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Город для жизни 
За каждым успехом, достижением города 
стоят вполне конкретные люди: инженеры, 
рабочие, строители, ученые, учителя, врачи, 
бизнесмены и управленцы. 

  
Стр.2

Единый день приема горожан: 
месяц позади
Еженедельные приёмы горожан востребова-
ны и дают возможность оперативно решать 
возникающие проблемы. Это доказывает 
опыт и города, и Калининского района. 

Стр.3

Снежные сезоны
Февральские снегопады мобилизовали все 
городские службы и организации, задейство-
ванные в санитарной уборке Новосибирска 
от снега. 

Стр.4-5

Поверить в мечту
Инициативные жители и активисты ТОС 
Калининского района представили свои про-
екты на получение муниципальных грантов. 

Стр. 7

27 февраля на набережной реки Оби пройдет эстафета Паралимпийского огня. 
Вечером в парке «Городское начало» у памятника Александру III будет дан старт фа-
келоносцам.

Огонь Паралимпийских игр проне-
сут по набережной реки Оби 
от парка «Городское на-

чало» до сцены в ледовом 
городке. Протяженность 
эстафеты составит бо-
лее 2 км.

Главной идеей от-
крытия Эстафеты 
Паралимпийского 
огня в Новосибирске 
станут слова, являю-
щиеся движущими 
символами в жизни 
человека: мужество, 
стойкость, упорство, 
трудолюбие и сила духа. 
Они перекликаются с виде-
орядом, в котором будут пред-
ставлены пять известных спортсме-
нов нашего города: Федор Ивачев, Александр 
Каптаренко, Татьяна Золотницкая, Даниил 
Иванов, Константин Тычков. И, конечно же, 
с памятными для всех победами российских 
спортсменов в сочинской Олимпиаде. 

Завершением спортивного действа станет 
церемония зажжения Чаши Паралимпийского 
огня.

На старте и финише для зрителей и участ-
ников будет организована культурная про-
грамма, а на специально установленных экра-
нах в ледовом городке будут транслироваться 
все этапы эстафеты. Вход в ледовый городок 
в этот день будет бесплатным для всех участ-
ников спортивного праздника.

В эстафете Паралимпийского огня 
в Новосибирске примут участие 20 факело-

носцев. Огонь понесут титулованные 
новосибирские спортсмены, за-

воевавшие награды мирового 
уровня в Паралимпийских 

и Сурдлимпийских соревнованиях: участ-
ники волейбольной команды — серебря-
ного призёра Сурдлимпиады-2013 Андрей 
Веснин, Евгений Кириллов, Василий Медюк, 
Алексей Петроченко, Виталий Пучкин, Максим 
Селютин; члены сборной России, бронзовые 
призёры Чемпионата мира 2012 года по во-
лейболу среди глухих Юлия Елизова, Елена 
Глушкова, Анастасия Лязина; бронзовый при-
зёр чемпионата мира по волейболу среди глу-
хих в 2011 году Анастастия Фурманова; вице-
чемпион мира и Европы по мини-футболу, 
тринадцатикратный чемпион РФ по торболу 
(специальной игре со звуковым мячом), тренер 
новосибирской команды по торболу Андрей 
Нуркенов; чемпионы мира по хоккею сре-
ди глухих в 2013 году Роман Чернов, Алексей 
Куликовский, Михаил Кондратьев, Вячеслав 
Казанцев, Евгений Забелин, Олег Даниленко; 
серебряный призер Сурдлимпийских игр 
2003 года, бронзовый призер Сурдлимпийских 
игр 2007 года хоккеист Олег Кукуев. Самые 
молодые факелоносцы — бронзовый призер 
первенства мира по фехтованию в колясках 
в 2012 году 17-летний Александр Недобойко 
и Максим Шабуров, получивший золотую ме-
даль на этих же соревнованиях.

Зимние Паралимпийские игры в Сочи прой-
дут с 7 по 16 марта 2014 года. И новосибирцы 
будут болеть за тех, кто, победив болезнь, вый- 
дет на спортивные рубежи. 

Диалоги 
на равных
В Калининском районе состоялись тра-
диционные встречи руководства адми-
нистрации с населением. 

Показатели производства промышлен-
ных предприятий и количество сдан-
ных квадратных метров жилья, рассе-

ление ветхого жилья и исполнение муници-
пальных программ, строительство детских 
садов и спортивные мероприятия — обо всем 
этом жители Калининского района смогли уз-
нать от представителей администрации и за-
дать свои вопросы.

С основной информацией о развитии рай-
она в прошлом году и планах на год текущий 
выступил исполняющий обязанности главы ад-
министрации Юрий Баев.

Как сообщил Юрий Геннадьевич, в сред-
нем в год по району сдается в эксплуатацию 
более 100 тысяч квадратных метров жилья. 
В основном жилье строится на микрорайоне 
«Родники». В 2013 году там построено 6 жи-
лых домов (1 тысяча квартир). Также постро-
ены объекты инфраструктуры — детские сады 
(три детских сада, два из них на 6-м микрорай-
оне), школа № 211, в ближайшее время будет 
сдан в эксплуатацию крытый каток. В перспек-
тивах развития строительного комплекса — за-
вершение реконструкции 25-го квартала в рай-
оне церкви, освоение территории, ранее заня-
той ветхими домами по улицам 25 лет Октября, 
О. Дундича. 

В 2014 году планируется 

выполнить капитальный 

ремонт 11 домов, провести 

модернизацию 141 лифта.

 
В 2013 году выполнен ремонт придомовых 

территории 80 жилых домов на общую сум-
му 115 млн рублей. Параллельно установлено 
50 детских спортивных городков. В 2014 году 
отремонтируют территорию 141 дома и уста-
новят 11 городков. 

Кроме того, в этом году по адресу О. Дундича, 1 
планируется комплексное обустройство дво-
ровой территории, здесь построят спортив-
ную площадку, установят уличные тренажеры 
и детский городок. 

В 2014 году по улице Рассветной, 3 откроет-
ся лекотека для помощи семьям с детьми-ин-
валидами. 

Продолжились работы по реконструк-
ции электрических сетей частного секто-
ра. В 2013 году эти работы велись активно 
и в Пашино, и в микрорайоне Северном, и на 
Плехановском жилмассиве. В текущем году ре-
конструируют 6 километров электрических се-
тей на общую сумму 18 млн рублей. Проведут 
уличное освещение в частном секторе. 

Окончание на стр. 3.

И вновь — 
олимпийский огонь

Ольга Вилухина — обладательница 
двух олимпийских медалей

Самый возрастной факелоносец — 
102-летний Александр Каптаренко
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Город для жизни
Дворец культуры железнодорожников тра-
диционно из года в год становится для го-
родского сообщества местом подведения 
итогов. И на этот раз здесь по доброй город-
ской традиции чествовали лучшие коллек-
тивы, профессионалов, добившихся серьез-
ных результатов в своей работе, и говорили 
о планах на текущий год и среднесрочную 
перспективу. 

120-летие города, 100-летие Покрышкина, 
Интерра, Дельфийские игры, Международные игры 
«Спорт — Искусство — Интеллект» — все они на слу-
ху, все получили резонанс не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне. 

Как отметил в своем выступлении исполняю-
щий обязанности мэра Новосибирска Владимир 
Знатков, «за каждым успехом, достижением го-
рода стоят вполне конкретные люди: инжене-
ры, рабочие, строители, ученые, учителя, врачи, 
бизнесмены и управленцы. Благодаря уму, та-
ланту и воле таких людей город продолжает ра-
сти сегодня, осваивать новые направления эко-
номического и социального развития. В этом и 

заключается главное богатство Новосибирска — 
в его жителях». 

Удивительно, как смогли в один год вместить-
ся те масштабные события, которые еще раз от-
метили собравшиеся, и убедились в том, что все 
вместе мы идем к одной стратегической цели — 
сделать Новосибирск комфортным для жизни, 
хорошо обустроенным для работы и учебы, удоб-
ным и интересным для отдыха. Городом, в кото-
ром каждой семье, каждому горожанину хочет-
ся жить и трудиться, растить детей и воспиты-
вать внуков. 

Каждый эту ключевую задачу решает по-своему. 
Итог осязаем всеми новосибирцами. А успех от-
мечен наградами Сибирского федерально-
го округа, Новосибирской области и города. Так, 
Благодарственное письмо полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе за большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Новосибирска по итогам работы в 2013 году было 
вручено Валерию Кармачеву, генеральному дирек-
тору производственного монтажно-строительного 
предприятия «Электрон». 

Более 56 лет «Электрон» работает в сфере про-
мышленного и жилищно-гражданского строитель-
ства. Особая гордость коллектива — его знаменитые 
объекты: ВАСХНИЛ, Академгородок, Новосибирский 
метрополитен, Академия медицинских наук, завод 
«Химконцентратов», Производственное объеди-
нение «Север», а в 2013 году большая ледовая аре-
на в Сочи. 

