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Наш общий День 
Победы
Май – название этого месяца уже 68-й раз ассоциируется в нашем сознании с победой  
в Великой Отечественной войне, соединяя в единую симфонию пение птиц,  
стук каблуков по «живому», очищенному от снега асфальту, залпы праздничного салюта,  
раскаты первого весеннего грома. Слежавшийся за зиму холст жизни стремится  
развернуться во всю ширь, и каждый раз, глядя на мирное синее небо, мы говорим спасибо 
тем, кто отвоевал его для нас. 

с праздниКом!

Сегодня в Калининском районе 
проживает 280 участников Великой 
Отечественной войны и 2600 труже-
ников тыла, работу с которыми вме-
сте с администрацией ведет Совет 
ветеранов. Общественники, объеди-
ненные в 41 первичную организа-

цию, специалисты администрации 
уделяют заслуженное внимание и 
оказывают помощь в решении на-
сущных проблем участникам и ин-
валидам войны, труженикам тыла, 
вдовам, узникам фашистских лаге-
рей. В рамках ведомственной це-

левой программы «Социальная 
поддержка населения города 
Новосибирска» на оказание адрес-
ной материальной помощи тружени-
кам тыла из бюджета ежегодно выде-
ляется более 13 миллионов рублей.  
                      (Окончание на стр. 2)

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла! Уважаемые жители 
Калининского района!

Примите сердечные поздравле-
ния с 68-й годовщиной Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне! 

9 Мая для всех россиян — осо-
бый праздник, в этот день с глу-
бокой признательностью и бла-
годарностью мы вспоминаем 
всех, кто не щадя собственной 
жизни, отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны и все-
го мира.

С каждым годом от нас все 
дальше страшные годы самой 
тяжелой и кровопролитной в 
истории человечества войны. 
Но подвиг людей, разгромив-
ших фашизм, сумевших сохра-
нить для будущих поколений 
мирную и свободную страну, 
— вне времени, навсегда в па-
мяти потомков! Тяжкий путь к 
Победе явил множество приме-
ров мужества, стойкости и геро-
изма фронтовиков и тружени-
ков тыла, и сегодня мы склоня-
ем голову пред теми, кто не щадя 
сил, здоровья и жизни, воевал на 
фронтах и трудился в тылу.

Дорогие ветераны, вы побе-
дили и подарили нам бесцен-
ный подарок — возможность 
жить, любить, растить детей, ра-
доваться первым шагам внуков, 
быть счастливыми и свободны-
ми. Сложно передать словами  
ту бесконечную благодарность, 
которая живет в наших серд-
цах... С праздником Победы вас, 
дорогие ветераны! Пусть род-
ные люди радуют своими успе-
хами, всегда поддерживают вас, 
окружают заботой, любовью и 
уважением! Доброго здоровья 
всем жителям Калининского 
района, счастья, благополучия 
и мирного неба!

Глава администрации 
Калининского района  

Сергей Маньков

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Для каждого из нас 9 мая — особый праздник, радостный и скорбный одновременно. Мы вспо-
минаем своих отцов и дедов, ветераны вспоминают своих братьев и сестер, друзей, однопол-
чан. Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу огромной ценой, это был 
подвиг. Наш город по праву можно называть городом героев, которые прославились на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Их имена  навсегда останутся в благодарной памяти ново-
сибирцев, в названиях улиц и школ. 

Мы благодарны ветеранам за очень важную и нужную работу по патриотическому воспита-
нию, которую они проводят в школах и на предприятиях, через советы ветеранов и молодеж-
ные организации.

Пройдут годы, сменятся поколения. Но не угаснет память о подвиге нашего народа. От всего 
сердца желаем ветеранам здоровья, активного долголетия, внимания и заботы близких, мира, 
благополучия, счастья, успехов во всем!

Мэр Новосибирска Владимир Городецкий
Председатель Совета депутатов Новосибирска Надежда Болтенко
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Участники обсудили вопрос вза-
имодействия совета ветеранов 
Калининского района с органами 
власти, молодежными объединения-
ми по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Заместитель председателя совета 
ветеранов района Юрий Григорьев 
поделился опытом работы и отметил, 
что ветераны тесно взаимодействуют 
со школами и библиотеками района, 
членами молодежного совета, обще-
ственными организациями, органами 
социальной защиты и отделом моло-
дежи администрации района. Так, на-
пример, совет ветеранов и отдел по 
делам молодежи администрации со-
вместно организуют торжественный 
митинг у памятника воину-освобо-
дителю в Павловском сквере 9 Мая.  
В этом празднике принимают уча-
стие более 5 тысяч человек, в том чис-

И не прервется  
связь времен

Василий Старшинов

Леонид Митюшов

(Окончание. Начало на стр.1)

Хорошим подарком к 9 мая стано-
вятся предоставление путевок на ле-
чение и отдых, ремонт жилья ветера-
нов. Реализуется и социальный про-
ект по предоставлению бесплатной 
услуги по сурдопереводу для глухих 
и слабослышащих людей при посе-
щении социальных объектов города.

А в День Победы ветераны района 

ле школьники, военно-патриотиче-
ские клубы и предприятия района. 
А потом на главной улице района — 
Богдана Хмельницкого — проходит 
торжественный парад воинских ча-
стей, расположенных на территории 
района, клуба «Каравелла», школьни-
ков-победителей районного конкур-
са строя и песни. 

В течение многих лет на базе вой-
сковой части №3287 проходит День 
призывника, целью которого являет-
ся формирование военно-патриоти-
ческого духа как призывников, так и 
допризывной молодежи.

А музей истории и развития 
Калининского района за короткий 
срок своего существования стал ме-
стом встречи поколений, досуговым 
центром для ветеранов войны, труда, 
спорта, культуры и молодого поколе-
ния Калининского района. В нем со-

брано (в том числе, с помощью вете-
ранов) уже более 2 тысяч экспонатов.

Совет ветеранов тесно сотрудни-
чает с 22 музеями на территории 
Калининского района. Напомним, 
что совет ветеранов располагается 
в ресурсном центре Калининского 
района (ул. Богдана Хмельницкого, 
8/1). Представители других вете-
ранских организаций, таких как 
«ЭХО», «Дети войны», «Память серд-
ца», «Блокадники», «Малолетние уз-
ники фашистских концлагерей», на 
добровольческой основе также при-
нимают участие в работе ресурсно-
го центра и патриотическом воспи-
тании молодежи. 

Комиссия по патриотическому 

воспитанию городского Совета ве-
теранов высоко оценила работу об-
щественной организации ветеранов 
Калининского района.

После подведения итогов заседа-
ния президиума хозяева и гости по-
сетили воинскую часть №3287, где 
ознакомились с экспозицией музея 
и условиями проживания военнослу-
жащих, возложили цветы к мемори-
альной доске в честь погибших во-
инов. Завершилась встреча обедом в 
солдатской столовой.

Подготовлено отделом  
общественных связей  

администрации  
 Калининского района 

Наш общий День Победы

по традиции придут на митинг, что-
бы вспомнить однополчан, принять 
поздравления и вместе со всеми от-
метить этот поистине всенародный 
праздник. Будет среди них и Анатолий 
Федорович Гутов. Свои военные фото-
графии он бережно хранит дома, но 
сегодня в канун праздника согласился 
предоставить их газете.  Его портрет 
открывает наш праздничный коллаж 
на первой странице.  

