросов, которые появ-
лялись на больших экранах, ответы 
на них нужно было вписать в отчет-
ные листы.

По итогам конкурса третье место 
заняла команда «Мозг» школы № 28. 
Успех учеников этого учебного заве-
дения для жюри не стал случайностью: 
именно в этой школе в прошлом году 
был организован инженерно-техни-
ческий класс, в котором специали-
сты ОАО «НЗХК» начали вести «атом-
ные классные часы», и результат это-
го начинания не заставил долго ждать. 
Со вторым результатом игру заверши-
ла команда «Нейтрино-207» (школа 
№ 207), а победителями игры «Первый 
шаг в атомный проект» в Новосибирске 
этого года стали ребята из команды 
«Нуклид» (лицей № 126). Победители 
и подготовившие их победу тренеры-
преподаватели получили ценные по-
дарки от топливной компании «ТВЭЛ» 
и сувениры от НЗХК. Кроме того, были 
учреждены специальные призы в но-
минациях: «За лучшее знание истории 

атомной отрасли», «За волю к победе», 
«Командный дух». 

Как рассказала тренер команды 
«Нейтрино-207», учитель физики 
Елена Филатова, ее команда готови-
лась к игре в течение года: ребята из-
учали специальную литературу, иска-
ли информацию в интернете, а также 
посетили музей НЗКХ. 

На вопрос, зачем нужны такие 
интеллектуальные конкурсы, Елена 
Борисовна ответила следующее: 

— Вы знаете, один их моих учени-
ков сказал мне: «Теперь я хочу рабо-
тать в атомной энергетике!». Считаю, 
такие конкурсы как раз для этого 
и нужны — прививать интерес к ин-
женерным специальностям. 

С учителем физики соглашается 
исполняющая обязанности директо-
ра по персоналу ОАО «НЗХК» Ирина 
Гренсманн:

— Наша игра позволяет ребятам 
еще раз понять, насколько важно 
стать инженером с большой буквы 
для таких знаменитых предприятий, 
как Новосибирский завод химконцен-
тратов и для атомной отрасли в целом.

Таким образом, интеллектуальная 
игра «Первый шаг в атомный про-
ект» позволяет школьникам не толь-
ко состязаться в знаниях, но и помо-
гает определиться с выбором буду-
щей профессии.

Вопросы, которые были заданы 
школьникам в игре «Первый шаг 
в атомный проект»:

На территории какого предпри-
ятия Минатома в Новосибирске 
работала иконописная мастер-
ская?

ПО «Север» (п/я 32).
Почему не идёт цепная реакция 

деления, если количество деляще-
гося материала меньше критиче-
ской массы?

Нейтроны покидают объём деля-
щегося материала, не успев разде-
лить атом?

Назовите среднегодовую допу-
стимую дозу радиоактивного об-
лучения для населения, не вклю-
чающую в себя природное и ме-
дицинское облучение.

1 мЗв

игра
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отчет о движении денежных средств Коды

Форма по ОКУД 0710004

За 12 месяцев 2013 г. Дата (число, месяц, год) 23 03 2014

Организация НО «Фонд развития Калининского района» по ОКПО 77579453

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5410002339

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 92.72

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 16 88

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

бухгалтерсКий баланс Коды

Форма по ОКУД 0710001

на 31 декабря 2013 г. Дата (число, месяц, год) 23 03 2014

Организация НО «Фонд развития Калининского района» по ОКПО 77579453

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5410002339

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 92.72

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 16 88

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

Коды

Форма по ОКУД 0710006

За 12 месяцев 2013 г. Дата (число, месяц, год) 23 03 2014

Организация НО «Фонд развития Калининского района» по ОКПО 77579453

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5410002339

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 92.72

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 16 88

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря
2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 17 19 22

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 17 19 22

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 11 7 0

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 385 1081 681

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 396 1088 681

БАЛАНС 1600 413 1107 703

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Целевые средства 1350 320 767 578

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1360

Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу III 1300 320 767 578

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 93 340 125

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 93 340 125

БАЛАНС 1700 413 1107 703

Наименование показателя Код
За 12  
месяцев 
2013 г.