Сегодня предприятие стабильно работает и по-
стоянно расширяет номенклатуру строительно-
монтажных работ и оборудования за счет приме-
нения новейших материалов и технологий.

Ключевые задачи, стоящие перед городом в 2014 году
— Модернизация базовых от-

раслей промышленности и реа-
лизация ряда пилотных высокотех-
нологичных проектов. Основными 
площадками этого процесса станут 
флагманы новосибирской промыш-
ленности, в частности, НЗХК. 

— Развитие и улучшение го-
родской среды: мест отдыха, до-
рог, транспорта, экологии. Новые 
парки, скверы, аллеи сделают город 
более комфортным и дружелюбным. 
Наряду с этим будет продолжена реа-
лизация программы создания малых 
скверов в микрорайонах. 

— Уютный город — это, прежде 
всего, качественное жилье и усло-
вия для отдыха рядом с домом. Будет 
продолжена программа комплексно-
го благоустройства дворов. Дворы 
преобразятся полностью: ремонти-
руя тротуары и внутриквартальные 
проезды, создавая парковочные ме-
ста, муниципалитет при поддержке 
жителей строит детские и спортив-
ные площадки, цветники и скамейки. 
В ближайшие три года планируется 

завершить эту программу. 
— Комплексное благоустрой-

ство частного сектора: ремонт до-
рог, водоводов, строительство новых 
линий освещения. В течение двух лет 
будет завершена газификация тер-
ритории индивидуальной жилой за-
стройки. 

По программе сноса 
ветхого и аварийного 
жилья до конца 2015-
го года предстоит 
расселить более 300 
домов. Все жильцы 
аварийных домов 
переедут в новые 
квартиры с полной 
отделкой. 

— В 2014 году начнется реали-
зация многомиллиардной про-
граммы модернизации ком-

мунальной инфраструктуры, 
рассчитанной до 2030 года. Будут 
заменены сотни километров тепло-
трасс и водоводов, обновится энер-
гетическое оборудование. Будут све-
дены к минимуму отключения воды 
и электричества.

— Хорошие дороги, удобный 
общественный транспорт — без 
этого жизнь в городе не может быть 
комфортной. В 2014 году будет запу-
щено движение по Бугринскому мо-
сту, сдана в эксплуатацию развязка на 
Южной площади и на улице Петухова. 
Продолжится строительство дороги 
по улице Объединения, начнется ре-
конструкция Мочищенского шоссе.

— Удобство общественного 
транспорта — одно из актуальных 
направлений. За два года на город-
ские маршруты вышло 587 новых 
автобусов, троллейбусов и трамваев, 

идет организация выделенных по-
лос для общественного транспорта. 

— Ключевая задача — про-
должение строительства метро. 
В 2014 году будет завершена подго-
товка к строительству станций метро 
на Дзержинской линии, затем нач-
нется проектирование новых стан-
ций на левом берегу. 

— Важная задача — развивать 
сеть поликлиник, в первую оче-
редь, в новых, быстрорастущих ми-
крорайонах. Ключевым вопросом 
в ближайшие годы в сфере здравоох-
ранения является строительство семи 
поликлиник в шести районах города. 

— Безусловным приори-
тетом социальной политики 
Новосибирска остается помощь 
и поддержка ветеранов, пожилых 
новосибирцев, многодетных семей 
и горожан с ограниченными возмож-
ностями или оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, защита мате-
ринства и детства. 

— Новосибирск — молодой го-
род и город молодых. Планируется 
усилить такие направления, как ма-
териальная помощь студенческим се-
мьям, молодым матерям, поддержка 
социальных проектов молодых но-
восибирцев. Будет расширяться гран-
товая поддержка молодых ученых. 

— В городе многое будет сде-
лано для развития спортив-
ной инфраструктуры и созда-
ния условий для занятий физкуль-
турой и массовыми видами спорта. 
Продолжится развитие и модерни-
зация спортивных объектов в шаго-
вой доступности — во дворах, в ми-
крорайонах. 

В Калининском районе в 2014 году 
откроется крытый каток и завершит-
ся строительство Регионального 
спортивного центра по фехтованию. 

За советом — 
к директорам
Состоялось очередное засе-
дание Совета директоров 
Калининского района 

Совет директоров райо-
на был создан в начале тя-
желых девяностых годов. 

Это было обусловлено тем, что 
развитие инфраструктуры рай-
она изначально происходило за 
счет средств предприятий атом-
ной отрасли: «НЗХК», ПО «Север»,  
ПО «Электрон», управление стро-
ительства «Сибакадемстрой», 
ВНИПИЭТ. Основным назначе-
нием Совета директоров в те годы 
было совместное жилищное, куль-
турно-бытовое и коммунальное 
строительство. При поддерж-
ке предприятий-членов Совета 
в Калининском районе решались 
вопросы оснащения пульмоно-
логического центра поликлини-
ки №10 (сейчас это 29-я поли-
клиника), строительства школы 
№ 207, создания парка «Сосновый 
бор» и сквера у храма в честь ико-
ны Божьей Матери «Знамение 
Абалацкая» по улице Учительской. 

Сегодня в состав Совета дирек-
торов входят уважаемые в райо-
не руководители предприятий, 
в том числе директора круп-
ных промышленных объедине-
ний: Валерий Кармачев ПМСП 
«Электрон», Анатолий Вандакуров 
(ОАО «НМЗ «Искра»), Константин 
Вергазов (ОАО «НЗХК»), Александр 
Серов (ФГУП ПО «Север»), и все 
значимые для района мероприятия 
и события также обсуждаются на 
заседаниях Совета. Организация 
Дня Победы, обновление Доски по-
чета, строительство ёлки и снеж-
ного городка в нижней зоне скве-
ра по улице 25 лет Октября — вот 
те мероприятия с участием Совета, 
о которых знает каждый житель 
Калининского района. 

Очередное заседание Совета 
прошло 6 февраля совместно с чле-
нами Совета предпринимателей 
района (председатель Совета пред-
принимателей — Олег Якушев). 
Участие в заседании Совета ди-
ректоров и Совета предпринима-
телей Калининского района также 
принял исполняющий обязанно-
сти мэра Новосибирска Владимир 
Знатков, который представил при-
сутствующим информацию об ос-
новных итогах и планах разви-
тия города. 

На совещании обсудили про-
блемные вопросы Калининского 
района и пути их решения. В част-
ности, присутствующие говори-
ли о необходимости дальнейше-
го развития транспортной инфра-
структуры района и продолжении 
капитального ремонта дорог, 
о благоустройстве улиц частного 
сектора, обеспечении надежно-
го теплоснабжения микрорайона 
Гвардейский, а также о строитель-
стве и реконструкции дошкольных 
учреждений и сокращении очере-
ди в детские сады. 

В течение 4–5 
лет будут построены 
43 детских сада и 13 

новых школ, большая 
часть из них — в новых 

микрорайонах. 

Приоритеты-2014

Валерий Кармачев
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Окончание. Начало на стр. 1.

Объем ремонта дорог частного сектора со-
ставил 7,5 тысяч квадратных метров (6,5 млн ру-
блей). За год отремонтировали 10 дорог. В этом 
году объемы ремонта дорог в частном секторе 
будут значительно увеличены. Планируется от-
ремонтировать 30 улиц частного сектора на об-
щую сумму 28 млн рублей. 

Особо и. о. главы администрации Юрий 
Баев остановился на ситуации в поселке 
Гвардейский, где уже несколько лет подряд зи-
мой возникают проблемы с отоплением, по-
скольку котельная изношена и не справляется 
с нагрузками. Юрий Геннадьевич отметил, что 
здесь необходимо строить новую газовую ко-
тельную, это будет осуществляться с привлече-
нием средств инвесторов. Дальнейшая задача 
на этой территории — ремонт дорог и придо-
мовых территорий.

О чем спрашивали 
у руКОвОдителей райОна жители

О застройке пустыря на «Родниках»
Один из наиболее актуальных вопросов для 

калининцев в последние месяцы — это стро-
ительство мечети на микрорайоне «Родники». 

Юрий Баев сообщил, что мэрией Новосибирска 
принято решение о строительстве на месте, где 
предполагалось возведение мечети, спортивно-
го объекта. В данный момент обсуждается, что 
это будет за спортивный объект и когда он бу-
дет построен. 

О переносе барахолки
Что касается размещения барахолки недалеко 

от Пашино, есть пока только предварительное 
решение. Однако, по словам Юрия Баева, «никто 
контейнеры в сторону Пашино переносить не 
будет. Сейчас правительством Новосибирской 
области рассматривается вопрос о размещении 
крупного торгово-логистического центра, есть 
2–3 площадки, и решение о строительстве ба-
рахолки в Пашино не принято». 

О пробках на дорогах
Еще одна острая проблема для Калининского 

района — пробки. Для ее решения, пре-
жде всего, этим летом планируется расши-
рение на две полосы Мочищенского шоссе. 
Также будет построена новая дорога по ули-
це Объединения до пересечения с Красным 
проспектом и дорога от улицы Гребенщикова 
и Красного проспекта вдоль границы частно-
го сектора Северного поселка в сторону ули-
цы Светлановской.