Война для Анатолия Гутова началась 
неожиданно — за несколько дней до 
защиты диплома в техникуме, когда 
он уже радовался грядущему назна-
чению на завод имени Чкалова, при-
шла весть о нападении фашистской 
Германии на нашу страну. Молодой 
человек сразу же отправился в воен-
комат с заявлением об отправке на 
фронт, но его отправили в Иркутское 
высшее авиационное училище по 
подготовке техников. Потом было 
Орловское Краснознаменное танко-
вое училище им. Фрунзе, завод по про-

изводству танков Т-34. Здесь же был 
и сформирован будущий великолеп-
ный экипаж его «34». У каждого эки-
пажа была жизненно важная обязан-
ность – следить от начала и до конца 
за производством своего танка.

И вот долгожданный момент на-
стал — 40 машин под командовани-
ем Анатолия Федоровича направлены 
на 2-й Украинский фронт в состав 5-й 
Гвардейской танковой армии под ко-
мандованием генерала Ротмистрова. 
К пункту назначения прибыли в кон-
це декабря 1943 года. Экипажи танков, 
боясь вражеских самолетов, разво-
рачивались прямо на эшелонах, «со-
скакивали» на землю, а оттуда прями-
ком на понтонный мост через Днепр, 
который то погружаясь под воду, то 
вздымаясь вверх, так и хотел разо-
рваться под тяжестью танков.

В ночь с 4 на 5 января Украинский 
фронт двинулся на обороняемый 
немцами Кировоград. С этих пор 
непрекращающиеся бои для млад-
шего лейтенанта Гутова длились до 
Корсунь-Шевченковского котла, ко-
торый сравним по масштабам со 
Сталинградским. Здесь было плене-
но 183 тыс. немецких солдат и офи-
церов. Здесь же, в одном из сражений, 
танк Анатолия Федоровича был под-
бит. Он еле выбрался из горящей ма-
шины. Обгоревшего, с раздроблен-
ной ногой, товарищи подобрали хра-
бреца и увезли в госпиталь. Там врачи 
дали понять, что с танками придет-
ся расстаться. Бойца перевели в ре-
зервный офицерский состав фронта. 
Но, будучи в Баку и получив отпуск 
боец тут же рванул на Украину, наде-
ясь, за 10-дневный срок найти свой 
экипаж. Анатолий Федорович на гра-
нице с Украиной присоединился к 
офицерскому резерву, движущемуся 
за фронтом. 

О Победе Анатолий Гутов узнал 
на одном из заданий 8 мая у горо-
да Брно в Чехии. К экипажу, готовя-
щемуся буксировать танк, подъехал 
«гонец», громко скомандовавший 
«Прекратить!», а потом шепнувший 
на ухо Анатолию Федоровичу: «Война 
закончилась». И уже ночью весть эта 
буквально взорвала округу: бойцы 
Красной Армии стреляли из всего, что 
оказалось под рукой, отдавая первый 
салют долгожданной Победе. 

После войны Анатолий Федорович 

30 лет работал на «НЗХК» инжене-
ром. Этот День Победы он встречает 
с благодарностью не только тем, кто 
воевал вместе с ним, но и тем, кто не  
забывает его, навещает, поздравляет с 
праздниками.

Еще один наш герой, до сих пор 
сохранивший в памяти День Победы 
1945-го,  Леонид Георгиевич Митюшов 
прослужил всю войну связистом.

Война не дала ему завершить выс-
шее образование, уже в начале зимы 
1941-го он попал в ряды РККА, где 
прошел курсы радиосвязиста. С 1942 
по 1943 годы Леонид служил в 146 
стрелковой бригаде, а с 1943 года до 
конца войны в 70-й стрелкой дивизии.

За годы войны, смерть неодно-
кратно смотрела в лицо фронтови-
ку. Четыре раза машина с его радио-
установкой подрывалась на минах, а  
однажды 21-летний паренек в оди-
ночку переплывал Неман с заданием 
доставить десантной группе, высадив-
шейся на берегу, средства связи. Грести 
веслами приходилось под свинцо-
вым дождем, но с этой операцией  
он справился блестяще. Позже в составе 
Северо-Западного, 2 и 3 Беларусского 
фронтов участвовал во многих  
боевых операциях, в том числе в ос-
вобождении Беларуси и Кенигсберга. 
Победу встретил в Гдыне (Гданьск),  
откуда демобилизовался и вско-
ре приехал в Новосибирск, чтобы  
все же получить диплом строителя. 

После окончания вуза Лео-
нид Георгиевич пришел в «Сиб-
академстрой», где проработал до 
1985 года. С выходом на пенсию у 
фронтовика началась общественная 
жизнь. Совет ветеранов Калининского 
района, который воглавлял Леонид 
Георгиевич на протяжении 15 лет, 
считается одним из лучших в городе.

За свои боевые и трудовые под-
виги Леонид Митюшов неоднократ-
но получал медали и ордена, а ди-
пломов и благодарственных писем  
не счесть. Одну из последних наград 
— «За заслуги перед Новосибирской 
областью» — Леонид Георгиевич по-
лучил из рук губернатора. 

Здоровья вам, тепла и простых 
человеческих радостей, уважае-
мые ветераны! 

Алексей Коваленок

В музее истории и развития Калининского района прошло 
выездное заседание президиума городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. В работе президиума приняли участие председатель 
городского совета ветеранов Василий Шушпанов и председатели 
районных ветеранских организаций города, представители 
муниципалитета. 

КонКурс

Что может быть общего у 
непременного атрибута 
производственного участ-
ка и современного гадже-
та? Оказывается, очень мно-
го. Это доказал областной 
конкурс профессионально-
го мастерства по профес-
сии «Оператор станков с про-
граммным управлением», 
прошедший на базе ресурс-
ного центра Новосибирского 
машиностроительного  
техникума. 

В состязаниях приняли участие 
15 специалистов – равное число 
учащихся, мастеров производ-
ственного обучения и рабочих. 
Представители предприятий, со-
циальные партнеры, технические 
эксперты и просто болельщи-
ки собрались увидеть в деле не 
просто рабочих, а операторов, на 
службе у которых уже программ-
ное оборудование. 

Конкурс включал в себя выпол-
нение теоретического и прак-
тического заданий. Задание в 
виде тестов (электронный вари-
ант) выполняли на компьюте-
ре. Подсчет баллов, набранных 
участником, осуществляется так-
же программой в автоматиче-
ском режиме. 

Время выполнения задания 
определял организационный ко-
митет исходя из специфики про-
фессии, но не более 40 минут.

Практическое задание вклю-
чало в себя проверку знаний по 
технологии производства изде-
лий по специальности, трудовых 
приемов, используемых участни-
ками, а также профессиональные 
навыки и исполнительское ма-
стерство. Немаловажным факто-
ром являлось соблюдение норм и 
правил по охране труда при вы-
полнении работ.

Время выполнения задания 
определял организационный 
комитет, исходя из специфи-
ки профессии, но не более пяти  
часов в день.

Всем участникам конкурса 
были предоставлены равноцен-
ные рабочие места с необходи-
мым для выполнения работы на-
бором инструмента, приспосо-
блений, материалов. 

Три дня состязались спецы. 
А на финише абсолютное пер-
венство завоевал машинострои-
тельный техникум, представите-
ли которого стали победителя-
ми в двух группах. 1 место среди 
учащихся занял Александр Веет. 
Лидерами среди мастеров также 
стали представители техникума. 
На первом месте в этой группе 
Михаил Павкин.

Церемония награждения также 
подтвердила, что горячая стружка 
и холодный дисплей вполне мо-
гут ужиться в арсенале настояще-
го профессионала – победители 
получили в подарок планшетные 
компьютеры.

Горячая стружка 
и холодный 
дисплей 

В канун праздника глава ад-
министрации Сергей Маньков 
поздравил с 90-летним юби-
леем Василия Старшинова. 
Василий Степанович был при-
зван на фронт в сентябре 1941 
года и прошел всю войну, уча-
ствовал в битвах под Москвой 
и Сталинградом. 
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Сейчас на гарантийном сроке в пять 
лет находится два миллиона квадрат-
ных метров дорожного полотна. В 
данный момент обследовано около 
40% этого объема. Мэр поставил за-
дачу за две недели проверить все до-
рожное покрытие.