За 12 
месяцев 
2012 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 767 578

Поступило средств

Вступительные взносы 6210

Членские взносы 6215

Целевые взносы 6220 2048 2944

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240

Прочие 6250

Всего поступило средств 6200 2048 2944

Бухгалтерская (финансовая) отчетность НО «Фонд развития Калининского района»
Местонахождение (адрес): 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 33. 

Руководитель — Зыкина Н. В. Главный бухгалтер — Воронцова Т. Е.

Наименование показателя Код
За 12  
месяцев 
2013 г.

За 12  
месяецев 
2012 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 2048 2944

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогич-
ных платежей 4112

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119                 2048 2944

Платежи – всего 4120 (2744) (2544)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2414) (2081)

в связи с оплатой труда работников 4122 (166) (173)

проценты по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124

прочие платежи 4129 (164) (290)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (696) 400

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требо-
вания денежных средств к другим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступле-
ний от долевого участия в других организациях 4214

прочие поступления 4219

Платежи – всего 4220   

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного ак-
тива 4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310

в том числе:

получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

прочие поступления 4319

Платежи – всего 4320   

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организа-
ции или их выходом из состава участников 4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собствен-
ников (участников) 4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кре-
дитов и займов 4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (696) 400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1081 681

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 385 1081

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490

Наименование показателя Код
За 12  
месяцев 
2012 г.

За 12  
месяцев 
2011 г.

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (2160) (2347)

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( ) ( )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( ) ( )

иные мероприятия 6313 (2160) (2347)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (335) (399)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (270) (259)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( ) ( )

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( ) ( )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имуще-
ства (кроме ремонта) 6324 () (86)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( ) ( )

прочие 6326 (65) (54)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( ) ( )

Прочие 6350 (0) (9)

Всего использовано средств 6300 (2495) (2755)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 320 767

отчет о целевом использовании полученных средств
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инициатива

Парк неограниченных возможностей 
Благополучателем марафона «Добрый Новосибирск» этого года 
в Калининском районе стала общественная организация «Ротари-
Инициатива» с проектом площадки, на которой смогут играть здо-
ровые дети и дети с ограниченными возможностями. 

4 апреля в Новосибирске в оче-
редной раз стартовал благотво-
рительный марафон «Добрый 

Новосибирск». Марафон добрых 
дел в нашем городе проводится 
с 2012 года, направлен он на возрож-
дение и развитие культуры благотво-
рительности. Участниками, или благо-
получателями, марафона могут стать 
некоммерческие организации, заре-
гистрированные как юридические 
лица, действующие на территории 
города Новосибирска и оказывающие 
поддержку людям, нуждающимся в по-
мощи (детям с тяжелыми заболевани-
ями, детям из неблагополучных се-
мей, одиноким пожилым гражданам, 
малообеспеченным и несовершен-
нолетним молодым мамам и другим 
социально незащищенным группам). 

В рамках «Доброго Новосибирска» 
благополучатели выступают инициа-
торами и организаторами благотвори-
тельных акций и мероприятий, в ходе 
которых они могут привлечь благо-
творительные средства на свои проек-
ты. Количество благополучателей ма-
рафона ограничено. Право проводить 
благотворительные акции и меропри-
ятия предоставляется на конкурсной 
основе с учетом возможностей орга-
низаторов. Решение об участии не-

коммерческих организаций в качестве 
благополучателя принимается члена-
ми оргкомитета и старшими админи-
страторами ресурсных центров обще-
ственных объединений. 