О плате за ОДН
Один из вопросов, который часто возникает 

у жителей на встречах с представителями ад-
министрации, касается механизма начисления 
и взимания платы управляющими компаниями 
за общедомовые нужды. 

Начисления на общедомовые нужды (ОДН) по 
холодному и горячему водоснабжению произво-
дятся согласно постановлению правительств РФ 
от 06.11.2011 № 354 по двум вариантам:

– если в доме установлены общедомо-
вые приборы учета, то начисления жите-

лям дома производятся согласно общедо-
мовым показаниям приборов учета за мину-
сом показаний квартирных приборов учета 
и начислений, производимых по нормати-
ву. Получившаяся разница начисляется как 
ОДН на квадратный метр занимаемой пло-
щади квартиры.

Например, в доме установлен общедомовой 
прибор учета, который считает, сколько воды 
было потреблено жителями. У кого-то сто-
ит прибор учета на воду, и люди четко знают, 
сколько кубов использовали. Это количество 
они умножают на тариф и платят до капли. Но 
в 80% домов счетчики в квартирах стоят в шах-
матном порядке — у кого-то есть приборы уче-
та, у кого-то нет. Жители, у которых нет прибо-
ров учета, рассчитываются за воду по нормати-
ву. Далее из общего объема потребленной воды 
отнимают показания «приборников» и «нор-
мативщиков», а разница, которая остается, де-
лится на всех. 

– если в доме отсутствуют общедомовые при-
боры учета, то начисление жителям на ОДН 
производится по установленному нормативу 
на общую убираемую площадь дома (сюда вхо-
дят лестничные площадки, коридоры, помеще-
ния тамбуров, колясочные, лифты и так далее) 
начислением на квадратный метр занимаемой 
площади квартиры. 

Начальник отдела энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Калининского района Сергей Шейко призна-
ет: действительно несправедливо, что факти-
чески жильцы, имеющие собственные прибор 
учета, вынуждены оплачивать сверхнорматив-
ный расход воды теми жильцами, которые не 
имеют проборов учета.

Наталья Захарова

Единый прием горожан: месяц позади
Еженедельные приёмы горо-
жан востребованы и дают воз-
можность оперативно решать 
возникающие проблемы. Это 
доказывает опыт и города, 
и Калининского района. 

Исполняющий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир Знатков 
рассказал об итогах реализации но-
вого проекта — единого дня  приёма 
граждан руководителями структур-
ных подразделений мэрии, админи-
страций районов города.

«Результаты первого месяца еже-
недельного приёма горожан под-
тверждают, что такие встречи вос-
требованы, — отметил исполняю-
щий обязанности мэра Владимир 
Знатков. — Горожане обращаются 
с самыми разнообразными вопро-
сами».

Новый порядок приёма граж-
дан хорошо зарекомендовал себя. 
Горожанам он даёт возможность опе-
ративно решать возникающие про-
блемные ситуации, а руководителям 
мэрии знать о них и принимать со-
ответствующие управленческие ре-
шения.

В основном обращения горожан ка-
сались сферы ЖКХ (более 50 %): содер-
жание, ремонт и эксплуатация жилого 
фонда, благоустройство и капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов. 
Также большое количество обращений 
затрагивает землепользование и стро-
ительство, социальную сферу.

Примечательно, что жители горо-
да приходят в мэрию и районные ад-
министрации не только с проблемны-
ми вопросами, но и с предложениями, 
в большинстве они касаются благоу-
стройства придомовых территорий, 
развития волонтёрского движения, 
проведения различных форумов.

Исполняющий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир Знатков от-
метил: «В городе большая проблема 
с засильем управляющих компаний, 
когда люди выбирают иной способ 
управления многоквартирным 
домом. Например, в прошлую 
пятницу на приёме был руко-
водитель ТСЖ. Там идёт неза-
конная борьба, люди вынуж-
дены были даже обратиться 
в полицию. К сожалению, по-
добных случаев в городе мно-
го, задача городской власти — все-
мерно помогать людям в решении 
этих проблем».   

Так, председатель совета дома 
по улице Вертковской, 21 Татьяна 
Семенова выразила мнение жите-
лей микрорайона о необходимости 
строительства светофорного объ-
екта в районе остановки «Советская 

Сибирь» по улице 
Немировича-Данченко.  

Там сосредоточены учебные заве-
дения, роддом и центр адаптации 
инвалидов, так что светофор про-
сто необходим для безопасности 
пешеходов.  В течение недели бу-
дет принято решение и подготов-
лен ответ.

«Самый сложный вопрос для муни-
ципалитета — строительство школ, — 
отметил и.о. мэра Владимир Знатков. — 
Проблемы особенно остро возникают 
там, где быстро растут микрорайоны».

Особое внимание городские вла-
сти будут уделять личному общению 
с жителями: «Абсолютное большин-
ство проблем можно решить на рай-

онном уровне, поэтому сейчас на лич-
ных приемах нужно понять, с какими 
вопросами будут идти люди, и оце-
нить работу муниципальных служб». 

За первый ме-
сяц приёма граж-

дан по новой схеме 
было принято более 

1 тысячи 
человек. 

Согласно новому постановлению 
мэрии, на рассмотрение вопро-
са и ответ горожанам по итогам 
личного приема теперь отводит-
ся 15 дней, несмотря на то, что за-
кон позволяет рассматривать во-
просы граждан 30 дней. 

Диалоги на равных
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Льготы сохраняются, 
пОрядОК выплаты изменен
Согласно закону Новосибирской области от 06.12.13 №380-03 с 
1 января 2014 года изменился порядок предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам, имеющим льготные категории. Как 
будет назначаться и выплачиваться компенсация, редакции 
рассказали в администрации Калининского района:

Вместо денежной выплаты, 
предоставляемой до срока 
оплаты жилищно-комму-

нальных услуг, льготники будут 
получать компенсацию фактиче-
ских расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

Учитывая, что компенсация рас-
считывается по факту оплаты, её 
первая выплата будет произведена 
в феврале 2014 года с учетом све-
дений об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг за январь это-
го года.

Всем льготникам, получавшим 
ранее денежную выплату, компен-
сация будет назначена автомати-
чески, без необходимости лично-
го обращения.

Информация для расчета ком-
пенсации будет получена от по-
ставщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Компенсация определяется в 
размере предусмотренных дей-
ствующим законодательством сни-
жений (30%, 50%, 100%), начислен-
ных на долю льготника в общем 
фактическом платеже за жилищ-
но-коммунальные услуги всех за-
регистрированных в жилом поме-
щении граждан.

Учитывая, что региональным 
льготникам (ветеранам труда, ве-
теранам труда НСО, реабилити-
рованным гражданам и пострадав-
шим от политических репрессий, 
заслуженным работникам, много-

детным и приемным семьям, спе-
циалистам сельской местности за 
исключением работников образо-
вания) ранее льготы предоставля-
лись в пределах нормативов по-
требления услуг, размер компен-
сации будет определяться по их 
доле фактических расходов, но не 

более установленного региональ-
ного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг.

В случае распространения пра-
ва на меры социальной поддержки 
на членов семьи, размер компен-
сации будет определен с учетом 
платежей, приходящихся на них.

важнО знать

Ограничить 
этажность — снизить 
напряженность
В администрации Калининского рай-
она состоялись публичные слушания 
по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении 
проекта планировки восточной части 
Калининского района».

Публичные слушания проведены 
представителями организационно-
го комитета — главным архитек-

тором города Новосибирска Владимиром 
Фефеловым, заместителем начальни-
ка Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска Сергеем Новокшоновым, на-
чальником отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска Ольгой Галимовой. В обсуж-
дении проекта приняли участие и. о. гла-
вы администрации Калининского райо-
на Юрий Баев, представители общественно-
сти и члены ТОС. На публичныех слушаниях 
речь шла о застройке территории, которая 
ограничивается улицами Ипподромская, 
Богдана Хмельницкого, Восточной желез-
ной дорогой, четвертым и пятым жилыми 
районами и жилым районом «Клюквенный».

Главный градостроитель ОАО «СибНИИ 
градостроительства» Алексей Нестёркин про-
информировал присутствующих о содержа-
нии проекта. Проект разработан в целях кор-
ректировки функционального зонирования, 
установления границ территории общего 
пользования, уточнения зонирования, кор-
ректировки трассировки линии скоростно-
го трамвая и является продолжением стра-
тегии, заложенной генеральным планом го-
рода Новосибирска. Основная задача данной 
градостроительной документации — отра-
жение баланса территории по функциональ-
ному зонированию с учетом создания усло-
вий для комфортного проживания. 

В частности, архитекторы предложили 
ограничить этажность возводимых зданий 
(до 8 этажей) на территориях между ули-
цами Б. Хмельницкого и Народной, чтобы 
сохранить архитектурную целостность ми-
крорайона Красная горка. Сохранится коль-
цо в районе улиц Курчатова и Тюленина, 
при этом над этими улицами предполага-
ется строительство эстакады для скорост-
ной магистрали.