К дорогам Калининского района 
пока претензий нет. Однако на од-
ной из магистралей — Каменской, 
на подъезде к дорогам, уже два года 
подрядная организация устраняет 
просадки дорожного полотна после 
устройства ливневой канализации. 

В общей сложности в Ново- 
сибирске работы запланиро-
ваны почти на 54 миллиона  
рублей. Пока ремонт идет не очень 
активно, потому что на большей  

Проверки на дорогах В Новосибирске началось обследование дорог, находящихся 
на гарантии. 
«Исполнение гарантийныйх обязательств по выполнению муници-
пальных контрактов контролируется достаточно жестко, — отметил 
мэр Владимир Городецкий. — При проведении аукционов на муници-
пальный заказ одно из обязательных требований — гарантии. При ка-
питальном ремонте, когда укладывается один слой покрытия, гаран-
тийный срок составляет три года, и пять лет, если в два слоя — под-
стилающий и выравнивающий». 

части дорожного покрытия еще сыро. 
Ямочный ремонт в данный момент 
делают 13 бригад. Как только позво-
лит погода, их количество на дорогах  
города удвоится.

«Ямочный ремонт будем прово-
дить в таком же объеме, как в про-
шлом году, — отметил Владимир 
Городецкий. — Мы планируем  
закончить его до 1 мая. А вот  
на капитальный ремонт я принял  
решение увеличить расходы на  
200 миллионов рублей. Это позво-
лит дополнительно отремонтировать  
порядка 250 тысяч квадратных  
метров».

Что касается текущего ремонта,  
то его ожидают несколько дорог  
Калининского района. 

Апрель объявлен в Новосибирске са-
нитарным месяцем. По средам и суб-
ботам горожане выходят навести по-
рядок вокруг. Жители и управляющие 
компании Калининского района ак-
тивно участвуют в этих мероприяти-
ях. Благодаря усилиям новосибирцев 
от грязи и мусора были очищены не 
только главные улицы города, но и 
территории дворов, школ, медицин-
ских и высших учебных заведений, 
организаций социальной сферы. 

Грязи — нет 
В субботу 20 апреля — в первый городской субботник — неожиданно 
пошел мокрый снег. Но он не испугал участников весенней санитар-
ной акции, а лишь добавил к их работе «влажную уборку». 

Весенняя уборка прошла во всех 
районах Новосибирска. Всего по 
городу в нем приняли участие 
более 95 тысяч человек. В тече-
ние дня на улицах города рабо-
тало 1,3 тысячи единиц техники, 
вывезено более 10 тысяч тонн  
мусора и грязи. 

В районе на первый суббот-
ник вышло 10712 человек, было 
собрано 544,1 тонн мусора и  
использовалось около 70 еди-
ниц техники. 

В городе эффективно была ор-
ганизована уборка придомовых 
территорий. Управляющие орга-
низации совместно с жителями 
убрали от мусор с территории 
2383 домов. С придомовых тер-
риторий вывезено более 3 тысяч 
тонн мусора и грязи. 

В уборке приняла участие и мо-
лодежь. В рамках экологической ак-
ции «Молодежь для района» ребята 

из Общественного молодежного со-
вета убрали бытовой мусор с ули-
цы Рассветной. Активисты очищали  
пешеходные дорожки и зеленые зоны. 
Отметим, что подобные акции стали 
традиционными для Калининского 
района.

— Облагораживать территории по-
могали управляющие компании, — 
рассказал начальник отдела энергети-
ки, жилищного и коммунального хо-
зяйства Калининского района Сергей 
Шейко. — Это  ООО «Строймонтаж», 
ООО «Регион», ООО «Гарант», ООО 
УКЖ «Сибирская инициатива». 
Активно отработала, подключив боль-
шой коллектив своих сотрудников и 
жителей, компания «Сибирская ини-
циатива». Они трудились не только 
на территории жилых домов, но и на 
части муниципальных территорий. 

Инспектор по благоустройству и 
озеленению УК «Сибирская иници-
атива» Яна Хромова признается, что 
потрудились и специалисты, и жите-
ли на славу. 

— Оперативно подогнали техни-
ку, обеспечили нас необходимыми 
инструментами, — отмечает она. — 
Отрадно, что люди не отсиживались 
по своим домам, а внесли ощутимый 
вклад в общее дело.

А сотрудники администрации  

наводили порядок на улицах 
Объединения, Тюленина, Безымянной, 
Гребенщикова, Магистральной.

Основная часть работ, по словам 
Сергея Шейко, в Калининском рай-
оне уже выполнена. Правда, не вез-
де растаял снег, поэтому внесены не-
большие корректировки. Ряд объек-
тов оставили на будущее. Но до 9 мая 
планируется окончательно вычистить 
каждый двор, собрать весь мусор, про-
извести ремонт контейнерных пло-
щадок и их покраску. 

27 апреля в районе, как и во всем 
городе, прошел еще один субботник, 
добавив чистоты на улицах и во дво-
рах. Одновременно за чистотой улиц 
ежедневно следят работники мобиль-
ных бригад, задача которых оператив-

но убирать мусор на тротуарах, вну-
триквартальных проездах, дорогах 
районного значения, остановочных 
павильонах. 

До 15 мая каждая среда объявле-
на санитарным днем, когда трудовые 
коллективы будут выходить на убор-
ку своей территории. 

Анастасия Смирнова

полезно знать

Разрушающий 
огонь 
Ни для кого не секрет, 
что пожары чаще всего 
происходят от беспечного 
отношения к огню самих 
людей. Статистика пожаров 
по Калининскому району 
показывает, что большая часть 
пожаров возникла в жилом 
секторе. С января по 15 апреля 
зарегистрировано 23 пожара. 
И хотя это меньше, чем за тот 
же период в прошлом году, 7 
человек погибли и 14 человек 
получили травмы. 

В основном, пожары возникают 
в результате неосторожного обра-
щения с огнем. Люди курят там, где 
это недопустимо, пользуются спич-
ками и зажигалками в местах, где ма-
ленькая искорка может превратиться 
в пожар, разводят костры и сжигают 
мусор вблизи домов, высыпают го-
рячую золу около деревянных стро-
ений, применяют для растопки пе-
чей легковоспламеняющиеся жид-
кости (бензин, керосин), отогревают 
замерзшие трубы паяльными лампа-
ми, нарушают элементарные правила 
пожарной безопасности.

Часто пожары в жилых домах про-
исходят из-за неисправности элек-
тропроводки или нарушения правил 
пожарной безопасности при пользо-
вании бытовыми электроприборами. 
Нужно следить, чтобы проводка была 

в исправности, не нарушалась ее изо-
ляция. Нельзя подвешивать электро-
проводку на гвоздях, заклеивать про-
вода обоями, мыть провода и закра-
шивать их, использовать выключатели 
и розетки в качестве вешалок. Уходя 
из дома необходимо выключать не 
только электроутюг или плитку, но и 
телевизор, компьютер. Включенным 
может оставаться только холодиль-
ник, причем проводка к нему должна 
иметь прочную изоляцию. 

Брошенные непогашенные окур-
ки и спички, часто становятся при-
чиной возникновения пожаров в жи-
лых домах. Много пожаров возника-
ет из-за пьяных курильщиков. Часто 
такие пожары заканчиваются гибелью 
людей. Причем гибнут не только ви-
новники пожара, но и окружающие, в 
основном, дети.