Мероприятия в рамках благотвори-
тельного марафона будут проходить в 
городе до 28 ноября. За это время каж-
дый желающий может сделать доброе 
дело, просто сдав макулатуру и ука-
зав благополучателя в рамках акции 
«Преврати макулатуру в пожертвова-
ние!». Кроме того, новосибирцы мо-
гут пожертвовать средства на единый 
счет марафона, в том числе банков-
ским переводом или через официаль-
ный сайт dobro-nsk.ru, а также отпра-
вить деньги напрямую благополуча-
телям. Благополучателем марафона в 
Калининском районе стал один из 4 го-
родских клубов «Ротари», представляю-
щих всемирную организацию «Ротари 
Интернешнл». Члены клуба уже 2,5 года 
собирают средства на строительство 
детской площадки в парке «Сосновый 
бор», и этой весной начались работы 
по обустройству игровой зоны. 

Площадка будет не совсем обыч-
ная — на ней будет установлено уни-
кальное оборудование, позволяющее 
играть в том числе детям с инвалидно-
стью. Главная идея Ротари парка — со-
единить два мира: мир детей с ограни-
ченными возможностями и мир здоро-
вых детей. Кроме игровой площадки, 
в «Сосновом бору» благоустроят до-
рожки, построят скейт-площадку и ба-
скетбольную площадку, на которых 
смогут играть здоровые дети и ребята 
с инвалидностью. Оборудование для 
площадки простое (например, подня-
тые на метр песочницы или широкие 
качели, на которых могут поместить-
ся инвалидные коляски), однако при-
обрети его сложно, поэтому все эле-
менты были сделаны на заказ новоси-

бирской компанией. Площадь игровой 
зоны — 5,5 тысяч квадратных метров.

Завершить работы на игровой 
площадке планируют в июне. Вход 
на площадку будет бесплатный, это 
одно из жестких условий, которое 
было подписано строителями с мэ-
рий. Сейчас ведутся переговоры с ин-
вестором, который построит на пло-
щадке туалет, и также есть условие, 
что этот туалет для детей-инвалидов 
будет бесплатным. 

После того как игровая площад-
ка будет построена, ее передадут на 
баланс города, это значит, обслужи-
вание площадки, охрану и обеспече-
ние электричеством возьмет на себя 
муниципалитет. Однако члены орга-
низации «Ротари-Инициатива» на-
мерены и в дальнейшем участвовать 
в поддержании этой площадки в хо-
рошем состоянии. 

Стоимость Ротари парка — 5 мил-
лионов рублей. До начала благо-
творительного марафона «Добрый 
Новосибирск» общественной органи-
зации удалось собрать 4,5 млн, осталь-
ные средства члены «Ротари» надеют-
ся привлечь в ходе благотворитель-
ных мероприятий в ближайшее время. 

Так, уже состоялся Третий ежегод-
ный благотворительный весенний 
бал-маскарад в стиле второй полови-
ны XIX века, организованный Ротари 
клубом «Новосибирск-Инициатива». 
Дамы и кавалеры в бальных, карнаваль-
ных и вечерних костюмах в течение 
вечера наслаждались разнообразны-
ми танцевальными отделениями и ма-
стер-классами от церемониймейсте-
ров и хореографов: старинные бальные 
вальсы, котильоны, польки, марши и па-
де-труа. Кульминацией бала стал благо-
творительный аукцион. На балу органи-
затором удалось собрать 170 тысяч ру-
блей, которые пойдут на строительство 
Ротари парка. Ранее для сбора средств 
прошла акция «Благотворительный 
Quiz». 17 команд по 4-8 человек срази-
лись в интеллектуальной битве с целью 
поддержать строительство уникального 

Ротари парка. Весь банк игры также был 
передан Ротари клубу «Новосибирск-
Инициатива» на возведение детской 
площадки. 

Интересно, что проект парка, где 
смогли бы играть и общаться здоровые 
дети и ребята с ограниченными воз-
можностями, выиграл европейский кон-
курс социальных проектов в Сербии. 
Теперь похожая площадка будет постро-
ена под Белградом. Такой же парк стро-
ится в Петропавловске-Камчатском. 