После доклада представителя проектной 
организации и его обсуждения, выступи-
ли эксперты, которые оценили представ-
ленный проект планировки жилого района 
«Родники» и внесли свои дополнения. Так, 
предложено в жилом районе «Клюквенный» 
утвердить зону малоэтажной застройки (до 
4 этажей), поскольку транспортная доступ-
ность этого района ограничена, и это может 
создать проблему при строительстве многоэ-
тажных зданий, также внесли некоторые тех-
нические поправки.

Как отметил, начальник отдела архитекту-
ры, и строительства Владимир Юферев та-
кого рода публичные обсуждения спо-
собствуют не только открытому диалогу 
о проекте всех заинтересованных лиц, но 
и дальнейшему росту информированно-
сти населения о планировке, зонировании, 
и перспективных изменениях на террито-
рии Калининского района.

Снежные сезоны
Февральские снегопады мобилизовали все городские службы и организации, задей-

ствованные в санитарной уборке Новосибирска от снега. Непроезжие дворы, заснежен-
ные тротуары и дороги вновь стали круглосуточной заботой городских властей и под-
рядных организаций.

Для Калининского, как, впрочем, и других районов, уборка снега этой зимой стала 
ключевым вопросом, ведь после первых же снегопадов муниципалитет отметил необ-
ходимость привести город в порядок. 

Цена и КачествО — вещи 
сОвместимые? 

С января изменилась сама схема уборка снега: 
функции по очистке дорог районного значения 
переданы в районы, а очистка дорог и магистра-
лей, по которым ходит общественный транс-
порт, осталась за ДЭУ, находящимся в подчине-
нии ГУБО города. 

Для повышения качества уборки улиц рай-
онного значении (Новая Заря, О. Дундича, 
Свечникова и других) принято решение соз-
дать при администрации муниципальное ка-
зенное учреждение «Калининское», за которым 
закрепили функции муниципального заказчика 

по санитарному содержанию и благоустройству 
территории района. 

Конкурс на уборку снега в Калининском рай-
оне в декабре прошлого года выиграло ООО 
«ЭкоЛайф». 

Как отметил начальник отдела благоустрой-
ства, озеленения и транспорта Калининского 
района Валерий Федотов, работу этой подряд-
ной организации нельзя назвать безупречной: 
для полноценной и своевременной уборки тер-
ритории у компании не хватает техники и людей.

— Для привлечения дополнительной техни-
ки, мы рекомендовали компании «ЭкоЛайф» за-
ключить договоры с несколькими организация-
ми, которые помогали бы очищать улицы, и по-
могли найти организации, у которых имеется 

необходимая снегоуборочная техника, — пояс-
няет Валерий Иванович. 

— Сейчас наша основная задача повысить 
эффективность работы подрядной организа-
ции и помочь в уборке территории, — отмеча-
ет начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта. 

По словам Валерия Федотова, еще одна 
сложность, возникающая при уборке улиц 
от снега, — припаркованный на обочинах 
транспорт.

— Улицы Свечникова, Родники, Театральная, 
1-й и 2-й Краснодонские переулки — все они 
запаркованы автотранспортом. При таких ус-
ловиях работать там невозможно, дороги уз-
кие. Почистить можно только днем, и то выбо-
рочно. Иногда приходится привлекать ГИБДД: 
в этом году по нашим заявкам эвакуировали 
6 автомобилей. 

Во взаимодействии с управляющими компа-
ниями, советами домов администрация района 
также ведет работу по определению собственни-
ков брошенных машин. В течение января с дорог 
убрали 24 автомобиля, мешающих уборке улиц. 

Улица Богдана Хмельницкого



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №2 (57) февраль 2014 г. 5АКТУАЛЬНО

муниЦипальная прОграмма

Отдых перед дорогой
В Левобережье реализован первый муниципальный проект, позво-
ливший начать решать проблему жилья для дорожников. В одном 
из домов на улице Путевой закончился капитальный ремонт по-
мещений первого этажа. И в десять заново отделанных под ключ 
квартир уже въезжают счастливые новоселы — работники дорож-
но-эксплуатационных служб города. 

Исполняющий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир Знатков по-
бывал в помещении бывшей столовой. 
Здесь полностью заменили все инже-
нерные коммуникации, включая ото-
пление, и установили современные 
электрические печи. 

Всего в этом пятиэтажном доме до-
полнительно появилось шесть одно-
комнатных и четыре двухкомнатные 
квартиры. Квартиры уже распреде-
лены между работниками ДЭУ № 3. 
Всего же здесь будут жить 34 человека. 

Несмотря на огромный объем ра-
бот, проведены они были в предель-
но сжатые сроки, ведь строители 
пришли на объект только в октябре 
прошлого года. Довольны и обитате-
ли самого многоквартирного дома. 
Конечно, поначалу им пришлось 
терпеть грохот отбойных молотков 
и чихать от вездесущей строитель-
ной пыли. Зато теперь разоренное 
помещение бывшей столовой, зани-

мавшей весь первый этаж, преврати-
лось в нормальные жилые квартиры. 

Как поделился один из новоселов, 
уже шесть лет работающий в ДЭУ 
и живший поначалу в общежитии, 
а впоследствии с семьей на съем-
ной квартире, «теперь у нас про-
стор. Мы с женой уже прикинули, 
какую мебель будем покупать, куда 
и что поставим. Очень рады тому, что 
наконец-то сможем жить нормаль-
но, а у детей появится своя комната».  

Квартиры здесь 
служебные. Их вы-
делили тем сотруд-
никам ДЭУ, которые 
себя уже хорошо за-
рекомендовали и ра-
ботают не первый 
год. Все это служит 
тому, чтобы привлечь 
и удержать кадры.

Нуждающихся в жилье сотрудни-
ков дорожных служб в Новосибирске 

много. И конечно, 
п е р е о б о р у д о в а н и -
ем одного-двух нежи-
лых помещений в деся-
ток квартир проблему не 
решишь. Но главное — зада-
ча начала решаться. Еще осенью 
прошлого года была принята про-
грамма развития материально-тех-
нической базы Главного управле-
ния благоустройства и озеленения 
Новосибирска. Ее задача — не толь-
ко укомплектовать профессиональ-
ными кадрами дорожно-эксплуа-
тационные учреждения, но и при-
вести в порядок ремонтные базы, 
закупить новую технику. Напомним, 
что именно по этой программе ра-
ботники ГУБО получают компенса-

цию за аренду жилья в размере пяти 
тысяч рублей ежемесячно. Уже в пер-
вые месяцы действия программы си-

туация с кадрами в дорожно-эксплу-
атационных предприятиях города 
изменилась к лучшему. 

— Если в прошлом году укомплек-
тованность штатов зимой  была 60%, 

то в этом году уже почти 
94%, — отметил исполня-
ющий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир 
Знатков. — Сегодня чело-
век получил жилье, зна-
чит, у него будет стимул 
работать, плюс мэрия сде-
лала зарплату по контрак-

ту. Таким образом, у людей появи-
лась возможность заработать больше. 
Сейчас задача — не останавливаться. 

В ведении муниципалитета еще есть 
нежилые помещения, которые мож-
но и нужно использовать. В этом году 
построят такое же жилье и в других 
районах. Программа развития ГУБО 
трехлетняя. В течение этого времени 
должен измениться и уровень рабо-
ты, и материально-техническое со-
стояние управления благоустройства 
и озеленения города.

В целом же, по расчетам депар-
тамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса, 
в Новосибирске есть около 80 поме-
щений, которые могут быть рекон-
струированы под жилье для работ-
ников дорожных служб. 

В 2013 году муниципалитет 
выделил 15 комнат в общежитиях 
Калининского района 
работникам ДЭУ№6. В 2014 году 
эта практика будет продолжена.

сугрОбы на дОрОгах

В Калининском районе определили 5 мест для 
временного складирования снега, кроме того, 
есть снегоотвал ДЭУ-6 и коммерческий снего-
отвал на территории Заельцовского района за 
«Большой медведицей».

Места временного складирования снега выби-
раются в непосредственной близости от места 
проведения работ для оперативной расчистки 
улиц в случае снежных заносов.

Как отметил руководитель отраслевого отде-
ла, в этом году снега вывезли в два раза больше. 

— В прошлом году с дорог районного значе-
ния снега вывозили меньше, в основном с город-
ских. Текущей зимой эту работу выполняют как 
ДЭУ, так и подрядные организации, хозяйству-
ющие субъекты. 

Сейчас с дорог районного значения в сред-
нем в месяц вывозят более 5 тыс. кубометров 
снега, это больше, чем объем снега, вывезенно-
го за всю прошлую зиму.  

Ответственность за расчистку от снега дворов 
многоквартирных жилых домов лежит на управ-
ляющих компаниях. Работы по уборке придо-
мовой территории производятся управляющей 
компанией согласно перечню, который был ут-
вержден собственниками на текущий год. Этот 
же перечень определяет периодичность ручной 
и механизированной уборки территории дома. 