 В домах с печным отоплением не 
надо забывать о том, что горячие угли 
нельзя высыпать вблизи строений. А 
чтобы от случайно выпавших углей 
из печи не загорелся пол, перед то-
почным отверстием прибивается ме-
таллический лист. Запрещается раста-
пливать печи при помощи легковос-
пламеняющихся жидкостей: бензина, 
керосина и так далее. 

Немаловажную роль в предупреж-
дении пожаров в жилых домах игра-
ет содержание помещений. Они долж-
ны быть всегда очищенными от го-
рючих материалов, мусора, бумаги. 
Чердачные помещения в жилых до-
мах, также должны быть свободны-
ми от горючих материалов и мусора, 
дверь на чердак должна быть закры-
та на замок. Нельзя зажигать на чер-
даке спички, свечи, для освещения  

следует использовать электрические 
карманные фонари

Наиболее уязвимыми для задымле-
ния в многоэтажных домах являют-
ся лестничные площадки, где нель-
зя устраивать всякого рода кладовые. 

Наиль Михалев, инспектор  
отдела надзорной деятельности  

по Калининскому району 

Во время субботников горючие 
отходы, мусор, сухую траву, ли-
стья нужно собирать на специ-
ально выделенных площадках в 
контейнеры или в мешки, а затем 
вывозить. Сжигать их на терри-
тории жилых домов запрещено.

аКция

Посадили 
дерево, 
вырастили 
традицию

В нашем районе стартова-
ла акция «Посади свое дере-
во». 1200 деревьев будет поса-
жено за месяц, которая прод-
лится до 25 мая. 
Также будут отремонтиро-
ваны скверы «Павловский», 
«Победы» и на улице 
Рассветной. 

В августе главное управление бла-
гоустройства и озеленения со-
вместно с управлением дизай-
на городской среды мэрии, МКУ 
«Горзеленхоз» и администрация-
ми районов проведет конкурсы 
«Цветущий город», «Лучшая усадь-
ба в частном секторе», «Фестиваль 
цветников на набережной реки 
Оби» и конкурс ландшафтов на 
закрытой территории LoveStory.

Напомним, наш район уже 
был призером этих конкурсов. 
В год 120-летия Новосибирска 
озеленители Калининки готовят 
новый проект. 

актуальНо
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Школа мечтыРеконструкция зданий с увели-
чением площади ведется в шко-
ле №23 Калининского района 

и школе №67 Ленинского района. 
На третьем объекте — школе №112 
Советского района — возводится 
трёхэтажная пристройка общей пло-
щадью более 9 тыс. кв. метров на три-
ста мест. На капитальный ремонт и 
строительство объектов образова-
ния в бюджет 2013 года заложено бо-
лее 400 млн рублей. Кроме того, око-
ло 600 млн рублей будет направлено 
на подготовку школ города к следую-
щему учебному году. В планах теку-
щего ремонта — замена кровель бо-
лее чем на 60 зданиях школ, окон — 
на 45 объектах, ремонт 14 спортзалов 
и около 30 столовых.

Школе №23 на ул. Народной, 67 
уже более 60 лет. За все время суще-
ствования капитального ремонта в 
ней ни разу не производили. В конце 
2011 года депутат городского совета 
Дмитрий Прибаловец оказал актив-
ную поддержку и содействие вклю-
чению реконструкции школы в му-
нипальную программу, а так же при-
нимал активное участие в разработке 
проекта и в его реализации.

С декабря 2012 года производ-
ственным монтажно-строительным 
предприятием «Электрон» ведутся 
строительные и монтажные работы 
— разобраны старые деревянные пе-
рекрытия, вместо них залиты моно-
литные плиты, проведено усиление 
фундамента, строятся два этажа над 
правым и левым крылом, спортив-
ный зал. Будут установлены пласти-
ковые окна, а на крыльце — пандусы 
для лиц, имеющих ограниченные воз-
можности передвижения.

Территория тоже будет благоустро-
ена: старые больные деревья выкорчу-
ют, посадят молодые деревья и кустар-
ники, установят новое ограждение. 
Планируется устроить зону отдыха 
для учащихся, разместить детскую 
игровую площадку для групп прод-
ленного дня, малые спортивные фор-
мы для начальной школы, спортивную 
гимнастическую площадку для сред-
ней ступени обучения, волейболь-

В ближайшие годы в Новосибирске планируется комплексно 
отремонтировать около 20 общеобразовательных школ 
города. В этом году в Новосибирске уже приступили к 
работам на трех объектах.

ную, баскетбольную, мини-футболь-
ную площадки, элементы полосы пре-
пятствий. В результате реконструкции 
площадь школы увеличится в 2,5 раза.

— Условия, которые планируется 
создать в результате реконструкции, 

будут замечательные, — говорит ди-
ректор школы №23 Андрей Жилкин. 
— Будет построен прекрасный спор-
тивный зал, предназначенный одно-
временно для проведения занятий с 
двумя классами. Просторные разде-

валки для мальчиков и девочек, бал-
кон для зрителей. В этом зале можно 
будет проводить соревнования рай-
онного масштаба. Также в школе сде-
лают гимнастический зал только для 
начальной школы. Появится у нас и 
большой актовый зал на 350 чело-
век. Рядом сделаем гримерки, поме-
щения для декораций, музыкальных 
инструментов. 

Наконец-то в школе будет своя 
столовая с обеденным залом и буфе-
том. Одной из интересных дизайнер-
ских находок разработчика проекта  
НПСК «Скип» стал атриум со сте-
клянным куполом. Он будет исполь-
зоваться как опытная площадка дли 
биологов и площадка для группы 
продленного дня, чтобы дети имели 
возможность побегать и поиграть в 
зимние морозы.

В школе делается упор на углублен-
ное изучение естественных наук, по-
этому кабинеты физики, химии, ма-
тематики, биологии, информатики 
оснастят всем необходимым обору-
дованием. Проводятся переговоры 
с вузами по привлечения педагогов 
для проведения спецкурсов. Будет за-
ложен телерадиоузел для организа-
ции школьного телевидения. Андрей 
Иванович рассказал, что сейчас со 
школами, которые уже имеют или в 
ближайшее время планируют запу-
стить школьное телевидение, обсуж-
дается проект создания межшкольно-
го телевидения.

Ученики, их родители и учите-
ля очень довольны, что любимую 
школу наконец-то отремонтируют. 
Одиннадцатиклассники заявляют, что 
не хотят сдавать экзамены и выпу-
скаться, ведь они не успеют поучить-
ся в своей обновленной школе. 

Сейчас уроки проводятся на базе 
школ №26 и №28. В связи с рекон-
струкцией количество учащихся сни-
зилось, но незначительно. На сегод-
няшний день в школе 589 учеников, 
а проектная наполняемость новой 
школы — 700 учащихся в одну смену. 

Планируемый срок сдачи объекта 
— декабрь 2013 года. 

Ксения Евдокимова 

Деловая игра «Выборы» мо-
делирует этапы выборного 
процесса и включает основ-

ные нюансы работы избирательного 
участка. Цель проекта — повышение 
уровня информированности моло-
дых избирателей о выборах, форми-
рование у молодых людей граждан-
ской ответственности и получение 
практического опыта организации 
работы участковой комиссии. В про-
екте принимают участие ряд экспер-
тов в области избирательного права, 
представители исполнительной и за-
конодательной власти, а также спе-

выставКа

В актовом зале Центра 
детского творчества 
«Содружество» — разноцве-
тье красок, по лазурному 
небу летят рождественские 
ангелы, пламенеют в вазе 
огромные цветы, плывут в 
море дивные рыбы, через 
все небо протянулась сияю-
щая радуга… Это выставка 
работ двух юных художниц 
— Саши Савиной и Насти 
Якубовской. Четвертый 
год девочки занимаются в 
изостудии «Росинка» при 
Центре детского творчества 
под руководством педагога 
Евгении Квасовой.