Не секрет, что в Новосибирске, как 
и в других российских городах, су-
ществует проблема с доступностью 
учреждений и парков для инвалидов: 
не хватает рамп, поручней, лифты не 
оборудованы для людей на инвалид-
ных колясках, часто люди с ограни-
ченными возможностями не могут 
выйти из дома и куда-то доехать.

— Это приводит к тому, что инва-
лиды боятся выйти из дома, а дети 

и взрослые боятся с ними общаться, 
даже боятся подойти. Единственное 
чувство, которое у них возника-
ет, это чувство жалости — подойти, 
погладить по голове. А это такие же 
люди, — отмечает Михаил Куницын. — 
Каждый из нас может помочь этим 
людям адаптироваться в нашем мире. 
Поэтому нужно просто идти и делать. 
Вообще одна из наших миссий — это 
показать, что не все делается за деньги. 

По словам Михаила Куницына, в клуб 
«Ротари-Инициатива» уже обратилась 
компания, которая владеет аттракци-
онами в 5 парках города, и предложи-
ла совместно устанавливать такое же 
оборудование, как в Ротари парке. Если 
проект удастся реализовать, подоб-
ные площадки появятся во всех пар-
ках Новосибирска, и тогда миры детей 
с ограниченными возможностями и здо-
ровых ребят соединятся по всему городу. 

Татьяна Есина

Приглашаем вас на праздничные мероприятия , посвященные 69-ой годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2014 года в Калининском районе

10.00–11.00 Сбор участников митинга, жителей Калининского района у ДК  
им. М. Горького ;
Концертно-танцевальная программа «Весна 45 года», солдатская каша;

11.15–12.30 Торжественное шествие, митинг, возложение цветов к памятнику Воину-
освободителю, парад войсковых частей;

13.00–14.00 Концертно-развлекательная программа «Танцплощадка у фонтана» (пло-
щадка у ДК им.М.Горького);

17.00 Выставка ретро-техники и оружия у Дома спорта (ул. Богдана Хмельницкого, 
21), солдатская каша;

17.00–22.00 Праздничная программа «Победный май» (ЛДС «Сибирь», ул. Богдана 
Хмельницкого, 23);

14.00–19.00 Праздничная программа «Внукам - о Победе, внуки — для Победы…» (ПКиО 
«Сосновый бор», ул. Учительская, 49); 

10.00–13.00 Праздничная программа «Тот самый долгожданный май…» (ЦВР«Пашинский», 
ул. Новоуральская, 21);

22.00 Праздничный салют (у ЛДС «Сибирь» ул. Богдана Хмельницкого, 23).

Оргкомитет тел. 276-00-20; 276-00-29

план мероприятий, посвященных празднованию 
69-й годовщины победы  
в велиКой отечественной войне в миКрорайонах

Название мероприятия  Место проведения
Дата и время про-

ведения

ТОС «Гвардейский»

Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 
в кафе «Былина»

Ул. Амосова, 71 9 мая  в 12.00

Концертная программа, посвященная Дню Победы.
Площадка у ДКРА по 

ул. Солидарности, 
71б

 9 мая в 13.00

Поздравление на дому ветеранов войны. с 7 по 9 мая 

ТОС «Снегири»

Праздничный огонек «В гостях у «Катюши!», посвященный 
празднованию Дня Победы в ВОВ с чаепитием для ветера-
нов ВОВ и тружеников тыла.

ДДК «Романтика»  
(ул. Красных зорь, 1) 

6 мая в 17.00

Праздничный концерт «Поклон и память поколений». 
ДДК «Романтика»  

(ул. Красных зорь, 1)
7 мая в 17.00

Поздравление ветеранов войны  и тружеников тыла на дому. со 2 по 8 мая

ТОС «Калинка»

Празднично-развлекательная про-грамма, посвященная 
Дню Победы в ВОВ с возложением цветов к «Катюше» и во-
енно-полевой кухней.

Сквер «Солнечный» 
по ул. Свечникова

6 мая в 17.00

Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому с 1 по 9 мая 

уважаемые Калининцы и гости нашего района


