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В новый год открывая дверь
В Калининском районе 2014 год
передает эстафету новому году вместе с ключами от школы, детских садов, магистралей, жилых домов, ледовой арены и множества незначительных, но очень нужных людям
игровых площадок, скверов, зон отдыха. Вот что успел подарить горожанам, живущим в Калининском районе, Новосибирск.
• Два детских сада № 2,77;
• Школа № 23;

• 33 детских и спортивных городка ;
• Участок автомобильной дороги
улицы Объединения — Красный
проспект от Красного проспекта
до ж/м «Лебедевский»;
• Скверы и зеленые зоны за ДК им.
М. Горького, «Звездный» в жилом
районе Пашино, по улицам
Народной, Рассветной;
• Монумент «Покорителям атома»;
• Ротари парк на территории парка
«Сосновый бор»;

• Крытый ледовый каток
в микрорайоне Родники
с трибунами на 200 зрителей;
• «Лекотека» на улице Рассветной.
Все эти объекты уже стали достоянием калининцев и неотъемлемы от
инфраструктуры района. А значит,
привнесли в нашу жизнь что-то новое и радостное.
В 2015 году у нас много планов.
Пусть продолжатся хорошие начинания в новом году!

Дорогие новосибирцы!

Дорогие калининцы!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Пусть 2015-й год будет счастливым и удачным для каждой новосибирской семьи. Я уверен, совместно мы сможем справиться со всеми трудностями.
Я желаю нашему городу
мира, благополучия и развития.
Новосибирск должен стать городом для людей, городом для жизни! Уверен, эта наша с вами общая задача.
Пусть в следующем году у каждого из вас будет возможность реализовать свои планы и воплотить
в жизнь свои мечты, чтобы наш город стал городом успешных, счастливых людей, которые связывают
свое будущее с Новосибирском.
Праздничного настроения и радостных событий!
С Новым годом!
С уважением,
мэр Новосибирска
Анатолий Локоть

Лучшая медсестра-2014 Ольга Петухова

Жители района на открытии ледовой
арены «Родник»

Выпускники-2014

Воспитанники детского сада №20

Школьники на Дне светофора

Накануне нового года принято
подводить итоги и строить планы
на будущее. 2014 год принёс нам
немало серьёзных испытаний и в
чем-то изменил нашу жизнь.
Нам есть чем гордиться. Вместе
мы гордимся успехами наших детей, новыми открытиями учёных,
победами спортсменов, а в своей семье радуемся первому шагу
ребенка, достижениям близких,
простым, но дорогим каждому событиям.
Я благодарю всех жителей и тружеников района за вклад в развитие любимого города. В преддверии 70-летия Великой Победы
особые слова благодарности и
признательности – участникам
Великой Отечественной войны и
труженикам тыла за их мужество,
героизм, стойкость и оптимизм!
Новый год – это праздник, который объединяет всех нас общей
надеждой, желанием жить в благополучном, процветающем, красивом мире!
Пусть в новом году у нас будет
больше поводов для хорошего настроения!
Пусть родители гордятся своими детьми, а дети – родителями!
Пусть стабильность не покидает
каждую семью, каждый дом!
С наступающим Новым годом!
И пусть у каждого он будет особенным, и у каждого на душе непременно на весь год останется
тепло и аромат этого удивительного праздника! Праздника древнего и всегда молодого!
Будьте счастливы!
С уважением,
глава администрации
Калининского района
Герман Шатула
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У города есть
ресурс — доверие
новосибирцев

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

итоги-2014

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подвел итоги развития города
в 2014 году и восьми месяцев своей работы градоначальником.
На пресс-конференции он говорил о том, что было сделано для
пополнения бюджета, как удалось достичь взаимопонимания
с политическими оппонентами, о дискуссиях с общественностью
и о многом другом.

Г

лавная задача, на которой мэр
сделал акцент и которая поможет привлечь в бюджет дополнительные средства, была сформулирована как оптимизация работы муниципалитета.
Несмотря на все трудности,
отметил Анатолий Локоть, ресурсы
для развития есть. Это связано и с
высоким образовательным уровнем
жителей города, его уникальным
человеческим
потенциалом,
независимой от сырьевого сектора
диверсифицированной экономикой,
и с наличием заводов, способных
успешно включиться в борьбу
за оборонный заказ, который
в следующем году существенно
вырастет. Будет госзаказ — будут
новые рабочие места и стабильные
поступления в бюджет.
Консолидацию исполнительной
власти и Совета депутатов мэр назвал
достижением, которое помогает
вырабатывать решения совместно.

«Это проявилось и в нашей общей
позиции по НДФЛ, и в выборе
нового руководства Горсовета,
и в единогласном голосовании за
бюджет», — заявил глава города. В этих
же целях мэрией города проводится
аудит, действует рабочая группа
с участием руководителей мэрии
и депутатов, которые занимаются
поиском дополнительных средств
и находят резервы увеличения
бюджета.
Подводя итоги года, Анатолий
Евгеньевич остановился на новых
принципах работы, на том, что удалось
сделать, а также на положении дел
в основных отраслях — социальной
сфере, строительстве, транспорте,
промышленности, жизнеобеспечении
и городской среде, а также на
основных параметрах городского
бюджета, его приоритетах, резервах
для роста и направлениях экономии.
Представляя сегодня жителям
Калининского района итоги и пла-

ны, наша газета расскажет о том, как
решаются городские задачи в масштабе нашего района.
В текущем году в городе, как отметил мэр, проведена ревизия дополнительных возможностей по использованию городского имущества и земли.
Пересмотреть планы удалось за
счет роста эффективности использования муниципального имущества и городских земель, реализации мер по обеспечению полноты
поступлений доходов в городской
бюджет, а также за счет работы по
снижению дебиторской задолженности по аренде за муниципальное

имущество и земельные участки, в
том числе усиление претензионноисковой работы.
Основная доля поступлений доходов 2014 года от аренды и приватизации имущества и земли приходится на аренду земельных участков
(58,4%), что обусловлено в том числе и тем, что с января 2014 года 100%
размера арендной платы за землю зачисляются в бюджет города.
Удалось найти резервы и от продаж объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации. Работа по
повышению эффективности исполь-

зования городского имущества продолжается. Подводя итоги года на
пресс-конференции, мэр Анатолий
Локоть отметил: «Конечно, мы работаем в непростых условиях, но
все-таки принятый нами в первом
чтении бюджет позволяет городу
развиваться. Новосибирск — экономически сильный город, мы должны
решить задачи как исполнения сбалансированного бюджета, так и поиска дополнительных ресурсов. Это
возможно, особенно при условии,
что у нас есть самый ценный ресурс
власти — ресурс доверия новосибирцев».

Промышленность: второе рождение отрасли
Как отметил мэр, сегодня стоит задача модернизации промышленного сектора города, движения к импортозамещению на внутреннем рынке — особенно в отраслях, отвечающих за здоровье людей
и обороноспособность страны.