Изостудия «Росинка» созда-
на при Центре детского твор-
чества «Содружество» по ини-
циативе Галины Голошевской, 
директора Центра. Изостудии 
всего пять лет, но за это время 
ее воспитанники добились зна-
чительных успехов на городских 
и областных выставках детско-
го творчества, а руководитель 
студии Евгения Квасова в этом 
году была награждена дипло-
мом первой степени выставки 
УчСиб-2013 за творческий про-
ект «Прикасаясь к чуду». 

Настя Якубовская — одна из 
самых юных учениц Евгении 
Александровны, ей всего семь 
лет, но ее работы уже отлича-
ются мастерством и уверенно-
стью исполнения. Саше Савиной 
девять лет, и в этом году она 
стала дипломантом областно-
го конкурса художественно-
го творчества «Мой  любимый 
край», посвященного 75-летию 
Новосибирской области, полу-
чив диплом 3 степени. 

«Особенность детского худо-
жественного творчества состо-
ит в том, что оно всегда радост-
но», — говорит педагог. — В дет-
ских работах нет грусти, печали, 
страха, при этом рисунок — это 
всегда сюжет, какой-то осмыс-
ленный рассказ, которым ребе-
нок стремится передать свое от-
ношение к окружающему миру». 

Рисунки Саши и Насти — это 
действительно  мир, населен-
ный улыбающимися котами, раз-
ноцветными домами, чудо-жар-
птицами… Там всегда хорошая 
погода, там папа — выше солн-
ца, а мама — настоящая прин-
цесса. И каждый рисунок созда-
ет свою историю. 

«Мы никогда не проводим 
никаких отборов, приглашаем 
всех, кто хочет заниматься ри-
сованием. — говорит Евгения 
Квасова. — Вопросы мастерства 
и овладения какой-то живопис-
ной техникой отступают  на вто-
рой план, потому что творчество 
для наших детей — это игра. И 
так радостно бывает наблюдать, 
когда после окончания занятия 
дети бегут показать свои работы 
родителям». 

Пускай ваза получилась слег-
ка кривобокая, а у цветов поплы-
ла краска — это не самое важное. 
Самое важное в том, что чудо 
все-таки произошло.

Татьяна Савина, Центр 
детского творчества 

«Содружество»

Мир  
на холсте

Выбираем, играя
В ДК имени Горького в рамках проекта «Школа молодого 
избирателя» прошла деловая игра «Выборы», в которой 
приняли участие 40 учащихся 66-го училища, 158-й, 122-й 
школ.

циалисты, имеющие опыт организа-
ции работы избирательных участков.

Открыли мероприятие заместитель 
главы администрации Калининского 
района Сергей Васильев, молодежный 
глава района Евгений Курмашов., пред-
седатель молодежной избиратель-
ной комиссии города Новосибирска 
Никита Саприн.

Эта игра стала второй по счету. На 
импровизированном избирательном 
участке присутствовали все необхо-
димые атрибуты: урны, кабинки для 
голосования, напечатанные бюлле-
тени, списки избирателей и даже вы-
мышленные партии — «Будем», «Мы 
с народом», «Власть с нами», «Вместе 
мы семья». 

После начала работы избиратель-
ного участка ребята действовали в 

соответствии с полученными роля-
ми: кто-то был избирателем, агитато-
ром, провокатором, наблюдателем, 
кому-то выпало быть журналистом, 
полицейским. Представители СМИ 
проводили соцопрос, полицейские 
наблюдали за порядком на участке и 
пресекали противоправные действия. 
В этот раз, несмотря на бдительность 
полицейских, провокаторам уда-
лось нарушить закон и осуществить 
вброс бюллетеней. Позднее при под-
счете голосов эти бюллетени были  
аннулированы. 

По окончании голосования члены 
избирательной комиссии подвели 
итоги и заполнили протокол. Так ре-
бята получили представление о реаль-
ных событиях, которые могут прои-
зойти день голосования. Завершилось 
мероприятие вручением памятных 
сувениров от Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной 
комиссии всем участникам игры.

Напомним, что проект «Школа 
молодого избирателя» реализуется 
отделом по делам молодежи, куль-
туре и спорту, отделом образова-
ния администрации Калининского  
района совместно с территориальной  
избирательной комиссией райо-
на при поддержке Новосибирской  
городской муниципальной изби-
рательной комиссии и при уча-
стии молодежных избирательных 
комиссий города Новосибирска и 
Калининского района.

Как сообщили специалисты от-
дела по делам молодежи, культуре и 
спорту, в рамках проекта «Школа мо-
лодого избирателя» пройдут еще три 
игры и следующая запланирована на 
осень в Пашино. 
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Кстати, о времени. Действительно 
ли вы тратите его с пользой? 
Акция «Ни секунды напрасно», 

которую проводила для молодежи 
городская общественная организа-
ция «Надежда есть», была направлена 
на то, чтобы рассказать, как стать бо-
лее предприимчивым и все успевать.

Волонтер организации Антон 
Чепурнов также отметил, что в рам-
ках недели добра для пропаганды здо-
рового образа жизни между студента-
ми машиностроительного технику-
ма и членами организации «Надежда 
есть» состоялся товарищеский фут-
больный матч. 

 — Мы, молодые волонтеры, сами 
занимаемся спортом, читаем кни-
ги, а не просто говорим об этом, — 
комментирует Антон Чепурнов. — 
Наркотикам и алкоголю есть правиль-
ная альтернатива. Нужно и можно 
жить и по-другому. За три года рабо-
ты фонда более пятидесяти человек 
избавились от алкогольной и нар-
котической зависимости, вернулись 
в социум. Эти люди сегодня успеш-
но работают, имеют семьи и воспи-
тывают детей. 

Общественная организация ро-
дителей особенных детей «Жить» 
(ООРОД) сейчас реализует про-
ект «Развитие интеллектуальных  
возможностей ребёнка в рамках  
инклюзивной реабилитации». В эту  
весеннюю неделю, как, впрочем, и 
всегда, адаптированные семьи, где  
растут дети с ограниченны-
ми возможностями, оказыва-
ют помощь в социализации дру-
гим семьям. Деткам подарят  
наборы для творчества, развиваю-
щие игрушки.

— Хотелось бы отметить довольно 
высокую активность участников этих 
мероприятий, — говорит председа-
тель организации Оксана Долгих. — 
У нас семьи сами создают определен-
ную коалицию и помогают друг другу. 
Помимо детей развиваются еще и ро-

дители, дедушки и бабушки. 
— Нам нравится тот подход, отно-

шение, с которым работают в органи-
зации «Жить», — признается много-
детная мама Любовь Козлова. — Один 
из моих ребят — с ограниченными 
возможностями. Было очень тяжело 
бороться одной, пока сюда не обра-
тилась. Здесь оказали психологиче-
скую помощь, и у меня за спиной вы-
росли крылья. Дети смогли проявить 
свои способности: они у меня и на во-
кал ходят сейчас, и рисуют. Слышала 
очень много о Весенней неделе до-
бра. Самой тоже хочется как-то поу-
частвовать. В общем-то, у нас в орга-
низации все так и происходит: взаи-
мопомощь просто огромная.

А в библиотеке Д.С.Лихачева  

устроили районный шахматный 
турнир. Также здесь прошла вы-
ставка трех клубов Союза пенсио-
неров: «Вышивка лентой», «Батик», 
«Декупаж». Председатель Нина 
Сайгина отмечает, что очень по-
лезными для пожилых людей стали  
курсы по работе с компьютером, 
которые проводили накануне и со-
бираются организовать еще в эту  
добрую неделю.