— Управляющая компания заранее просчи-
тывает и согласовывает с собственниками объ-
ем финансовых средств, необходимый на зим-
ний период, и собственникам не надо пережи-
вать, хватит им денег на уборку территории или 
не хватит, — отмечает начальник отдела энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Калининского района Сергей 
Шейко. Расчет показывает, что денег достаточ-
но для выполнения этих видов работ. 

Часть работы по уборке придомовой терри-
тории ложится на дворников, закрепленных 
за определенными территориями. Кроме того, 
управляющие компании обязаны производить 
механизированную уборку снега. 

С начала зимнего периода управляющие ком-
пании Калининского района из дворов вывезли 
почти 4 тысячи кубометров снега. 

Помимо уборки территории управляющие 
компании занимаются очисткой кровель от 
снега. До 10 марта кровли и скатные кры-
ши должны быть очищены от снежных 
навесов и сосулек.

пОграничная ситуаЦия

Убирать снег у своих магазинов 
и павильонов обязаны и индивидуаль-
ные предприниматели. Лица, которые 

являются ответственными за благоустройство 
прилегающей территории и границы террито-
рии, определяются правилами благоустройства 
территорий города Новосибирска. 

Контроль санитарного состояния на предмет 
соответствия требованиям этих правил прово-
дится ежедневно. За неубранный вовремя снег 
физические и юридические лица привлекают-
ся к административной ответственности: сна-
чала составляется протокол, затем материал 
выносится на рассмотрение административ-
ной комиссии, которая и выносит постановле-
ние о наказании.

Размер штрафа для физического лица состав-
ляет от 1 до 4 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 4 до 10 тысяч рублей. Юридические 
лица, не соблюдающие правила санитарной 
уборки территории, могут быть оштрафованы 
на сумму от 10 до 40 тысяч рублей.

За декабрь 2013 года административная ко-
миссия Калининского района рассмотрела 
46 протоколов, за январь — 91, за полмесяца 
в феврале количество протоколов составило 59. 

Основная проблема в такой работе — выяв-
ление виновных лиц. 

Работы по санитарной уборке района долж-
ны осуществляться комплексно: ведь жителям 
неудобно выезжать из чистого двора на засне-
женную магистраль и наоборот. И если очист-
ка дорог районного значения и магистралей, 

по которым проходит городской транс-
порт, этой зимой, по наблюдениям ка-

лининцев, осуществляется подрядчи-
ками на должном уровне, то уборка 

снега во дворах зависит от управля-
ющей компании. 

— Были снегопады, управляющая 
компания работала день и ночь. 
Даже машины были припаркова-
ны, трактор все равно убирал, где 
это было возможно, — рассказы-
вает председатель ТОС «Снегири» 
Галина Прошкина.

С ней соглашается и предсе-
датель ТОС «Радуга» (микрорайон 

«Родники») Лидия Барабашова: управ-
ляющая компания хорошо убирает при-

домовоую территорию. 
В отличие от жителей 5-го и 6-го микро-

районов, население микрорайона Красная гор-
ка жалуется на горы снега в своих дворах: УК 
«Регион» не наладила как следует механизиро-
ванную уборку. 

Ситуация в частном секторе также разнится.
Были случаи несвоевременной уборки снега, что 
осложнило вывоз мусора.

— Грейдер приезжал в морозы, когда был не 
нужен. Сейчас выпал снег, и не можем дождаться 
трактора. С подрядчиком связаться невозможно, 
прячется, — сообщила старшая по улице част-
ного сектора Плехановского жилмассива Галина 
Панова и посетовала, что из-за неубранных до-
рог могут начаться проблемы с вывозом мусора. 

А вот в частном секторе жилого района 
Пашино после жалоб жителей подрядчик стал 
выполнять свои обязательства, и уборка снега 
с улиц наладилась. 

Несмотря на то, что в санитарной уборке ма-
гистралей и дворов Калининского района за-
нято несколько служб, по большому счету жи-
телям все равно, кто убирает снег с конкретных 
территорий: управляющая компания, подрядчик 
«ЭкоЛайф» или ДЭУ-6, главный результат — про-
езжие дороги и дворы. 

Татьяна Есина, текст и фотоУлица Народная

«Остановка 25 лет Октября»
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Родом из блокады 

К 70-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады членам 
Калининского отделения городской организации «Блокадник» вручили медали. 

В Новосибирске праздничные мероприя-
тия в честь юбилейной даты со дня пол-
ного особождения от блокады состоялись 

у Монумента Славы, где под звуки военного ор-
кестра возложили цветы и почтили память пав-
ших при обороне Ленинграда. Тружеников тыла 
вспоминали на митинге у мемориала на пло-
щади Пименова.

С днем полного освобождения Ленинграда от 
блокады ветеранов Калининского района по-
здравили студенты профессионального лицея 
№ 6. Это была очень душевная встреча: ребята 
подготовили видеоролики о Ленинграде и му-
зыкальные номера. 

А позже члены Калининского отделения го-
родского общества «Блокадник» встретились 
еще раз, уже на вручении медалей к 70-летию 
снятия блокады. 

На это торжественное мероприятия в му-
зее истории и развития Калининского района 
пришел и Федор Манухин. На начало блокады 
Федору Федоровичу было 11 лет. Несмотря на 
это, он до сих пор помнит в деталях быт блокад-
ного города: суп из комнатных цветов и студень 
из столярного клея, поездки на поле за капуст-
ными кочерыжками, гул в воздухе от немецких 
самолетов и звук падающих в кузов грузовика 
трупов, которых собирали на улицах. Вспоминая 

о жизни города, ветеран отмечает, что жители 
Ленинграда с началом войны сплотились — об-
щество само откликнулось на трагические собы-
тия, например, в городе было введено дежурство 
во время воздушных тревог. 

— Тревоги, как правило, ночью были. 
Понятно, и немцы себя берегли — их труднее 
было сбить. Город — это абсолютная темень, 
даже трудно себе представить. Курящим не раз-
решали курить, и окна все занавешены. Это 
называлось светомаскировка. Мы поглазастее 
были, бегали, следили, чтобы свет нигде не блес-
нул. Вот это было наше мальчишечье дело, — 
рассказывает Федор Федорович. 

В блокадном городе Федор Манухин провел 
8 месяцев — с сентября 1941 года по апрель 
1942-го. За это время он настолько ослаб, что 
в эшелоне, который направлялся с эвакуиро-
ванными в Челябинск, его везли в бессозна-
тельном состоянии. В Челябинске — закончил 
школу, после — поступил в ленинградский ин-
ститут. А в Новосибирске Федор Федорович 
с 1954-го года — по направлению приехал на 
Новосибирский электровакуумный завод, где 
проработал до пенсии. 

Сегодня Федор Манухин — активный член 
калининского отделения городского обще-
ства «Блокадник». Он проводит много встреч со 

школьниками, рассказывает о том, с чем стол-
кнулся в блокадном городе: о том, как от голо-
да люди умирали на улицах, о бомбежках, о том, 
как варили кожаный ремень, прожевать который 
было невозможно. 

— Часто думаю о том, что, несмотря на го-
лод и смерть вокруг, не было страшно. Что мы 
такие смелые были? Смешно об этом говорить. 
Просто у нас, мальчишек, не возникало мысли, 
что можно умереть. 

В Калининском районе 
проживают 6 участников 
войны, принимавших 
участие в сражениях 
за осажденный город, 
и 54 эвакуированных 
ленинградца. 
Калининскому отделению 
городского общества 
«Блокадник» 20 лет. 
Председатель отделения — 
Галина Ковпак. 

Члены общества 
принимают активное 
участие в воспитании 
молодого поколения, 
рассказывая школьникам 
и студентам о блокадных 
годах Ленинграда. 
Кроме того, общество 
поддерживает ветеранов, 
нуждающихся в помощи. 

Среди гостей, пришедших в музей оказалась 
и Елена. Она привела в музей свою бабушку 
Нину Папину. 

Нина Александровна родилась в 1921 году. 
Всю блокаду она служила в войсках пожарной 
охраны в Ленинграде. Елена признается: ба-
бушка не очень любит вспоминать блокадные 
годы, все-таки было очень тяжело, однако кое-
что, конечно, рассказывает. Например, о страш-
ном голоде — тогда в городе всех кошек поели. 
Тем, кто служил, хотя бы какой-то паек выдава-
ли, остальным приходилось туго. Тяжело было, 
когда разбомбили машину с детьми, которых 
не успели вывезти. Однако не все воспомина-

ния Нины Александровны о блокаде окрашены 
в темные тона: 

— Рассказывала, как с подружками, ну моло-
дые же девчонки все, после караула, после всех 
дежурств еще куда-то убегали по городу погу-
лять, — говорит Елена. 

В Новосибирск Нина Папина приехала 
уже после войны с мужем, которого перевели 
в Новосибирск по рекомендации врачей.