готовление тепловыделяющих сборок (ТВС) с пластинчатыми твэлами
на основе уран-силицидного топлива для исследовательских реакторов
западного дизайна.
собое значение Анатолий столь существенных проблем, но все
Результаты квалификации топлива
Локоть придает потен- же за три последних года субсидии были представлены международноциалу оборонной отрас- были предоставлены 41 предприя- му ядерному сообществу на конфели Новосибирска. Этот вопрос тию. Средства расходуются адресно, ренции RERTR (Снижение обогащемэр обсуждал с вице-премье- они направлены на долгосрочные ния топлива для исследовательских
ром Правительства РФ Дмитрием проекты и развитие производства и опытных реакторов) в МАГАТЭ
Рогозиным. Вице-премьер будет лич- инновационной продукции.
(Вена) в октябре 2014 года. Успешное
но держать на контроле ряд проПромышленный
комплекс завершение программы квалификаграмм на оборонных предприятиях Калининского района формируют та- ции означает, что ОАО «НЗХК» отвегорода и обратит внимание на воз- кие предприятия, как Новосибирский чает требованиям к изготовителю
можность размещения перспектив- завод химконцентратов, производ- низкообогащённого топлива.
ных заказов на наших промплощад- ственное объединение «Север», меОАО «Новосибирский механичеках. Рогозин знаком с работой но- ханический завод «Искра», производ- ский завод «ИСКРА» на сегодняшвосибирских предприятий
ний день занимает одно из
и будет лично контролиролидирующих мест на росВ 2014 году за счет создания
вать ряд программ по радиосийском рынке по произэлектронному кластеру.
водству промышленных
и расширения производств в
Еще одно перспективное
средств инициирования
направление промышлендля угольной и горнодобыпромышленности Новосибирска
ной политики города — ревающей промышленности,
организовано свыше 500 новых
конструкция и реиндустридля строительства и обраализация старых промышботки металлов взрывом.
рабочих мест.
ленных зон.
На ПО «Север» намечено несколько перспективПромышленное производство в сегодняшних условиях может ственное объединение «Электрон», ных направлений. Реализация инвеобрести новое дыхание и стать од- предприятия «Элтекс», «Теплодар», стиционных проектов при инвестиним из ведущих секторов экономи- «Исток» и другие.
ционной поддержке Госкорпорации
ки Новосибирска.
В 2014 году группа работников «Росатом» должны стать гарантом
Городской бюджет имеет ограни- НЗХК получила награды Топливной стабильности производства.
ченный объём средств для решения компании «ТВЭЛ» за разработку и изВ 2014 году ФГУП ПО «Север» прошло процедуру аккредитации в ОАО
«Лукойл» и ОАО «НК «Роснефть».
Теперь предприятие может принимать участие в закупочных процедурах этих компаний.
В сентябре 2014 года на военно-промышленной конференции
«Перспективы развития роботизированных комплексов и комплексов
с беспилотными летательными аппаратами» ФГУП ПО «Север» представило свои перспективные разработки
для роботизированных комплексов
и комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Компания «Элтекс» выступила поставщиком решения, реализуемого Вологодским фиНаграждение сотрудников НЗХК
лиалом ОАО «Ростелеком» про-

О

ФГУП ПО «Север»

екта
«Предоставление услуг
высокоскоростного доступа к ресурсам сети Интернет по технологии Wi-Fi на Вотчине Деда Мороза».
Важными направлениями деятельности ОАО ПМСП «Электрон» являются проектирование, разработка,
изготовление, комплектация, монтаж, наладка электротехнического
оборудования, средств автоматизации и связи, охранно-пожарной автоматики, систем контроля доступа и
охраны периметра объектов на строящихся и реконструируемых объектах атомной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, объектах энергетики, а также
на объектах социально-бытового и
сельскохозяйственного назначения.
Предприятия
объединения
«Электрон» активно участвуют в
строительстве крупнейших объектов нашего города: Новосибирский
государственный университет, гостиница для Сибэкспоцентра, объект
Министерства обороны в Пашино и
другие. В феврале этого года для зимней олимпиады «Сочи-2014» была
построена Большая Ледовая Арена.
Основная продукция предприятия
ООО ПКФ «Теплодар» печи и камины.
Предприятия производит также отопительные котлы для жилых помеще-

Объем продукции, произведенной предприятиями
Калининского района в 2014 году, составил около 21 млрд
рублей.
ний. Сегодня в ассортименте завода
два десятка базовых моделей и более
100 модификаций.
Компания «Исток – Сибирские пуховые товары» в течение многих лет
является единственным в Сибирском
регионе и ведущим предприятием
в России, специализирующимся на
глубокой переработке пуха и пера
водоплавающей птицы.
Большое внимание промышленными предприятиями уделяется развитию социальной сферы.
Заводы, как неотъемлемая часть
инфраструктуры города и района,
участвуют во всех значимых мероприятиях. Предприятия оказывают поддержку своим работникам
в ипотечном кредитовании, обучении, содержании круглогодичных
детских оздоровительных лагерей.
Действуют программы поддержки
пенсионеров.

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

Открытость и прозрачность
работы мэрии
В мэрии реализуется очень важный принцип работы — это открытый диалог с горожанами, общественными организациями, экспертами. Деятельность мэрии становится более прозрачной. Город уверенно
идет к тому, чтобы взаимодействие с горожанами было активным и давало реальные результаты. За время своей работы мэр провел более 200 встреч с коллективами предприятий и организаций, с жителями
города, с общественными организациями и профессиональными объединениями.

П

о итогам встреч с жителями
решено упростить процедуру
публичных слушаний. Теперь
всего 10 человек, собравших 1000
подписей, могут реализовать свое
право вынесения вопроса на публичные слушания. Раньше нужно было
собрать 1000 человек.
Очень важный вопрос — повышение прозрачности распределения земли. Руководство города приветствует инициативу общественников, предложивших открыть доступ
к базе данных земельных участков.
Мэр дал поручение найти решение,

чтобы, не нарушая закон о защите
персональных данных, можно было
сделать информацию муниципалитета о земельных участках общедоступной. На электронную карту «Мой
Новосибирск» уже нанесена информация о 600 строящихся объектах.
Здесь указано наименование объекта
и кем ведется строительство, реквизиты разрешения и характеристики.
Горожане могут активно влиять на
мэрию и напрямую — с помощью участия в соцопросах. Они помогают выяснять, какие проблемы волнуют горожан, как люди относятся к инициа-

тивам власти. Проводятся масштабные
телефонные опросы на несколько тысяч респондентов, а также экспрессопросы на Муниципальном портале
города.
Мнение общественности стало ключевым при решении об отмене конкурса на разработку схемы платных парковок в том виде,
в каком она предлагался изначально. Мнения разделились примерно поровну. Специалисты мэрии
их оценили, убедились, что ситуация сложная, нужно глубже изучить
проблему, привлечь экспертов — перевозчиков, общественников, автомобилистов.
Также на Муниципальном портале проводился опрос о шлагбаумах
во дворах. С небольшим перевесом
преобладают противники шлагбаумов. Мэрия законодательно не имеет права запрещать установку шлагбаумов на придомовой территории,
этот вопрос находится в ведении собственников дома. Однако горожане,
управляющие компании и администрации районов должны быть знакомы с результатами опросов, чтобы
более взвешенно и продуманно подходить к принятию решений об установке заграждений.
В целом в экспресс-опросах в интернете с начала сентября участвовало около 13 000 человек.

Уровень жизни
Численность населения (тыс. человек)

2012
186,5

2013
189,5
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итоги-2014

2014
192,4

Число родившихся (человек)

2012
2945

2013
2836

2014
2995

Строительство для людей,
а не для квадратных метров
Один из итогов 2014 года — смена ряда руководителей и сотрудников департамента строительства. Новый глава департамента
получил статус вице-мэра. Сегодня мэр требует новых подходов
к управлению отраслью. Точечная застройка, обманутые дольщики, ветхое и аварийное жилье, градостроительный облик города — тут нужны общие усилия, поддержка депутатов и общественности.