— Нас научили работать с Ин-

тернетом, фото, документами, — де-
лится впечатлениями пенсионер-
ка Галина Фалалеева. — Это такой 
прогресс, я считаю, и очень полез-
ное дело. Ведь сейчас кругом техни-
ка, те же банкоматы. Не все умеют  
ими пользоваться. 

Социальную акцию «Путь к кра-
соте» проведет новосибирская го-
родская общественная организация  
инвалидов «Грань».

— Наш парикмахер будет стричь 

ветеранов и инвалидов, — рассказал 
председатель организациии Антон 
Карнаухов. — Еще мы организуем для 
них экскурсии по городу, будем да-
рить наборы продуктов. «Неделя до-
бра» — замечательная акция. Люди по-
том звонят, выражают огромную бла-
годарность. Бывает, конечно, что они 
боятся или, скорее, стесняются при-
нимать помощь. Нужно дать таким 
людям понять, что они не одиноки.

В поселке Северный состоялась 
уборка придомовых территорий. 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны здесь помогали студенты 
Новосибирского машиностроитель-
ного техникума.

Вовсю занимались благоустрой-
ством дворов и в ТОС «Красная горка».

— Собираем также одежду, игруш-
ки для детей, — говорит председа-
тель совета ТОС Александр Аблов. — 
Жители отзываются, спрашивают, ког-
да можно еще прийти и принести 
вещи, оставляют номера телефонов. 
И все это делается не для красной га-
лочки. Люди у нас хорошие, неделя  
добра — один из поводов доказать это. 

Анастасия Смирнова

Весенним солнечным днем 
в Материнском сквере 
было шумно и весело — 

здесь собралась активная мо-
лодежь Калининского района. 
Поводом для встречи школьни-
ков и студентов района стал оче-
редной старт акции «Трудовой 
десант». Играла музыка, желаю-
щих угощали чаем с булочками.

Открыл мероприятие заме-
ститель начальника отдела по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации 
Калининского района Виктор 
Кокуш. Он напомнил, что 6 лет 
назад акция впервые стартова-
ла именно в Калининском рай-
оне Новосибирска и эта хоро-
шая традиция будет продолжать-
ся. К собравшимся обратилась и 
председатель комитета по делам 
молодежи города Новосибирска 
Ирина Соловьева. Она отмети-
ла, что цель акции «Трудовой де-
сант» не только в помощи нуж-
дающимся в уборке снега, но и 
в общении с пожилыми людь-
ми, ведь не секрет, что им часто 
не хватает внимания. 

В течение шести лет два раза 
в год активная молодежь оказы-
вает помощь нуждающимся по-
жилым людям. Год от года чис-
ло участников растет. Так, в про-
шлом году в акции участвовали 
около 80 человек, в этом — уже 
около 110. 

В весенней акции 2013 года 
приняли участие учащиеся шко-
лы №8, 66-го профессиональ-
ного училища, Сибирского по-
литехнического колледжа, ма-
шиностроительного техникума. 
Также помочь пожилым людям 
пришли ребята из детского дома 
№12 и представители обще-
ственной организации «Надежда 
есть». Все они разбились на бри-
гады по четыре человека и от-
правились по 45 адресам в част-
ного сектора Плехановского 
жилмассива и поселка Северный. 
По отдаленным адресам ребят 
доставили на «Газели», на осталь-
ные площадки добрались пеш-
ком. Инвентарь получали у вла-
дельцев домов.

В Калининском районе ор-
ганизаторами акции высту-
пили отдел по делам моло-
дежи, культуре и спорту и 
Общественный молодежный  
совет города.

Поговори  
со мной,  
компьютер 

К курсантам обратились Татьяна 
Скурихина (к.э.н., доцент,  
начальник научно-организа-

ционного отдела Сибирского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС) 
и Виктор Кокуш (заместитель  
начальника отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администра-
ции Калининского района). О роли 
и значимости проекта для людей  
с ограниченными возможностями 
рассказала заместитель директора по 
социальным вопросам Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Калининского  
района Алена Кансиярова. 

На базе инкубатора Сибирского института управления – филиала 
РАНХиГС стартовал проект «Повышение компьютерной грамотно-
сти людей с ограниченными возможностями». Проект реализуется 
при поддержке мэрии города, администрации Калининского райо-
на и направлен на преодоление проблем, которые препятствуют со-
циализации и интеграции людей с ограниченными возможностя-
ми и их близких в современное информационное общество.

Традиционная общероссийская Весенняя неделя добра в этом году проходит под де-
визом «Мы вместе создаем наше будущее». Официально она стартовала 22 апреля. Но 
в Калининском районе мероприятия начались чуть раньше. Их участники призна-
ются, что для добрых дел время можно выкроить всегда.

С лопатами 
наперевес

Слушатели познакомились и с ве-
дущими-студентами Екатериной 
Муренко, Татьяной Порошковой 
и Татьяной Парфентьевой, кото-
рые представили программу об-
учения. О том, как компьютер-
ная грамотность и умение поль-
зоваться порталом «Электронное 
правительство» облегчает жизнь  
людей с ограниченными возмож-
ностями и позволяет устроиться  
на работу, рассказал молодежный  
активист Илья Максимов. 

А потом слушатели отправились  
в увлекательное и полное открытий 
путешествие в электронный мир. 

14 МАЯ 2013 Г. 

В администрации района 
пройдет прямая линия на тему 
«Оформление в стационарные 
учреждения одиноких и преста-
релых граждан».

 
Звонки в этот день бу-

дут приниматься по телефону  
276-30-33 с 14 до 17 часов. 

прямая линия
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день призывниКа

общество

Для пожилых людей созданы лю-
бительские Клубы разной направлен-
ности: клуб садоводов и клуб «Дачная 
кухня»,клуб росписи по стеклу и клуб 
росписи по ткани, поэтический клуб 
«Мелодия души» и шахматный клуб 
«Старт» и так далее. В общей слож-
ности в клубах и на курсах в течение 
года занято более 500 человек. Три 
года систематически организуется 
обучение по «Основам компьютер-
ной грамотности», и желающих по-
лучить навыки работы на компьюте-
ре  только увеличивается.

Но всех этих добрых дел могло и не 
быть, если бы не помощь наших депу-
татов. На благотворительной основе 
несколько групп обучил Сибирский 
институт повышения квалификации 
работников атомной промышлен-
ности. Школы района предоставля-
ли нам возможность заниматься на 
базе специализированных классов. 
Центральная районная библиотека 
на благотворительной основе помо-

Руководитель Музея Алек-сандра 
Костюченко рассказала ребятам 
о том, какие памятники находят-

ся на территории Калининского рай-
она. Затем слово было передано юно-
му экскурсоводу – ученице 10 класса 
школы № 122 Алевтине Лагуновой, 
которая поведала о Павле Власове, в 
честь которого  назван сквер. Ветеран 

Когда мы вместе…   
Марафон добрых дел «Союза пенсионеров России» 
ежегодно начинается в сентябре и заканчивается в мае уже 
следующего года. За это время мы успеваем сделать для 
наших пенсионеров, членов организации много добрых дел. 

гает после курсового обучения до-
полнительно осваивать работу в ин-
тернете. А все вместе мы делаем боль-
шое доброе дело…

12 апреля прошел конкурс «Нам 
песня строить и жить помогает», и 
параллельно наши клубы, занима-
ющиеся прикладным творчеством, 
оформили большую выставку резуль-
татов своей работы за прошедший се-
зон. Здесь было на что посмотреть и 
в очередной раз удивиться мастер-
ству  женских рук и творческому под-
ходу к работам. Руководители клу-
бов – профессионалы своего дела, 
их приходилось находить и пригла-
шать иногда из других районов. И 
вновь делать добрые дела нам помо-
гали наши депутаты -  клуб садово-
дов, клуб «Художественный лоскут» и 
курсы «Кройка и шитьё» многие годы 
работают благодаря их поддержке. 