— Когда бабушку приглашают на какие-то ме-
роприятия, для нее это очень важно, — продол-
жает Елена. — Она показывает медали: а это вот 
с Покрышкиным, а это вот 300 лет Петербургу, 
мне прислали медаль из Питера. Медаль за обо-
рону Ленинграда у бабушки есть, памятный знак 
НПВО. Вот и сегодня такая дата и награда, о ко-
торой тоже будет рассказывать. 

Медали к 70-летию полного освобождения от  
блокады и небольшие подарки ветеранам вру-
чала начальник отдела социальной поддержки 
администрации Калининского района Татьяна 
Сартакова, для каждого она нашла теплые сло-
ва благодарности за стойкость в блокадном го-
роде и работу на благо страны в тяжелое после-
военное время. 

Конечно, у всех ветеранов-блокадников го-
рода и Калининского района в частности, своя 
история о том, как они выжили в осажденном го-
роде и оказались в Новосибирске. Но, несомнен-
но, есть в их судьбах и характерах схожие чер-
ты — это страшные годы блокады и мужество, 
проявленное в самое тяжелое для страны время. 

От дворовых команд — 
к олимпийским высотам
В дни Олимпийских игр в Сочи музей Калининского района организовал выставку «От дворовых ко-
манд до Олимпийских высот», посвященную Олимпиаде. 

Экспонатами выставки стали уни-
кальные фотографии знаменитых 
фигуристов Советского союза, клюш-
ка первого тренера хоккейного клу-
ба «Сибирь» В. Звонарева, коньки об-
разца 40-х годов, хоккейный сви-
тер действующего игрока «Сибири» 
Кристиана Кудроча, спортивные куб-
ки и медали. Все эти вещи принесли 
в музей жители и заслуженные спортс- 
мены Калининского района. Кроме 
того, специально для выставки со-
трудники музея подготовили красоч-
ный баннер с фотографиями олим-

пийских чемпионов, которыми гор-
дится Новосибирская область. 

В день открытия выставки учени-
ки школ, Сибирского политехниче-
ского колледжа и приглашенные го-
сти смогли пообщаться с ветеранами 
спорта Калининского района: ма-
стером спорта СССР по хоккею, тре-
нером ХК «Сибирь» в разные годы 
Виталием Стаиным, мастером спор-
та СССР по лыжным гонкам, пер-
вой чемпионкой Сибири и Дальнего 
Востока Анной Севастьяновой, ма-
стером спорта по спортивной гим-

настике Владимиром Сомсиковым, 
мастером спорта СССР по баскет-
болу Людмилой Степановой, масте-
ром спорта СССР по лыжным гон-
кам Юрием Мироновым. Ветераны 
спорта с удовольствием рассказыва-
ли о своих достижениях, делились 
воспоминаниями о выступлениях 
любимых команд и от всей души же-
лали удачи российской сборной на 
Олимпийских играх в Сочи.

Как рассказала методист музея 
Элина Абарникова, на приглаше-
ние посетить экспозицию отклик-
нулись школы Калининского рай-
она, и за время проведения выстав-
ки музей посетили 157 учеников. 
Такие тематические экскурсии 
прошли в форме диалога, и, как 
выяснилось, школьники внима-
тельно следили за результатами 
соревнований и восторженно де-

лились своими впечатлениями от 
побед наших спортсменов с со-
трудниками музея. 

Мастер спорта СССР, первая 
чемпионка Сибири и Дальнего 
Востока по лыжным гонкам, до-
стижениями которой гордит-
ся Калининский район, Анна 
Севастьянова стала первым тре-
нером олимпийского чемпиона 
Виктора Маматова.

При подготовке материала мы спросили 
у ветерана-блокадника Федора Манухина, как 
он относится к опросу телеканала «Дождь» 
о том, нужно ли было сдать Ленинград, что-
бы спасти сотни тысяч жизней, и разгово-
рам, которые после стали распространятся 
в обществе.
— Там, где я общаюсь, таких разговоров 
нет, да я вообще впервые такие разговоры 
услышал. Ну как отношусь? Дикие это 
разговоры и все. Вообще во время войны 
много погибало людей. Так развивая 
мысль, которую они пытались высказать, 
тогда и воевать не нужно было, надо было 
сдаться сразу и, по теории авторов этого 
вопроса, все бы сохранили жизнь. Но я в 
этом сомневаюсь … Говорят: некорректно 
вопрос поставили. Да вообще нельзя было 
задавать таких вопросов! Не преувеличиваю 
свои или чьи-то заслуги, но для нас вообще 
вопрос так не стоял, что придут немцы 
и мы сохраним жизнь. Даже на своем 
мальчишечьем уровне, мы понимали, так 
не будет. Поэтому, мне кажется, это такой 
предмет, в котором нет темы для разговора. 

жарКие. зимние. твои
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общественная инициатива

деловая игра

Поверить в мечту
Инициативные жители и активисты ТОС Калининского 
района представили свои проекты на получение муни-
ципальных грантов. 

из зимы — в летО
Татьяну Макаренко жите-

лям Гвардейского представлять 
не нужно — площадка, кото-
рая появилась в микрорайоне 
по ее инициативе, знакома 
и взрослым, и детям. Проект 
по благоустройству террито-
рии «Зима-Лето» реализуется 
с 2007 года. Тогда на пустыре 
рядом с домом № 88 по улице 
Солидарности решили разбить 
сквер, обустроить спортивную, 
детскую площадку и зону отды-
ха. За идею была взята знамени-
тая сказка А. Милна про забав-
ных жителей лесного городка. 
Так в Гвардейском с каждым го-
дом появлялись домики Винни 
Пуха, Совы и Пятачка. В про-
шлом году обозначился но-
вый элемент проекта — спор-
тивная площадка, ее отсыпали 
крупным щебнем и устрани-
ли уклон. Ограждением двух 
больших сторон спортплощад-
ки послужила живая изгородь 
из ивы пурпурной. Этим летом 
Татьяна Анатольевна и члены 
совета ТОС «Гвардейский» пла-
нируют огородить часть пери-
метра площадки металличе-
ским забором, плавно перехо-
дящим в футбольные ворота, 
и установить баскетбольное 
кольцо. Кроме того, на поле 
необходимо завести мелкий 
отсев. 

Свой проект по дальней-
шему благоустройству спор-
тивной площадки Татьяна 
Макаренко представила в ре-
сурсном центре Калининского 
района, где проходил район-
ный этап по защите грантов. 

Члены общественных ор-
ганизаций и активисты ТОС 
района представили 11 про-
ектов на получение денежной 
субсидии из бюджета. Больше 
всего проектов — шесть — 

было заявлено в номинации 
«Содействие общественно зна-
чимой деятельности», четы-
ре — в номинации «Создание 
комфортной среды прожива-
ния», в номинации «Развитие 
институтов гражданского об-
щества» — один. 

Комиссия, в которую вош-
ли представители обществен-
ности, сотрудники админи-
страции Калининского рай-
она и мэрии города, уделили 
внимание каждой из представ-
ленных инициатив и подробно 
обсудили предложенные идеи. 
Из 11 проектов комиссия еди-
нодушно поддержала 8, в том 
числе и проект «Зима-Лето» 
Татьяны Макаренко. Три остав-
шихся, несмотря на то, что они 
также понравились комиссии, 
к сожалению, были оформ-
лены ненадлежащим обра-
зом или поданы с ошибками. 
В любом случае все проекты 
на получение гранта, рассмо-
тренные на районном уров-
не, инициативные калининцы 
представят городской комис-
сии, заседания которой прой-
дут в период с 10 по 28 февра-
ля 2014 года. 

хОзяева свОегО 
двОра 

Как сообщила консультант 
отдела по взаимодействию 
с органами ТОС мэрии города 
Новосибирска Ольга Канева, 
в этом году на поддержку об-
щественных инициатив вы-
делено 10 миллионов рублей. 
Максимальная сумма гранта 
составляет 150 тысяч рублей.

Во всех районах города 
прошли открытые публичные 
слушания, члены комиссий 
смогли оценить обществен-
ную значимость предложен-

ных проектов и рекомендо-
вать их для поддержки на го-
родском уровне. 

Представить проект на полу-
чение гранта могут некоммер-
ческие организации, органы 
территориального обществен-
ного самоуправления, а также 
физические лица — выборные 
лица, активисты органов ТОС. 

Больше шансов на под-
держку из бюджета горо-
да имеют социально значи-
мые инициативы. Например, 
ТОС «Снегири» предлагает 
установить уличные трена-
жеры во дворах домов №№3, 
37 по улице Курчатова (проект 
«Здоровое поколение»), а ТОС 
«Возрождение» выступил 
с инициативой благоустроить 
дворовую территорию дома 
№ 82/1 по улице Объединения. 
Есть среди предложенных ини-
циатив и создание музея в шко-
ле № 103 (ТОС «Северный», 
проект «Через года»), 
и обустройство Аллеи памяти 
в сквере у школы № 207 (ТОС 
«Снегири», проект «Аллея па-
мяти»), и оформление Тропы 
сказок в парке «Сосновый бор» 
(ТОС «Снегири», проект «Тропа 
сказок»). 