В

этом году из всех бюджетных
источников на расселение
граждан из ветхого и аварийного жилья в Новосибирске направлено 1,3 млрд. руб. Активно привлекаются средства инвесторов, в 2014
году застройщики вложили около
230 млн руб.
Задача — сделать процессы более прозрачными. Для этого изменен порядок проведения публичных
слушаний. Теперь жителям проще
отстаивать свою позицию, когда они
видят нарушения своих прав. Мэрия
заинтересована, чтобы общественный контроль работал, чтобы горожане подавали сигнал, если муниципалитет что-то упустил или застройщик не учел в проекте.
Запланированные по итогам
2014 г. объемы в 1,2 млн кв. м
жилья будут обеспечены.
Создан
новый
раздел
«Строительство» на портале «Мой
Новосибирск», где обозначены все
строящиеся в городе объекты, которым выданы разрешения на строительство в 2014 году. Следующим
этапом станет внесение сведений о
строящихся объектах, которые получили разрешения на строительство до 1 января 2014 г., а также своевременное пополнения этой базы
в 2015 году. Снижение конфликтности в вопросах о назначении земельных участков — достижимая
цель, и именно в этом направлении
мы намерены двигаться и дальше.
Принципиальная позиция мэра —
город должен уходить от «точечной
застройки» к грамотному комплексному развитию территорий. Уже
сейчас общий объем ввода жилья
на площадках комплексного освоения ежегодно даёт 40-50% от общего
объема вводимого жилья. На территории города застраивается порядка
20 комплексных площадок.
Но без развития застроенных территорий городу тоже не обойтись,
ведь накопился большой объем ветхого и аварийного жилья. В уходящем году новоселами стали 579 семей из таких домов.
Развитие строительства заставляет мэрию требовать от застройщиков участия в развитии инфраструктуры. В целом в 2014 году
капвложения в строительство объектов городской инфраструктуры

Районный
масштаб
В 2014 году администрация
Калининского района организовала участие жителей в публичных слушаниях по проекту планировки восточной части
Калининского района, а также территории жилого района
«Родники» и жилого района по
улице Фадеева в Заельцовском и
Калининском районах.
Одним из важнейших показателей развития района является
состояние и перспективы роста
строительного комплекса: строительство жилья, объектов соцкультбыта и производственного
назначения.
из средств бюджета Новосибирска
составили 3,9 млрд. руб., а с учетом других бюджетных источников сумма достигла 6,1 млрд. руб.
Финансирование на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры из городского бюджета в этом
году превышает 1,15 млрд. руб.
Приоритетом здесь остается строительство дошкольных учреждений.
И все же строительная отрасль — локомотив экономики
города. Новосибирск лидирует
по объемам ввода жилья в сравнении не только с крупными городами соседних регионов, но и в целом с городами-миллионниками.
Новосибирск миллионную планку перешагнул уже в ноябре — за
11 месяцев 2014 г. введено 1,123
млн кв. м., из них 95 — многоэтажные дома. При этом темп сдачи объектов по году более равномерный, чем в прошлые годы, так
за аналогичный период в 2013 г.
было введено 773,6 тыс. кв. м, таким образом рост составляет около 40%. Планомерный ввод домов
защищает новосёлов от недоделок
авральной сдачи в конце года. При
этом, если в прошлом году в городе в сфере малоэтажного строительства за 11 месяцев был сдан
только один дом, то в этом — 19
домов. В индивидуальном строительстве мы также видим существенный прирост по числу частных домов.

Районный масштаб
Занятость населения
По данным отдела занятости
населения Калининского района
состоят на учете

Рост числа работающих на крупных и
средних предприятиях Калининского
района (по данным 9 месяцев 2014 года)

Принято в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых домов общей площадью — 77,27 тыс. кв. м.
Построено 1040 новых квартир

2013 год

27 330

2013 год 811 человек

2014 год 670 человек

2014 год

27 877

3

ул. Мясниковой

ул. Немыткина

ул. Гребенщикова

Введены в эксплуатацию 27 объектов общественного и производственного назначения общей площадью почти 35 тыс кв метров, что позволило дополнительно создать 1766 рабочих мест.
В числе таких объектов гипермаркет «Лента» по ул. Мясниковой, торговый комплекс ООО ТК «Настя» по ул. Менделеева, здание автостоянки по ул. Танковой, склад по ул. Игарской, автомобильная газозаправочная станция и здание проектного института с подземной автостоянкой
по ул. Богдана Хмельницкого после реконструкции, проведенной ООО
«Обувь России» и другие.
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Наш общий дом

Т

еплоэнергетический комплекс района, включающий в
себя источники тепловой энергии, инженерные сети,
центральные тепловые пункты, трансформаторные
подстанции, сохранен в работоспособном состоянии и
имеет перспективы развития и модернизации.
Одним из основных событий стало техническое перевооружение оборудования котельной, строительство и реконструкция тепловых сетей микрорайона «Гвардейский» за счет
средств бюджета города. Сегодня котельное оборудование
работает на газовом топливе и обеспечивает устойчивое теплоснабжение микрорайона.
За счет средств бюдсобытия года
жета города муници• Отремонтировано
пальным предприятием
«Электросеть» выполне67 придомовых террина реконструкция сетей
торий и проездов к ним
электроснабжения индиобщей площадью более
видуального жилого фон50 тыс. кв. м.
да по улицам Целинная,
• Комплексно обустроена
Тамбовская, Тайшетская,
придомовая территоФадеева. Выполнена зария по ул. О. Дундича, 1.
мена кабельной линии
•
Установлено 33 детских
энергоснабжения многои спортивных городка.
квартирных домов по ул.
• Модернизировано
Объединения, 84, 86.
126 лифтов.
В 2015 году планируется
приступить к реализации
мероприятий по переводу многоквартирных жилых домов микрорайона «Красная
горка» с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения, что позволит улучшить горячее водоснабжение 195
многоквартирных жилых домов, продолжить работу по реконструкции и капитальному ремонту линий электроснабжения, уличных водопроводов и освещения индивидуального жилого сектора.

Партнерство
УК «Сибирская инициатива» в сотрудничестве с общественниками многое делает для создания комфортной
среды в микрорайонах. Дворы
Объединения,19, Курчатова,37,
Родники,3/1;3/2 вошли в десятку лучших дворов города. А домами образцового со- Награда «Сибирской
инициативы»
держания признаны дома на
Кочубея,1, Рассветной, 10/1, Объединения, 13.
Круглый год в подъездах этих домов растут комнатные
цветы, стены украшены картинами и поделками, выполненными руками жильцов. Активные жители, в сотрудничестве с управляющей компанией, делают проживание в
этих домах все более уютным.
По итогам года компания «Сибирская инициатива» названа лучшей в городе.

итоги-2014

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

Транспортная стратегия
Как и в строительстве, в дорожно-транспортной сфере предстоит сделать очень многое. Конечно, одна из главных
проблем города — дорожные пробки. Здесь мэр видит несколько задач стратегического характера, которые необходимо реализовать для снижения нагрузки на транспортную сеть. Это строительство инфраструктуры, развитие общественного транспорта, комплексный анализ и подход к решению проблем транспортной сферы.