Нина Сайгина, председатель 
Совета местной организации 

«Союз пенсионеров»

Экскурсия под 
открытым небом
В рамках проведения 
Международного Дня 
памятников в районе 
впервые прошла уличная 
экскурсия в Павловский 
сквер для учеников 
общеобразовательных 
школ района. Экскурсия 
организована Музеем 
истории и развития 
Калининского района  
при участии Общест-
венного молодежного 
совета района. 

атомной промышленности, сын 
ПавлаВласова Юрий Власов рассказал 
о создании верхнего и нижнего скве-
ров на улице 25 лет Октября,  исто-
рию памятника Воину-победителю в 
Великой Отечественной войне.

В экскурсии приняли участие шко-
лы №26, 103, 23, 105, 8, 28, 158.

Несмотря на пасмурную погоду, на-

строение у всех участников экскур-
сии было приподнятое, ребята узна-
ли много нового о памятниках и па-
мятных местах Калининского района. 
В конце экскурсии были сделаны фо-
тографии на память.

Информация предоставлена 
сотрудниками Музея истории и 
развития Калининского района

В машиностроительном тех-
никуме состоялось органи-
зационное собрание по соз-

данию отряда добровольной моло-
дежной дружины.
На собрании присутствовали более 
80 человек, участие в совещании 
приняли заместитель начальника  
отдела полиции №4 подполков-
ник Сергей Черкас, представите-
ли ТОС «Северный» и начальник  
городского штаба ДМД Иван 
Свороб.

Участники с интересом озна-
комились с презентацией движе-
ния молодежных дружин в городе.  
Из видеороликов собравшиеся уз-
нали, как активная молодежь го-

инициатива

За порядком 
проследит дружина 

Охрана общественного по-
рядка в городе и в районе 
– тема актуальная.
Все более заметной ста-
новится инициатива  по 
формированию, разви-
тию, законодательному 
оформлению доброволь-
ных народных дружин. 

рода развивает это направление  
и содействует полиции в рабо-
те по наведению правопорядка  
на улицах города.

Отметим, что участника-
ми движения могут стать как  
парни, так и девушки. Участники 
движения получат поддержку  
в виде скидок на услуги спортив-
ных залов и другое.

Итогом собрания ста-
ло формирование отрядов,  
которые в ближайшее время 
пройдут обучение и приступят 
к патрулированию улиц поселка 
Северный. Отряды будут состо-
ять из участников отряда ДМД и  
сотрудников полиции.

Уже в шестой раз руковод-
ство части, Совет ветеранов 
Калининского района и отдел 

по делам молодежи, культуре и спор-
ту проводит мероприятие с участием 
допризывной и призывной молодежи. 
В этом году на территории части по-
бывали 150 учащихся средних специ-
альных учреждений и школ района.

Глава администрации Кали-
нинского района Сергей Маньков  
председатель Совета ветеранов в/ч 
3287 Александр Полусмяк, председа-
тель Совета ветеранов Калининского 
района Василий Горбунов обратились 
к призывникам. 

Одним из самых зрелищных мо-
ментов в войсковой части для школь-
ников стали, пожалуй, показательные 
выступления служебных собак: ребя-
там показали, как работают собаки 
при задержании преступников и об-
наружении взрывчатых веществ. 

В музее ВВ МВД РФ молодые люди 
смогли увидеть оружие, которым 
сегодня вооружены полицейские в 

Служба в армии – 
священный долг!
На территории воинской части №3287 в Калининском райо-
не прошел традиционный День призывника.

Награда будет вручена

Сибирское региональное 
командование внутренних 
войск МВД России сообща-
ет, что Указом президен-
та РФ за мужество, отвагу 
и самоотверженность, про-
явленные при исполнении  
воинского долга, награжден 
Орденом Мужества Андрей 
Викторович Загарин (по-
смертно), вдова которого 
(Елена Клемешова) живет в 
Калининском районе. 

8 мая в администрации 
района вдове прапорщи-
ка Андрея Загарина будет  
передана государственная 
награда.

2 мая генеральный директор ОАО ПМСП «Электрон»,  
заслуженный строитель Российской Федерации, почетный  
житель города Новосибирска Валерий Кармачев отмечает юбилей. 

Валерий Николаевич награжден орденами За заслуги перед Отечеством  
IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Знак Почета, ме-
далями, удостоен  наград и званий за большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города.

Валерия Николаевича поздравляет глава администрации района  
Сергей Маньков:

— Уважаемый Валерий Николаевич! Примите наши искренние поздравле-
ния с юбилеем! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа! 
Желаем гармонии  в семейном кругу, пусть родные и близкие радуют вас и 
радость чаще приходит в ваш дом. 

поздравление

России, а также самодельное оружие, 
использовавшееся боевиками в Чечне. 

В казармах ребята ознакомились 
с бытом солдат — побывали в сол-
датских спальнях и комнате досуга, а 
позже на плацу осмотрели автомоби-
ли, которые имеются в части.

Затем призывная и допризывная 
молодежь приняла участие в тради-
ционной в эстафете и перетягива-
нии каната, где учащиеся соревно-
вались с военнослужащими части. В 
эстафете победу одержали школь-
ники, а военные победили в перетя-
гивании каната. Победителям вру-
чили грамоты, а всем участникам 
мероприятия — памятные сувени-
ры. Ребятам также показали фильм 
о внутренних войсках, их истории и 
роли, которые играют полицейские в  
жизни страны. 
Организаторы Дня призывника  
надеются, что подобные акции пока-
жут молодым людям жизнь и быт во-
енных, помогут привлечь молодежь в 
ряды российской армии.
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отчет о движении денежных средств Коды

Форма по ОКУД 0710004

За 12 месяцев 2012 г. Дата (число, месяц, год) 22 03 2013

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 2012 г. Дата (число, месяц, год) 22 03 2013

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 2012 г. Дата (число, месяц, год) 22 03 2013

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
2012 г.

На 31
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря
2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 19 22 24

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 19 22 24

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 7 - 1

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1081 681 137

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 1088 681 138

БАЛАНС 1600 1107 703 162

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады то-
варищей) 1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределнная прибыль (непокрытый убыток) 1370

Итого по разделу III 1300

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350 767 578 161

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1360

Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу III 1300 767 578 161

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 340 125 1

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 340 125 1

БАЛАНС 1700 1107 703 162

Наименование показателя Код
За 12  
месяцев 
2012 г.

За 12 
месяцев 
2011 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 578 157

Поступило средств

Вступительные взносы 6210

Членские взносы 6215

Целевые взносы 6220 2944 3743

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240

Прочие 6250 0 4

Всего поступило средств 6200 2944 3747

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

Руководитель — Копылов Е. Ф. Главный бухгалтер — Воронцова Т. Е.

Наименование показателя Код
За 12  
месяцев 
2012 г.

За 12  
месяецев 
2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 2944 3823

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                 2944 3823

Платежи – всего 4120 (2544) (3279)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2081) (2938)

в связи с оплатой труда работников 4122 (173) (134)

проценты по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 (0) (1)

прочие платежи 4129 (290) (206)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 400 544

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 400 544

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 681 137

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1081 681

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 (2347) (2925)

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( ) ( )

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

иные мероприятия 6313 (2347) (2925)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (399) (401)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (259) (192)

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) (193)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( ) ( )

прочие 6326 (54) (16)

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

Прочие 6350 (9) ( )

Всего использовано средств 6300 (2755) (3326)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 767 578

отчет о целевом использовании средств
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деНь победы
и Будет праздниК

 12+

Песни Отчизны
Это название вполне соответствовало настрою, атмосфере и сути 
районного смотра-конкурса самодеятельного художественного 
творчества ветеранов, посвященного 120-летию города 
Новосибирска. Конкурс состоялся в шестой раз и собрал 
талантливых жителей Калининского района.