Часто той суммы, которая 
выделяется в рамках гранта, 
недостаточно для реализации 
проекта, тогда подключаются 
спонсоры и депутаты, они вы-
деляют финансовые средства 
на проведение части работ. 
Несмотря на то, что и город-
ская власть, и депутаты готовы 
вкладывать средства в разви-
тие отдельных территорий, ни 
один проект не удалось бы во-
плотить без участия неравно-
душных активистов. Как прави-
ло, такие люди, что называется, 
горят своей идеей. Так, Татьяна 
Макаренко мечтает подарить 
микрорайону Гвардейский, где 
сегодня практически нет дет-
ских и спортивных площадок, 

место для отдыха с детьми и за-
нятий физкультурой. Сегодня 
возведенные в рамках проекта 
«Зима-Лето» объекты — это ре-
зультат взаимодействия адми-
нистрации района, депутатов, 
активистов ТОС «Гвардейский», 
которые готовы тратить лич-
ное время и даже средства на 
дальнейшее благоустройство 
этого уголка. 

Как говорит Татьяна 
Макаренко, подать докумен-
ты на выделение городского 
гранта просто: нужна лишь вы-
писка из реестра о регистра-
ции ТОС, выписка из прото-
кола заседания совета ТОС, 
ксерокопии паспорта. Кроме 
того, нужно оформить заяв-
ку. Нововведение этого года — 
оформление заявки в элек-
тронном виде на сайте управ-
ления общественных связей 
мэрии. Для того чтобы облег-
чить задачу по оформлению 
заявки на сайте, в этом году 
заявителям проектов помога-
ли администраторы ресурсных 
центров, они обучали активи-
стов верно заполнить все гра-
фы электронной формы. 

Татьяна Анатольевна при-
знается: при подаче заявки 
у нее возникли проблемы — 
был сбой в системе, однако 
на следующий день заявку ей 
оформить все же удалось, а это 
значит, что она, активисты со-
вета ТОС и жители поселка 
Гвардейский стали на один шаг 
ближе к своей мечте. 

Детский мир

Новые детсады на улицах Свечникова и Танковой 
открылись для почти четырехсот малышей  района. 

Строительство здания детского сада № 77 «Ладушки» ком-
бинированного вида на улице Свечникова, 2/1 началось в 
марте 2013 года.

Вместе с будущими воспитанниками детского сада ра-
дость новоселья разделили руководители города и района. 
Директор строительной организации передала заведующей 
детским садом Ирине Туник символический ключ.

Как рассказала заведующая, новое дошкольное образо-
вательное учреждение комбинированного вида рассчита-
но на 145 воспитанников. В детском саду открыто 6 групп, 
в их числе – 1 общеразвивающая группа для детей в возрас-
те 2-3 лет, 2 группы для детей 3-7 лет с нарушениями речи, 
3 общеразвивающие группы, которые будут посещать дети 
3-7 лет. Детский сад оборудован современным инвентарем, 
здесь есть интерактивная комната, театральная студия и эко-
логическая гостиная с большим аквариумом, спортивный 
зал. В ближайшее время детский сад начнет принимать де-
тей на адаптацию.

Дошкольное учебное заведение было построено в корот-
кие сроки и обошлось в 112,2 млн рублей.

Принял своих маленьких хозяев и детский сад № 2 нa ули-
це Танковой. Здание также возведено в короткие сроки, его 
строительство началось в июне 2013 года.

За период строительства в полном объеме произведены 
строительно-монтажные работы и работы по благоустрой-
ству территории. Садик рассчитан на 220 детей и 12 групп 
(2 группы общеразвивающего вида для детей от 2 до 3 лет, 
4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет, 6 групп компенсирующей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет).

Стоимость строительства нового дошкольного учрежде-
ния составила около 170 млн рублей.

В детском саду имеется музыкальный зал, оснащенный 
современным техническим и мультимедийным оборудова-
нием. Также здесь будут функционировать кабинеты педа-
гога-психолога, учителя-логопеда, методический кабинет.

ИЗО-студия дошкольного учреждения оснащена необхо-
димым оборудованием для детского творчества. Интересным 
приобретением для детского сада является интерактивный 
стол и интерактивная доска для групповой работы с детьми, 
позволяющие применять современные обучающие методи-
ки, особенно для развития детских психических процессов: 
памяти, мышления, воображения и так далее.

Как отметила заведующая детским садом №2 Наталья 
Вязникова, приоритетными направлениями деятельности 
дошкольного учреждения является охрана и укрепление 
здоровья дошкольников, обеспечение познавательно-рече-
вого, социально-личностного, художественно-эстетическо-
го и физического развития воспитанников.

Отметим, что за три месяца это уже третье новоселье для 
малышей Калининского района. 

Учимся выбирать
В школе № 203 прошла деловая 
игра «Выборы», призванная оз-
накомить школьников с прави-
лами выборного процесса. 

Воспользоваться своим консти-
туционным правом проголосовать 
на выборах старшеклассники шко-
лы № 203 смогут только года через 
2–3. Однако шанс побывать на изби-
рательном участке ребятам предста-
вился 19 февралях в рамках проекта 
«Школа молодого избирателя». 

Ролевая игра «Выборы», в которой 
приняли участие ученики школы № 
203, моделирует основные моменты 
работы избирательного участка. В 
процессе игры используются насто-
ящие избирательные кабинки и урны 
для голосования, для проекта печа-
таются бюллетени и формируются 

списки избирателей. На импровизи-
рованных выборах школьники мог-
ли проголосовать за одну из 4 пар-
тий: «Будем» «Мы с народом», «Власть 
с нами», «Вместе мы семья». 

Игра началась с жеребьевки, кому 
из участников выпадут роли изби-
рателей, журналистов, полицей-
ских и наблюдателей. Далее игро-
ки действовали согласно своим ро-
лям: представители СМИ проводили 
опрос «Для чего нужны выборы?», 
сотрудники правоохранительных 
органов и наблюдатели пресекали 
противоправные действия провока-
торов (вбросы и вынос бюллетеней, 
распространение незаконных аги-
тационных материалов и прочее), а 
избиратели ставили галочки в бюл-
летенях, отдавая свой голос за одну 
из партий. 

По окончании голосования члены 
избирательной комиссии подсчита-
ли количество голосов, заполнили 
протокол и огласили итоги выборов. 

– Игра направлена на школьников 
с целью привлечения внимания об-
учающихся к процедуре выборов, – 
поясняет заместитель председателя 
территориальной избирательной ко-
миссии Ирина Валикова. – Стараемся 
привить школьникам принципы де-
мократического государства и сфор-
мировать представление о том, как 
вообще проходят выборы и для чего 
они нужны. 

Как отметил заместитель начальни-
ка отдела по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Виктор 
Кокуш, проводить такие деловые игры 
в рамках проекта «Школа молодого 
избирателя» стало традицией: 

– В прошлом году подобные ме-
роприятия прошли на нескольких 
площадках Калининского района. 

Надеемся, что наш проект, реализую-
щийся при поддержке избирательной 
комиссии, позволит нам повысить 
правовую грамотность среди моло-
дежи и в будущем привлечет моло-
дых людей на избирательные участки. 

Как признались нам сами школь-
ники, пока они не очень интересу-

ются политикой и считают, что в ре-
альной жизни заранее известно, кто 
победит.

Игра «Выборы» призвана как раз 
поменять представление общества о 
выборном процессе и заинтересовать 
молодых людей участвовать в жизни 
города и страны.

ТОС «Радуга» представил 
проект «Счастье — быть 
вместе», который предпо-
лагает проведение в 2014 
году Парада детских коля-
сок в Калининском районе. 
В прошлом году в Параде 
колясок приняли участие 
около тысячи человек. 
Шествие из более 200 коля-
сок стало настоящим празд-
ником для жителей 6-го ми-
крорайона. 

В 2013-м ТОСы города подали 109 заявок, из 55 получили 
гранты. Дополнительно для деятельности ТОС и реализации 
мероприятий из городского бюджета направлено примерно 
4 млн 800 тысяч рублей. 
В 2014 году подано 303 заявки от физических лиц, обществен-
ных организаций, национальных объединений и органов тер-
риториального общественного самоуправления. Около трети 
заявок на гранты — от советов ТОС города. 
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Пришли к финишу вместе
День защитника Отечества стал завершающим днем не только XXII-ых зимних Олимпийских игр 
2014 в Сочи, но и XXII-ой Спартакиады города Новосибирска.

Напомним, что команды 
районов города ежегод-
но соревнуются в сле-

дующих зимних дисциплинах: 
мини-футбол, хоккей с шайбой, 
шорт-трек, лыжная гонка и лыж-
ная эстафета.  