С

троительство новых дорог заставляет реформировать транспортную схему Новосибирска. На сайте http://geosocinform.ru жители города
сделали свыше пяти тысяч предложений
по её модернизации. К концу года специалисты СГУПСа завершат работу по созданию математической модели, учитывающей десятки параметров, способной
точно подсчитать эффект от изменения
маршрутов, появления выделенных полос и снижения роли «маршруток» по
сравнению с транспортом большой вместимости. Приоритет остается за таким
транспортом, в первую очередь — муниципальным. В этом году выведены из
состояния банкротства ПАТП-4 и МКП
«Горэлектротранспорт». Сделать это удалось за счет средств городского бюджета и оптимизации работы самих предприятий.
Есть результаты в обновлении подвижного состава. В первую очередь, это касается метро. 6 вагонов прошли капитальный ремонт. Закупили 2 новых состава —
4 вагона осенью и еще 4 вагона в январе,
общая стоимость составила 264,5 млн руб.
Сейчас Октябрьский вагоноремонтный завод прислал специалистов для пуско-наладочных работ. Один из составов вышел
на линию в декабре. Увеличение количества составов позволит отправить на ремонт старые вагоны и сократить интервал
движения поездов в часы пик. В настоящее
время это актуально, так как в морозные
дни пассажиропоток метро возрастает на
50 тыс. человек.
Обновляется парк и других видов общественного транспорта. В этом году
в Германии было приобретено 5 трамваев чешского производства, капитально отремонтировано 4 трамвая. Город включен
в федеральную программу, по которой
должны получить софинансирование на
12 новых газомоторных автобусов большой вместимости. Консолидированный
федеральный и областной бюджет на эту
закупку составляет 28,9 млн руб.
Ведутся работы по ремонту и строительству трамвайных путей и линий метрополитена. В 2014 году выполнен ремонт более 3 км трамвайных путей.

Первые пассажиры нового состава

В этом году на объектах метростроения выполнялись работы по завершению второй очереди строительства
Новосибирского метрополитена в районе станции Золотая Нива и перегона
до станции Березовая Роща: вынос теплотрассы из зоны строительства, строительство ливневого коллектора, подготовительные работы по строительству
левого перегонного тоннеля. На участке продления Дзержинской линии осуществлялись работы по выносу ЛЭП из
зоны строительства.
2014 год — это год активного дорожного строительства. Главный объект —
Бугринский мост. Ввод в эксплуатацию этого уникального инженерного сооружения
позволил разгрузить ключевые магистрали левого берега — улицы НемировичаДанченко и Ватутина.
Новая транспортная схема означает
и другие изменения: перехватывающие
парковки должны приходить на смену
заставленным машинами парковочным

карманам. На их месте на ряде направлений будут вводиться полосы движения,
выделенные под общественный транспорт. Такие меры планируются не только в центре, но и в прилегающих районах — например, на ул. Восход. Очень важный вопрос — ремонт и обслуживание
дорог, безопасность дорожного движения.
В 2014 году силами дорожно-эксплуатационных учреждений и подрядных организаций, выполнен текущий ремонт дорог на
основных магистралях города на площади более 87 тыс.кв.м.
В 2014 году начала действовать целевая программа «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске на
2014-2016 годы». В ее рамках в местах повышенной концентрации ДТП строятся пешеходные ограждения, светофорные объекты, искусственные неровности (вблизи
школ и дошкольных учреждений), барьерные ограждения для исключения выезда автомобилей на встречную полосу, островки
безопасности.

Благоприятная городская среда
Создание благоприятной городской
среды — задача не только власти, но
и горожан. В её решение вовлечены
тысячи новосибирцев. Кто-то участвует в субботниках, а некоторые на это
тратят свои личные средства.

М

Цветник на улице Народная за ДК «Горького»

эрия не забывает о текущей работе
по благоустройству и озеленению.
Для улучшения состояния зеленых
насаждений внутри жилых кварталов устранили и обрезали около 3300 деревьев на общую сумму 16 млн руб. Отремонтировали
407 дворов и проездов (примерно 310 тыс.
кв. метров) на сумму 360 млн рублей.
Также делаются шаги к комплексному развитию городской среды. И тут важны не только зелёные насаждения. Важно не рушить сложившиеся архитектурные стили старых районов, а в местах новой застройки создавать
современные спортивные детские площадки.
В 2015 году в Калининском районе появится оригинальная композиция, получившая
Большую золотую медаль на выставке «Сады.
Цветы. Парки». Специалисты отметили, что
представленная композиция легко впишется
в уличное пространство Калининского района – дерево, сваренное из арматуры, очень
надежно, при этом уличные гирлянды выглядят нарядно и романтично.
Благоустраивается и ремонтируется улично-дорожная сеть района. Выполнен ремонт
восьми дорог и четырех тротуаров. На эти
цели было направлено 41,8 млн рублей.

Весь объем запланированных работ выполнен, отремонтировано более 42 тыс.
кв.м. дорог и более 5 тыс. кв. м. тротуаров.
В числе отремонтированных дорог - участки улиц Курчатова, Богдана Хмельницкого,
Тайгинской, Александра Невского, Земнухова,
Краузе, Новоуралской, тротуаров – участки
улиц Новоуральской, Рассветной, Тюленина,
25 лет Октября.
Завершено строительство участка дороги от Красного проспекта до улицы

Районная композиция на выставке

Объединения. Открыт участок автомобильной дороги от Красного проспекта до жилмассива «Лебедевский», выполнены работы
по ремонту улицы Тайгинской на участке
от улицы Рассветной до улицы Красных
Зорь.

Районный масштаб
В 2014 году проведены работы по благоустройству скверов и зеленых зон
(сквер за ДК им. М. Горького, сквер по ул.
Народная, 24, сквер по ул. Рассветной,
сквер «Звездный» в жилом районе
Пашино) на сумму более 3 млн рублей.

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

образование-2014
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учитель года

Мастер-класс у
школьной доски

Разметка во дворе школы

Территория
знаний
Как отметил мэр Анатолий Локоть, сокращение очереди в детские
сады — безусловный приоритет в решении социальных задач. Без
финансовых вложений из вышестоящих бюджетов и серьезных
организационных усилий задачу не решить. В этом городу помогает и область, и федеральный бюджет.

С

фера образования в целом
обладает приоритетом в городском бюджете. Сюда вкладывается большой объём ресурсов
и организационных, и финансовых. Доля расходов на образование
в бюджете 2014 года превысила половину (52,8%) всех расходов. В 2015
году объем этого сегмента планируется увеличить до 59,1% — таким образом, на образование будет направлено 20,8 млрд. руб. Поэтому мэр
уверенно называет городской бюджет социально ориентированным.
За последние три года отремонтированы пищеблоки в семи школах Калининского района — №
26,46,103,143,158,203, лицее №81.
В 2014 году выполнены работы по
ремонту пищеблоков школ № 78, 105
на сумму более 6 млн рублей. За счет
субсидий, выделенных на выполнение обращений граждан, выполнены
ремонтные работы и приобретено
оборудование в 50 образовательных
учреждениях почти на 6 млн рублей.

Районный
масштаб

В 2014 году в районе
• Открыты два детских сада по
улицам Танковой и Свечникова
на 330 мест.
• Введена в эксплуатацию после реконструкции школа № 23
по улице Народной, 67 со спортивным залом, библиотекой, столовой.
В объектах школьного образования в 2014 году прошли масштабные ремонты. После капитального
ремонта и реконструкции к началу учебного года открыты 2 школы.
На сумму 17, 4 млн рублей в районе проведены работы по обеспечению безопасности детей в школах.