Организатором мероприятия  
выступил Совет ветеранов рай-
она. Методическую помощь в ор-
ганизации и подготовке кон-
цертной программы, написании 
сценария, отборе номеров и про-
ведении генеральной репетиции  
оказали Татьяна Максименко, 
главный специалист отдела  
по делам молодежи, культуре и спор-
ту администрации Калининского 
района, и Ирина Зыкова, на- 
чальник художественно-мас- 
сового отдела Дворца культуры им. 
М. Горького.

«Союз солистов и хоров на кон-
курсе Вам петь готов во славу наших 
земляков, во имя города родного!..» — 
такими словами открылся районный 
смотр-конкурс и в течение двух часов 
длился этот потрясающе яркий и за-
мечательный праздник. Прекрасные 
песни, замечательные стихи, кра-
сивые и яркие костюмы, веселые и 
симпатичные лица радовали более 
700 зрителей.

Праздничный  
календарь

Уважаемые калининцы, в канун Дня Победы приглашаем принять 
участие в спортивных, культурных, массовых мероприятиях. 

С 1 по 12 мая
«Прочитанная книга о войне — мой подарок ветерану» — акция библиотеки им. Д. С. Лихачева

6 мая
15.00 Музыкально-литературная встреча ветеранов с молодежью района: «Нам 41-й не забыть, 

нам 45-й славить!».  Музей истории и развития Калининского района. 
16.00 «Салют, Победа!» — праздничная, концертно-развлекательная программа на открытой пло-

щадке у МПЦ «Досуг», ул. Фадеева, 24/1. 

7 мая
12.00 «Пока мы живы — надо помнить» — встреча с Г. Сенько в библиотеке им.Д.С.Лихачева
14.00 «Мы за мир!» — спортивный праздник. Спорткомплекс на  ул. Новоуральской,15/5
15.00 «Они оставлены нам на память»— литературно-музыкальная композиция в библиотеке 

имени Д.С. Лихачева
16.00 Концертная программа «Победа длиною в жизнь» совместно с ТОС «Исток» и «Возрождение». 

Молодежный культурный центр «Современник», ул. Объединения,27
17.00 Праздничная  программа «Далекому мужеству верность храню!» совместно с ТОС «Снегири».

Площадка у бассейна «Афалина», ул.Курчатова,13/1

8 мая
17.00 Театрализованная концертная программа «Победа остается молодой».
ДДТ им.А.Гайдара, ул. Объединения, 23/2
17.00 Концертная программа «Нам не забыть те грозные года» совместно с ТОС «Радуга», «Калинка». 
Фонтан «Родники», микрорайон «Снегири»

7-8 мая
16.00 «Под мирным крылом»— показательные выступления авиамоделистов творческого объе-

динения «Элекрон». Лесная зона озера «Спартак», 5-й микрорайон

9 мая
В 9.00 начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы «Память сердца», возло-

жение цветов к мемориальному ансамблю «Защитникам Отечества», конкурс рисунка на асфаль-
те «Дети и мир».

Они пройдут в сквере «Пашинский» у мемориального ансамбля «Защитникам Отечества» (ул.
Новоуральская, 21, КСЦ «Пашинский»)

В Павловском сквере в 11.00 — торжественный  митинг,  посвященный 68-й го-довщине 
Победы в Великой Отечественной войне, возложение цветов к памятнику воину-осво-
бодителю, парад войсковых частей. 

В парке культуры и отдыха «Сосновый бор» праздник начнется в 11 часов программой «Этот День 
Победы…!». Гостей ждут фотовыставка, выставка военной техники и боевого оружия, выступление го-
родского духового оркестра, спортивные соревнования по силовому двоеборью, «медвежьей борь-
бе», гиревому спорту, мини-футболу, выступление ансамбля ГУ МЧС России по Новосибирской об-
ласти, показательные выступления бойцов спецназа. А потом ветераны соберутся за чайным столом. 

В военном городке «Гвардейский» на открытой площадке Дома культуры Российской армии  
( ул. Солидарности, 71 б) в 12.00 начнется праздничная программа, военный парад, чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

С 13.00 на площадке у дома 17а по улице Флотской пройдет концертная программа «Чествуем 
погибших и живых». 

А в сквере «Пашинский» у мемориального ансамбля «Защитникам Отечества» с 13.00 пройдет ве-
чер фронтовой песни «Войны священные страницы навечно в памяти людской» 

В это же время на площадке у Дворца культуры имени Горького начнется концертно-развлека-
тельная программа «Танцплощадкау фонтана».

Праздничный концерт «Мир без войны» пройдет в военном городке «Гвардейский»на открытой 
площадке у Дома культуры Российской армии. Начало в 16.00. 

В 17.00 на площадке у ЛДС «Сибирь» начнется программа для жителей района «Салют, 
Весна — Победа!» Концерт с участием лучших творческих коллективов  района и горо-
да завершится в 21.45 праздничным салютом. 

Районное жюри под пред-
седательством заслуженного  
работника культуры  РФ, опытного 
хормейстера Эллы Дуркиной ото-
брало лучшие номера на 5-й го-
родской художественный смотр 
ветеранов. Таким образом, на го-
родском этапе конкурса выступят 
хор «Вдохновение» (руководитель 
Елена Зырянова), хор «Рассеюшка» 
(руководитель Виталий Кузнецов), 
хор «Искорка» (руководитель 
Николай Телегин), солисты Николай 
Алексеев (с песней «Здравствуй го-
род»), Елена Домрачева (с песней 
«Матросские ночи»), Олег Рожков 
(с песней «Мой дом — Россия») и 
Нина Василенко (с замечательным  
стихотворением своего собствен-
ного сочинения «Зажег огни 
Новосибирск!»).

В финале все коллективы выш-
ли на сцену ДК Горького и испол-
нили финальную песню о столи-
це Сибири — городе Новосибирске. 
Это было по-настоящему яркое и 
потрясающее зрелище, которое на-
долго останется в памяти и сердцах 
зрителей. Татьяна Максименко от-
метила, что проведение фестивалей 
и конкурсов среди ветеранов ста-
ло ежегодной и доброй традицией  
в Калининском районе: «Я горжусь 
всеми участниками нашего конкур-
са, радуюсь их целеустремленности, 
огромной силе духа и неиссякаемой  
творческой энергии!» — сказала она.

В этот же день на первом этаже 
Дворца культуры прошла выставка 
декоративно-прикладного творче-
ства общественных организаций, 
на которой были представлены ра-
боты 42 участников. Особую благо-
дарность хочется выразить предсе-
дателю педагогического совета Г.А. 
Кодоловой, руководителю кружка 
«Добрые руки»  С.И. Худяковой. На 

выставке были представлены изде-
лия из бисера, соленого теста, худо-
жественные картины, узорное пле-
тение, резьба по дереву и другие.

В фойе второго этажа играл го-
родской духовой оркестр.. Приятно 
наблюдать, как жители нашего рай-
она в хорошем настроении танце-
вали под мелодии своей молодости. 

Участники конкурса выра-
жают огромную благодарность 
всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации смотра-конкурса, —  
депутатам Александру Манцурову, 
Дмитрию Прибаловцу, Вячеславу 
Илюхину, Максиму Леоненко,  
а также Совкомбанку.

Наталья Мельниченко,  
старший администратор  

ресурсного центра  
Калинского района