В этом году официальное от-
крытие Спартакиады проходи-
ло на стадионе «Красное зна-
мя». В качестве почетных гостей 
на церемонии открытия присут-
ствовали заместитель Губернатора 
Новосибирской области Владимир 
Городецкий, заместитель мэра горо-
да Новосибирска Сергей Нелюбов, 
председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Надежда 

Болтенко. Много теплых слов в адрес 
участников Спартакиады прозвуча-
ло со сцены и, конечно же, пожела-
ния успешных выступлений и побед.  
Старты спортсменов шли своим 
чередом, на финише болельщи-
ки аплодировали и подбадривали 
участников лыжных забегов. Для 
всех желающих был организован 
горячий и очень вкусный чай с ши-
повником. Да и погода, нужно от-
метить, порадовала в этот день всех 
участников соревнований, собрав-
шихся на стадионе.  

Первое место в XXII-ой зимней 
Спартакиаде в этом году снова за-
няла команда Центрального окру-
га, подтвердив свой прошлогод-
ний статус победителя. Команда 
Калининского района стала вто-
рой. 

Сладкий праздник
Лучшее варенье в городе можно было попробовать в ДК «Прогресс», где состоялся 
Первый Сибирский фестиваль варенья.

Участие в сладком празд-
нике приняли 50 ко-
манд, в состав которых 

вошли члены ветеранских ор-
ганизаций, ТОСов, Советов 
женщин, представители куль-
турных автономий.

Участники фестиваля пред-
ставили как привычное варе-
нье — из малины и клубники, 
так и «экзотическое» — из ле-
пестков роз, тыквы, грецких 
орехов и шишек. Каждая ко-
манда постаралась украсить 
свои столы самоварами, чай-
ными сервизами и собствен-
ными поделками. Участники 
конкурса от всей души уго-
щали гостей душистым чаем 

с травами, блинами и пирога-
ми с вареньем.

Участие в Дне варе-
нья приняли и представи-
тели Калининского райо-
на: районный Совет женщин 
(председатель Елена Ромах) 
и ТОСы Калининского райо-
на («Возрождение», «Калинка», 
«Исток», «Снегири»).

Артисты центра «Юность» 
(ДДТ им. А. Гайдара, МПК 
«Ритм», ДДТ «Романтика») 
представили на суд жюри це-
лое театрализованное пред-
ставление с участием Нафани, 
домовенка Кузи и Бабы Яги, 
а наши Малыш и Карлсон сра-
зу покорили гостей и журна-

листов своим обаянием и дет-
ской непосредственностью. 
Несомненно, жюри оцени-
ло оформление выставочных 
столов в русском народном 
стиле, сказочных красочных 
персонажей и русских краса-
виц в нарядных сарафанах, ко-
торые зазывали гостей на дегу-
стацию варенья, угощали чаем 
из сибирских трав и дарили 
на память сувенирные игруш-
ки Веснянки.

Столы ТОСов Калининского 
района также трудно было не 
заметить, здесь был настоя-
щий праздник — хор пенси-
онеров Калининского района 
в ярких сарафанах костюмах 

исполнял народные песни, 
а члены ТОС с удовольствием 
угощали всех желающих чаем 
с вареньем и делились лучши-
ми рецептами. 

По итогам фестива-
ля команда Совета жен-
щин Калининского района 
и ТОС «Снегири» (председа-
тель Галина Прошкина) вош-
ли в десятку лучших, им вручи-
ли благодарственные письма 
мэрии города Новосибирска 
и подарки. Остальные участ-
ники также получили при-
зы от организаторов фе-
стиваля — Союза женщин 
Новосибирской области 
и Русско-Азербайджанского 
дома, Совета депутатов горо-
да Новосибирска, управления 
культуры и управление обще-
ственных связей мэрии города 
Новосибирска, а также торго-
вого холдинга «Сибирский ги-

гант» и магазина русской кух-
ни «Добрянка».

Присутствовавший на 
Дне варенья исполняю-
щий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир 
Знатков удивился изобилию 
сортов варенья и тому, ка-
кой весёлый и массовый по-
лучился праздник, а предсе-
датель Совета депутатов го-
рода Новосибирска Надежда 

Болтенко поделилась свои-
ми ассоциации с детством: 
«Знаете, как у бабушек, в дет-
стве, из больших банок варе-
нье черпаешь, на булку нама-
жешь…»

Состоявшийся фестиваль 
варенья — первый, в планах 
у организаторов сделать такой 
праздник традицией и каждый 
год угощать Новосибирск са-
мым разным вареньем.
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СОБЫТИЯ

Конкурс 
красоты 
Организатором конкур-
са «Краса Калинки» выступил 
Общественный молодежный 
совет при поддержке отдела 
по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации 
Калининского района.

Заявки на участие в конкурсе от 
девушек в возрасте от 16 до 22 лет 
принимались до 22 февраля. 

25 февраля 30 девушек, прислав-
ших свои заявки, пришли на кастинг. 
В результате 11 участниц прошли в 
финал конкурса, который состоится 
25 марта в одном из торговых цен-
тров Калининского района. Имена 
финалисток опубликованы в груп-
пе Общественного молодежного со-
вета в социальной сети «В контакте» 

Для того чтобы девушки смогли 
достойно представить себя на по-
диуме, в течение целого месяца с 
ними будут работать фотографы и 
стилисты. 

Как сообщила нам одна из органи-
заторов конкурса Алёна Макарова, в 
финале девушек ожидает дефиле и 
представление творческих номеров.

Победительница конкурса «Краса 
Калинки» получит сертификат на 
бесплатное обучение в школе мо-
делей «Elite Stars».

Палки в руки и вперед!
В начале февраля на лыжной базе им. А. Тульского в 
Академгородке состоялись массовые лыжные гонки «Лыжня 
России». В нашем городе этот спортивный праздник проводится 
уже в 32-ой раз и приурочен к Олимпиаде в Сочи.

«Вперед, Россия — к победам 
в Сочи!» — этот слоган разме-
щен на всех баннерах, анонсиру-
ющих лыжный забег. Талисманы 
Олимпийских игр, Белый миш-
ка, Леопард и Зайка, пользовались 
большой популярностью среди 
участников праздника, причем, 
сфотографироваться с ними хоте-
ли не только дети, но и лыжники на 
порядок постарше. 

Воскресное утро, но на лыж-
ной базе уже яблоку негде упасть. 
Цепочка людей выстроилась в оче-
редь на регистрацию. На лыжные 
гонки в Академгородке съехались 
жители со всех районов города. 
Семьи в полном составе, гомоня-
щие школьники, беззаботные сту-
денты — все собрались для того, 
чтобы с весельем и пользой прове-
сти свое свободное время. 

—А чего нам в выходные дома ва-
ляться? Надо своими поступками 

и примерами детей воспитывать, 
приучать их к спорту», — говорит 
жительница Калининского района, 
Елена Сретенкова.

На лыжню Елена приехала со 
своим семилетним сыном Колей. 
Мальчик еще неуверенно стоит на 
лыжах, и вообще не совсем пони-
мает, зачем его привезли сюда в та-
кую рань... Хорошо хоть погода не 
подвела: на улице всего лишь -21С. 
Как весело подмечают в компании 
бывалых лыжников, что стоят в оче-
реди на регистрацию: «это не моро-
зы, а так... заморозки небольшие!». 
Справедливости ради стоит сказать, 
что бодрых и веселых людей значи-
тельно больше. Эти люди достойны 
восхищения, ведь они сумели по-
жертвовать теплой кроватью в вы-
ходной день. 

Ближе к полудню очередь на ре-
гистрацию в лыжных гонках раста-
яла, и все участники и болельщики 

переместились непосредственно на 
старт лыжни. 

Словно откуда-то издалека (со 
сцены) доносится голос певца, а за-
тем подбадривающий голос веду-
щего, люди тем временем в ожида-
нии сигнала к старту. Баф... и поток 
хлынул. В лидеры сразу же вырыва-
ются профессиональные спортсме-
ны. Их легко отличить по специаль-
ным костюмам для лыжных гонок. 

Первыми «стартанули» участники 
на дистанцию 5 км. Однако «главны-
ми героями» (по крайней мере, са-
мыми популярными) лыжни стали 
сибирские хаски в упряжке. Дети 
сразу же облепили этих добродуш-
ных собак со всех сторон. 

Ближе к обеду небо проясни-
лось и стало холоднее, однако на 

самой лыжне царила теплая и дру-
жественная атмосфера. Ну а если 
это не помогало согреться, то к ус-
лугам участников и гостей был 
предоставлен бесплатный горя-
чий чай. 

Такие массовые спортивные ме-
роприятия призваны поддерживать 
общий спортивный дух. Без преуве-
личения можно сказать, что «Лыжня 
России» объединила этим воскрес-
ным утром тысячи людей со все-
го города. Целые семьи, дружеские 
компании собрались вместе, чтобы 
весело провести время. 

«Победили все!», — именно так 
прокомментировал это меропри-
ятие один из пользователей соци-
альной сети «В Контакте».

Аскар Артамонов

лыжня россии

XXII городсКая зимняя спартаКиада 