Районный
масштаб

В помещениях, переданных
в муниципальную собственность от Министерства обороны Российской Федерации (здание гарнизонного офицерского
клуба и три здания детских садов), выполнены проектные и ремонтные работы в общей сложности на сумму более 30 млн рублей. Завершен монтаж систем
отопления, оборудуются пищеблоки. Здания готовятся принять
малышей в 2015 году.
Для педагогов также улучшаются условия труда. Речь идет о самых
разных видах социальной поддержки. Это и первоочередное предоставление мест в детских садах, и единовременное пособие молодым специалистам, частичная компенсация
стоимости найма жилья, рост уровня зарплаты.
ЦИФРА ГОДА

По итогам 2014 года в
Новосибирске будет введено 2,5 тысячи мест для
дошкольников: 8 новых
детских садов и 1 — после
реконструкции смогут принять 2313 ребят; еще 200 дополнительных мест открыто в действующих детсадах.

ЦИФРА ГОДА

Всего на развитие инфраструктуры, материальнотехнической базы образовательных учреждений
Новосибирска в 2014 году
направлено 3,2 млрд. руб.
Из них 103 млн рублей —
на развитие и укрепление
материально-технической
базы образовательных учреждений Калининского
района.

Обновленный кабинет химии

Понятие школы нового поколения гармонично сочетает материально техническое оснащение образовательного учреждения и учебные программы. Из выделенных в 2014 году 103 млн рублей из всех
источников финансирования средства распределены по нескольких направлениям.

В

П

лощадкой для подведения итогов стала на этот раз школа
№ 28. В заключительном этапе конкурса приняли участие шесть
учителей и девять воспитателей из
образовательных организаций района. Они представили эссе «Моя педагогическая философия», свой профессиональный опыт на «Методическом
объединении», организовали мастеркласс. В режиме импровизации состоялся разговор с учащимися по актуальному для них вопросу. Далее все
конкурсанты провели учебное занятие в незнакомом классе, а также беседу с родителями.
Оживленную дискуссию продолжил «Круглый стол», на котором конкурсанты продемонстрировали личную позицию, понимание задач образовательной политики.
На протяжении всех этапов участников поддерживали коллеги, ученики, родители, отдел образования и методической службы района. Это вдохновляло педагогов и в итоге привело
к заслуженной победе.
Итак, победителями районного кон-

курса «Учитель года» в номинациях
стали:
«Методический семинар» — учитель начальных классов лицея
№ 81 Татьяна Яковлева,
«Мастер-класс» — учитель русского языка и литературы школы
№ 78 Людмила Панова,
«Педагогический поиск» — учитель английского языка школы
№ 211 Ирина Безуглова,
«Современный урок» — учитель
информатики школы № 207 Ольга
Трунова.
Среди
воспитателей
победу в номинациях одержали:
«Здоровьесберегающие технологии» — воспитатель детского сада
№ 26 Оксана Жукова,
«Горжусь
профессией
своей» — воспитатель детского сада
№ 34 Вероника Смолянинова,
«Активные методы развития» —
воспитатель детского сада № 19 Ольга
Эккард.
Отметим, что абсолютным победителем конкурса «Учитель года» стала Ольга Трунова, а «Воспитатель
года» — Ольга Эккард.
Не лишним будет сказать, что с каждым годом уровень мастерства учителей растет, и конкурс является доказательством того, что в педагогическом
сообществе района много профессиональных, творческих и активных
педагогов.
Ася Яковлева

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школа нового поколения
се учреждения образования по
муниципальному заданию получили более 8 млн рублей на
подготовку учреждений образования к новому учебному году.
Кроме того проведен ремонт систем отопления и вентиляции в десяти образовательных учреждениях
на сумму 2, 36 млн рублей. В рамках
проекта «Школьное окно» заменены оконные блоки в пяти школьных

2015 год пока лишь на пороге, но
в титуле «Учитель года» он уже
значится. По итогам районного конкурса профессионального мастерства его завоевали семь
педагогов школьных и дошкольных учреждений Калининского
района.

зданиях на сумму 8,7 млн рублей.
Утеплены фасады трех школ на сумму 6,2 млн рублей. Спроектирован
и проведен ремонт кровель в восьми школах на сумму 15,1 млн рублей.
Отремонтированы отмостки в трех
образовательных учреждениях почти на миллион рублей, осуществлена герметизация входа в шестнадцати школах также почти на миллион рублей.

По плану реализации мероприятий
по ведомственной целевой программе «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска на 2011-2014
годы» установлены системы автоматического регулирования тепла в трех
школах на сумму 2, 5млн рублей.
Также проведены работы по благоустройству школьных территорий.
За счет субсидий, выделенных на
выполнение обращений граждан, выполнены ремонтные работы и приобретено оборудование в пятидесяти образовательных учреждениях на
сумму 5,9 млн рублей.

Победитель районного конкурса
«Учитель года-2015», учитель информатики школы № 207 Ольга
Трунова:
— Я мечтала работать с детьми, но
видела себя воспитателем в детском
саду. В итоге вышло так, что свое место нашла в школе, где даю знания ребятам уже пять лет. Теперь очень люблю общаться с детьми среднего и старшего школьного возраста, ведь чему-то
и они меня учат.
На конкурсе самым ответственным этапом,
пожалуй, стал «Современный урок». В силу того,
что я учитель информатики, на моем занятии были задействованы информационные и коммуникационные технологии: ребята создавали 3D-рисунки и изучали строение человеческого глаза.
При проведении классного часа для незнакомой аудитории возникли
трудности — мне, молодому педагогу, достались своенравные десятиклассники. Им необходимо было рассказать нечто новое и сделать это небанально, чтобы заинтересовать. Помогла наша с ними небольшая разница в возрасте, сплочение произошло. После классного часа, где мы обсуждали выбор
высшего учебного заведения, дети купили мне шоколадку и даже захотели
увидеть меня вновь в качестве их учителя.
Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» считаю полезными. Мне
приходилось участвовать во многих профессиональных состязаниях и скажу, что они не проходят бесследно. Здесь идет взаимодействие с методическим отделом, а это огромный плюс, ведь перенимаешь опыт у старших коллег, открываешь для себя новых людей, главным образом — детей. «Учитель
года» подразумевает большую самостоятельную работу, а педагог без самообразования, мне кажется, это не педагог.
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Поддержать.
Залог здорового общения Защитить
общественные инициативы

4 сентября была открыта уникальная детская площадка «Ротари Парк». Это игровая площадка для совместного досуга здоровых ребят и детей с ограниченными возможностями, ведь организаторы уверены: только такое общение приведет к исчезновению двух раздельных миров — здоровых и инвалидов.
Помимо специального игрового оборудования, детская площадка имеет пандусы для детей на колясках,
дополнительные перила и противоударное покрытие. В разработке проекта парка использовались передовые разработки и мировой опыт по организации подобных зон отдыха, а также принимали участие сами дети.

П

ервое мероприятие в поддержку строительства Ротари
Парка состоялось 2 декабря
2011 года. В рамках проекта было
достигнуто соглашение с мэрией.
Новосибирска о выделении земельного участка площадью 5772 кв.м.
в экологическом островке центра

мегаполиса — парке «Сосновый
бор».
С декабря 2011 года по август 2014 года Ротари клуб
«Новосибирск-Инициатива» организовал ряд мероприятий, направленных не только на сбор средств,
но и на популяризацию проекта. В

результате к участию в проекте присоединилось более 80 добровольцев.
13 организаций выразили готовность принять участие в строительстве парка материалами и услугами на безвозмездной основе или
по себестоимости. Проекту оказали адресную финансовую поддержку 376 частных лиц и 48 организаций. Более 2000 человек анонимно
поддержали проект финансово во
время проведения городских акций.
Были собраны необходимые 5 миллионов рублей и построен Первый
в Мире Ротари Парк!
Сегодня более 400 имен тех, кто
внес свой вклад в строительство площадки, уже украшают Стену почета
парка. Но на ней еще много свободного места, а в Ротари Парке еще много работы: запланирована установка
скейт-секции и волейбольной площадки.

Энергия молодых

Добрая служба
Теплое «Гнездышко» согревает маленьких посетителей — птенцов службы психолого-педагогического сопровождения
«Лекотека», которая открылась при комплексном центре социального обслуживания населения Калининского района.

Участники клубных
формирований

2012 год 287

Экологический форум-2014 был
посвящен развитию парковых территорий и экологии городского
пространства. В рамках форума прошел конкурс экокейсов среди школ
Калининского района. Активными
участниками проекта стали Гимназия
№12, школы № 173, 158, 8. Итогом
стал экофестиваль, на котором юные
калининцы разработали и представили проекты по благоустройству территории парка. Один из проектов бу-

В

Новосибирске одна из луч- рованных центров получают окоших систем социально- ло 140 тыс. горожан. Всего мерами
го обслуживания в стране. социальной поддержки охвачено
Но в этом году внесены измене- 246 тыс. горожан.
ния в федеральное законодаВ рамках муниципальной протельство, которые уже
граммы социальной зав 2015 могут сещиты проведены норьезно повлиять
вогодний утренник
ЦИФРА
на работу сидля детей — инОТРАСЛИ
стемы соцобвалидов, восемь
служивания.
танцевальных
Мэр убежден,
программ для
В Калининском районе
что нельзя
ветеранов
всего около 39 тысяч
допустить,
района, День
владельцев «Социальных
чтобы дала
семьи, районкарт»
сбой систеный фестиваль
ма, в которой
творчества де2600 человек
тей с ограниченоказывают разными возможноличную помощь постями, День матери,
жилым и людям с инвапраздник на воде для делидностью.
тей с ограниченными возможноРазличные меры соцподдерж- стями и многое другое.
ки обходятся бюджету города
Еще одной мерой социальной
в 362 млн руб. в год. Работают 16 уч- поддержки горожан является рареждений социального обслужива- бота продовольственных социальния населения, услуги специализи- ных ярмарок.

2014 год 523

П

родолжается реализация проекта «Школа молодого избирателя» через проведение деловой игры «Выборы». Сегодня можно с уверенностью говорить, что
этот проект не только важен и актуален, но и является еще и кузницей кадров. Ведь благодаря активному участию в игре, выпускник школы
№ 8 Александр Горковенко возглавил
молодежную избирательную комиссию города Новосибирска.

дет реализован уже в будущем году.
Главной молодежной площадкой
района остается центр «Патриот» —
именно на его базе активно развивается множество направлений деятельности.
В коллективы пришли молодые специалисты, привлекшие в учреждение большое количество подростков
и молодежи.

2013 год 472

В 2014 году Калининский район стал площадкой для реализации
городских и межрегиональных молодежных проектов. Пионером
по ряду значимых направлений в развитии предпринимательства,
экологического воспитания молодежи, развития добровольчества.
Всего за год проведено и реализовано 32 мероприятия и проекта.

В центре внимания органов социальной защиты остается забота о пожилых и одиноких новосибирцах, молодых и многодетных семьях. Особое внимание уделяется поддержке детей с нарушением развития.

Л

Поверить в себя Т
Традиционно в Калининском районе проходят спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями. В этом году
прошёл фестиваль «Живи со спортом — поверь в себя» по мультиспорту среди детей с ограниченными возможностями, в рамках
декады инвалидов.

ри
района
города
Калининский, Заельцовский,
Железнодорожный провели
спортивный праздник в один день
в рамках первого этапа в середине
ноября. Во втором этапе победители районных фестивалей приняли
участие в городском фестивале по
мультиспорту.
Районный спортивный праздник
в школе-интернате № 116 также традиционен. В этом году в нем приняли участие команды «Лига надежды».
Атмосфера спортивного праздника была радостной, как и состязания
в бассейне «Афалина», где прошел
праздник на воде для детей и их родителей. По окончанию праздника
всех участников наградили медалями и призами.

екотека — это служба специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями
и проблемами развития. Здесь с дефектологом, психологом и логопедом могут заниматься дети с ДЦП, аутизмом, нарушением слуха,
зрения и речи, синдромом Дауна и другими заболеваниями.
С помощью игровых методик специалисты помогают семьям решить
вопросы адаптации и социализации детей. Наблюдая за действиями профессионалов, родители перенимают их методы. По словам педагогов, добиться положительной динамики можно уже через полгода ежедневных
занятий, а возраст ребятишек может быть от рождения до восьми лет.
По данным управления пенсионного фонда РФ на первое полугодие
2014 года в Калининском районе зарегистрирован 421 ребенок с ограниченными возможностями. На учете в отделении социальной реабилитации инвалидов комплексного центра социального обслуживания населения района стоит 377 детей. Опираясь на эти данные, можно смело
сказать, что открытие лекотеки «Гнездышко» стало далеко не лишним.
Набрана первая группа детей для прохождения реабилитационного
курса. Еще летом сотрудники уютного «Гнездышка» провели диагностику ребятишек, по результатам которой поставили на учет 25 человек.
— Наша основная задача — научить и подготовить ребенка к жизни
в социуме, — рассказал руководитель отделения Евгений Евсеев. — В штате лекотеки педагог-психолог, учитель-логопед и дефектолог. С помощью специальных пособий мы развиваем мелкую и крупную моторику
у детей. Мягкие модули, сухой бассейн, сенсорная комната со световым
оборудованием служат для релаксации маленьких пациентов.
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Модернизация здравоохранения
Для лечебно-профилактических учреждений района, в том числе за счет бюджетных средств, приобретено оборудование на общую сумму более 6 млн рублей.
Таким образом, городская клиническая больница № 25, муниципальная
поликлиника № 29, городская больница № 4 и детская городская поликлиника № 4 смогли улучшить диагностику и лечение за счет новейших технологий.
В рамках Национального календаря прививок проведена вакцинопрофилактика. Только против гриппа привито более 46 тысяч человек, в том
числе 13,5 тысяч детей.
Флюорографическое обследование прошли более 92 тысяч калининцев.
Более 25 тысяч жителей и тружеников района прошли диспансеризацию.

Добавь себе здоровья!
Под таким девизом успешно работает Центр здоровья для взрослых
и детей в городской поликлинике №29.

П
Музей как новый монумент
Атомная отрасль остается двигателем Калининского района, и уходящий год подтвердил это. На страницах «КН» мы рассказывали о, пожалуй, главном событии 2014-го не только для Калининского района, но
и всего Новосибирска, — открытии монумента покорителям атома. Однако дань памяти следует отдать
не только тем, кто ковал ядерный щит страны, но и подвигу людей, которые боролись с радиацией.

Н

евозможно говорить об истории развития атомной отрасли, не уделив внимание аварии на Чернобыльской АЭС. Почему
мы вновь и вновь возвращаемся к
этой теме? Может, потому, что на данный момент в Новосибирске проживает 800 человек, рожденных после радиационного облучения одного из родителей. Или потому, что
представители новосибирских предприятий были в числе ликвидаторов
(например, генеральный директор
«Электрона» Валерий Кармачев). В
любом случае сейчас мы наблюдаем
последствия той катастрофы.
Общественный городской музей
радиационных катастроф, который
находится в Калининском районе,
стал отражением событий тех лет.
Подобного в нашей стране не найти.
Именно новосибирцы были инициаторами многих начинаний, связанных с помощью ликвидаторам. Так
в 89-м году появилась общественная
организация Сибирский региональный союз «Чернобыль».
— В свое время мне показалось, что
ликвидаторы, получив инвалидность,
остро почувствовали свою ненужность, не знали, как жить дальше, —
рассказал президент фонда помощи инвалидам радиационных ката-

строф Дмитрий Михеев. — Поэтому в
98-м году и была создана инициативная группа, которая начала проводить
уроки мужества. Вышли на управление образованием мэрии, они довели
наше желание до районных управлений, а потом к нам начали обращаться из школ.
В 99-м году ликвидаторы стали
проводить единственные в России
и мире выставки детского творчества «Мир без атомных катастроф».
Воспринимая рассказы героев, знакомясь с документальными фильмами,
дети рисуют и красоту, что их окружает, и Чернобыль в руинах. Выставки
стали ежегодными, а их организаторы издали еще одну книгу, которая
состоит из работ ребят и которая доступна не только на русском, но и на
английском языке. Она заняла первое
место в России, как лучшая книга, посвященная чернобыльской тематике в
номинации «Живопись».
— Когда рассказываем ребятам о
событиях тех лет, то видим неверие
в их глазах, — признается Дмитрий
Дмитриевич. — Но давить на детей
нельзя. Они проникнутся сами. Я никогда не забуду реакцию 16-летнего парня из детдома, того еще хулигана. Во время просмотра фильма о Чернобыле в полной тишине

у него вырвалось крепкое словечко.
Воспитатель покраснела, а я успокоил: «Значит зацепило».
Выставку «Мир без атомных катастроф» делали даже в женской колонии, показывая картины, на которых детская рука бережно изобразила маму. Участвует в этом и вечерняя
школа №15, работающая при СИЗО.
— В итоге появились тысячи работ, которые надо было где-то хранить после выставок, — говорит
Михеев. — И мы в 2003 году открыли музей в Дзержинском районе на
Волочаевской. Там разместили не
только картины, но и другие экспонаты: фотографии, которые приносили ликвидаторы и которые мы отцифровывали и увеличивали, реликвии,
повестки, награды. Работали на износ, проводя по 5-6 экскурсий в день.
Совет музея столкнулся с трудностями, когда здание на Волочаевской
снесли. Пришлось переехать в цокольно-подвальное помещение на переулке 2-ой Краснодонский. Здесь все
обустраивали своими силами, а потом
еще и восстанавливали экспонаты после затопления. Причем, в музее нет
ни одной ставки — он живет лишь за
счет энтузиазма чернобыльцев.
— Конечно, музей поддерживает наш фонд, — добавляет Дмитрий
Дмитриевич. — А также НЗХК, «Север»,
«Электрон», «Горводоканал», те люди,
которые профессионально соприкасаются с окружающей средой, отвечают за ее состояние, и атомщики. Их не
надо убеждать в пользе нашей работы — они видят результат. Однако не
хватает отдельного помещения.
Президент фонда отметил, что власти идут навстречу в решении этого вопроса. Подтверждение ее интереса — в открытии того монумента.
В 2014 году трудовые коллективы
района продемонстрировали признательность основателям атомной отрасли — открыт монумент
«Покорителям атома».
Но, несмотря на то, что это публично и торжественно, нужна конкретика.
— Обременить банкира строительством двухэтажного дома детского
творчества вместо бизнес-центра сейчас сложно, — продолжает он. — А тем
временем и подобным домам и музеям нужен большой охват, чтобы гражданин России, входя туда, чувствовал
себя именно гражданином и ответственным за свои действия.
2016 год будет для чернобыльцев
особенно значимым — пройдет 30 лет
со дня катастрофы. Возможно, на хорошем муниципальном уровне откроется новое помещение музея, который
станет объектом вечной памяти наряду с монументом покорителям атома.

осетителю центра здоровья
предлагается комплекс скрининговых исследований, что
очень важно для объективной оценки
индивидуального потенциала здоровья. Здесь проводят антропометрию,
замеряют параметры риска онкологических заболеваний и развития диабета 2 типа. Выявляя рисковые показатели развития хронических неинфекционных заболеваний, проводят
тест уровня психосоматического и соматического здоровья, резервов организма. Скрининг сердца позволяет
оценить его общее функциональное
состояние. С помощью расчета специальных индексов оцениваются и другие состояния.

За полтора часа бесплатно в Центре
здоровья калининцы получают исчерпывающую информацию о себе.
Запись по телефону на удобное для
вас время с 8.00 до 20.00, кроме субботы, воскресенья:
272-39-19 взрослый центр
272-82-28 детский центр
Для посещения Центра здоровья
необходимо иметь при себе медицинский страховой полис и паспорт
гражданина РФ и большое желание
приобщиться к здоровому образу
жизни.
Муниципальный Центр здоровья
поликлиники №29 расположен по
адресу: улица Рассветная, 5/1.

Под сводами храма
В Калининском районе для жителей работают не только общественные организации и центры, в которые можно обратиться за помощью в трудной ситуации. Порой немаловажно просто вновь обрести надежду. Так, поверить в свои силы горожанам помогает Приход
храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая».

П

риход появился в районе 92-м
году. Первые занятия воскресной школы и богослужения
проходили в помещении бывшего
детского сада на улице Народная,
75. В 94-м рядом с ним был освящен
закладной камень. Это был первый в
Новосибирске опыт строительства
православного храма. В 98-м году в
храме совершили первое богослужение. Гордостью прихода остается Верхний хор – один из лучших
православных молодежных хоров
России.
Приход ведет большую духовнонравственную и социально-благотворительную работу. Например, при нем
открыта социальная столовая, он поддерживает центр социальной помощи
семье и детям «Радуга», центр для несовершеннолетних «Снегири», исправительную колонию №8.
С 93-года при Знаменском приходе работает православная гимназия

и детский сад, в которых сейчас обучаются около 150 воспитанников.
В проекте застройки храмового комплекса предусмотрено строительство
полноценного гимнастического здания. Также при приходе открыта воскресная школа для детей и взрослых.
Председатель приходского совета,
настоятель Дионисий Михалёв рассказал, что успешно с 2002 года при
храме существует молодежный клуб,
который посещают люди от 17 до 35
лет. Как правило, они приходят и вступают в клуб по собственному желанию, пытаясь справиться с жизненными трудностями. Также приход организует выездные встречи с молодыми,
были попытки сотрудничества с домом временного пребывания ребенка
для детей из неблагополучных семей.
Сейчас приход нуждается в финансовой помощи для благоустройства
здания. Пожертвования можно перечислять на указанные реквизиты.

Местная православная религиозная организация
«Приход храма в честь иконы Божией Матери
«Знамение - Абалацкая» г. Новосибирска
(Калининский район) Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Народная , 75
ИНН 5410114113; КПП 541001001
ООО КБ «Взаимодействие» г. Новосибирск
БИК 045 004 760
кор/сч 301 018 102 500 400 007 60
р/сч. 407 038 102 000 000 000 19
Председатель Приходского совета, настоятель
протоиерей Дионисий Михалёв, действующий на основании Устава.
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Путешествие в сказку

календарь на каникулы

Удивительно теплым выдался
конец декабря, которому удивительно соответствуют городские акции «Теплый сквер»
и «Новогоднее окно», благотворительный рождественский
базар и фейерверк организованы для новосибирцев в зимние
праздники.

Л

юбой житель города сможет
прийти 27 декабря в 12 часов в Первомайский сквер,
чтобы утеплить деревья вязаными
изделиями. Помогать горожанам
будут волонтеры, а лучшую работу выберет комиссия, в составе которой — Дед Мороз и Снегурочка.
Всего планируется одеть 35 деревьев. Для участников акции подготовлены призы и подарки.
Акция «Новогоднее окно» стартовала 15 декабря. Об участии
в проекте уже заявили не только жители города, но и различные организации и сообщества.
Для участия в акции необходимо украсить свое окно, сфотографировать и выложить фото в сетях «Инстаграм» или «Вконтакте»
с хештэгами #lovensk и #новгоднееокно, подписаться на аккаунт
@timolod_rf, на снимке отметить
@timolod_rf. Профиль участника
проекта в сети «Инстаграм» должен быть открыт до 16 часов 7 января 2015 года. И в этот же день
на площади Ленина на праздновании Рождества подведут итоги акции. Победитель, набравший максимальное количество лайков, получит интересные призы.
25 декабря на главной площади
Новосибирска откроется новогодний базар и городок с 22-метровой нарядной елкой и катком, ко-

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

новый год

торый будет работать ежедневно
с 10 до 22 часов. Новогодний городок продолжится ледяной аллеей
за Краеведческим музеем с картинами, иллюстрирующими снежные
сказки Андерсена. Там же предусмотрен детский городок с небольшими горками — настоящая детская зона, где ребята с родителями
смогут комфортно гулять и кататься на горках.
Покататься на коньках калининцы смогут и у себя в районе, в парке
«Сосновый бор».
31 декабря в 16.00 состоится
торжественное открытие елки на
площади Ленина, с 23.00 до 03.30 —
празднование Нового года с развлекательной программой и салютом
в полночь.
Ледовый городок на набережной
Оби откроется 30 декабря.

С 6 по 10 января на площадке перед Краеведческим музеем традиционно пройдет Сибирский фестиваль
снежных скульптур.
7 января на площади Ленина состоится празднование Рождества.
В этот день пройдет благотворительный рождественский базар, где
будут продаваться рукодельные сувениры. Все средства от продажи
изделий направят на благотворительные цели. Фонд, в который перечислят деньги, станет известен после 22 декабря.
Подарки — наборы для творчества и сладости — получат от муниципалитета и дети из малообеспеченных семей, ребята, оставшиеся
без родителей, одаренные воспитанники образовательных учреждений, дети сотрудников бюджетной сферы.

С чего начинается праздник

Музей истории и развития
С 23 декабря по
Выставка — «Новогодний сер11.00
Калининского района
15 января
пантин»
ул. Б. Хмельницкого,32
Открытие новогодней елки.
«Новогодние чудеса» — праздничная концертная програмПарк культуры и отдыха
ма с участием Деда Мороза,
28 декабря
14.00
«Сосновый бор»,
Снегурочки, ростовых кукол
ул. Учительская, 49
и творческих коллективов города
Новосибирска. Награждение победителей конкурса снежных фигур
Новогоднее представление для
11.00
ДК им. М. Горького,
29,30 декабря
детей «Новогодний детектив»
13.30
ул. Б. Хмельницкого, 40
Цена билета: 250 руб.
«В гостях у Морозко» — театра30 декабря
Нижняя зона сквера по
15.00 лизованное открытие Ледового гоул. 25 лет Октября
родка
Новогоднее представление для
2-4 января
11.00
детей «Новогодний детектив» ДК им.М. Горького
13.30
Цена билета: 250 руб.
«Новогодний лес: место чу- Парк культуры и отдыха
3 января
14.00
дес!»— развлекательная программа «Сосновый бор»
«Елочки — иголочки» — театрали- Парк культуры и отдыха
4 января
14.00
зованное представление для детей «Сосновый бор»
«Зима в Простоквашино» —
5 января
12.00 праздничная программа у город- пл им. Ленина
ской Новогодней Елки
«Дед Мороз и все-все-все» —
Парк культуры и отдыха
7 января
14.00 праздничная программа для посе«Сосновый бор»
тителей парка
«Серпантин
новогодних
Парк культуры и отдыха
10 января
14.00 идей» — театрализованная игровая
«Сосновый бор»
программа для посетителей парка
«Новогодние аккорды» — музы- Парк культуры и отдыха
11 января
14.00
кальная программа
«Сосновый бор»
«Ряженый-наряженый» — теаПарк культуры и отдыха
13 января
14.00 трализованное представление для
«Сосновый бор»
гостей парка.
Костюмированный
балмаскарад среди ветеранов
13 января
14.00
ДК им. М. Горького
Калининского района вход свободный

Праздники в Пашино
29 декабря 12.00
30 декабря 10.00
7 января

17.00

10 января 16.00

Новогодние театрализованные представ- Зрительный зал
ления «Новогодний переполох в три- Дискозал
девятом царстве»
Ул. Новоуральская,21
Жилой район Пашино,
Районная новогодняя лыжная гонка
лыжная база
«Рождественские святки» — тематичеЗрительный зал
ская фольклорно-игровая программа
Дискозал
«Рождественские гуляния» —
Ул. Новоуральская,21
тематическая праздничная программа

Е

ще в первые декабрьские дни
засияли разноцветными огнями гирлянд, дождей и подсветками витражи и площадки возле магазинов, торгово-развлекательных
центров и предприятий. Наряду с
крупными предприятиями активное
участие в праздничном оформлении
района приняли и представители
малого и среднего бизнеса. Яркими
украшениями, красочными витринами порадовали даже самые маленькие предприятия. Вот в витринах магазина «Этуаль» шествуют по сугробам веселые снеговики с овечками, а
в торговом зале «Ренуара» ждут посетителей рождественские носки с подарками. Торгово-развлекательный
центр «Голденпарк» перед самым
входом установил большую елку.
Украшены перед новым годом и
другие предприятия, которым за
праздничное оформление присуждены призовые места в районном
этапе городского конкурса. Среди
победителей - гипермаркет «Лента»
(ул. Мясниковой, 29), ТРК «Голден
Парк» (ул. Курчатова, 1), универсам
«Сибириада» (ул. Б. Хмельницкого,
12), цветочный салон «Этуаль» (ул.
Б. Хмельницкого, 22), магазин
«Ренуар» (ул. Б. Хмельницкого, 22),
цветочный павильон «Flo» (ул. Б.
Хмельницкого 42), кафе «Астория»
(ул. Б. Хмельницкого, 11), пиццерия
(ул. Б. Хмельницкого, 4а), «Сибирские
блины» (ул. Б. Хмельницкого, 1),
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