Муниципальные программы
Программа сноса ветхого и аварийного жилья, предоставление квартир обманутым
дольщикам, улучшение ситуации на дорогах района, единый билет на общественный
транспорт...

Строим новое будущее вместе

Победа посвящается детям

Кто в районе всех красивей?

Жители Калининского района рассказали нашей газете что за последние годы существенно изменилось в городе и районе, а
также на что местной власти следует обратить особое внимание.

18 марта прошла торжественная церемония
закрытия конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Новой школе —
современный учитель» и «Воспитатель года».

Надеть красивое платье и пройтись на каблуках по подиуму — разве не об этом мечтают многие девушки? Десять жительниц
Калининского района стали участницами
конкурса красоты «Краса Калинки-2014».
.
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«Родник» для новых побед
Торжественное открытие
крытого катка на «Родниках»
состоялось 28 марта.

Строительство ледовой арены
«Родник» на 260 зрителей началось в 2011 году. Заказчиком
выступило управление капитального
строительства
Новосибирской
области.
Застройщик — Государственное
автономное
учреждение
«Центр спортивной подготовки Новосибирской области», а подрядчик — компания
«Энергомонтаж».
Первыми гостями «Родника» стал
врио губернатора области Владимир
Городецкий и исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир
Знатков. Они осмотрели помещения
спорткомплекса и поздравили калининцев с долгожданным событием.
— В этом году в Калининском
районе много новоселий, — сказал Владимир Городецкий на торжественном открытии катка. —
Современные школы, детские сады,
жилье… Теперь появился еще один
знаковый и нужный объект — спортивный комплекс, который поможет
развитию юношеского и детского
спорта. Такие спорткомплексы нужны в каждом районе.
Объект включает административно-бытовой корпус и ледовую
арену. Площадь комплекса порядка 3000 кв.метров, размер катка —
56х28 метров. Строительство этого
спортивного комплекса обошлось
в 160 миллионов рублей.
— Первоочередная задача муниципалитета – развивать спортивные
объекты по месту жительства, чтобы горожане массово занимались
физкультурой и спортом, – отметил

исполняющий обязанности мэра
Владимир Знатков — На днях мэрия
Новосибирска подписала соглашение с Министерством спорта РФ, в
рамках которого в том числе будут
строиться такие спортивные объекты во всех уголках нашего города. В
следующем году на Родниках также
откроется Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию с бассейном.
Лед на катке залили 21 февраля, и юные спортсмены
уже опробовали его, проведя несколько тренировок.
— Отзывы тренеров о качестве льда хорошие, — рассказал директор ледовой арены Алексей Шведов. — Кроме
катка, в спортивном комплексе есть зал для занятий фитнесом
и тренажерный зал.
Алексей Алексеевич отметил, что
уже сейчас есть желающие заниматься аэробикой, и в ближайшее время
будет разработано расписание занятий и система посещений.
Основное время работы крытого катка занято хоккейной школой

— Не скрою,
открытие
катка ждали
с нетерпением, —
делится
впечатлением
жительница
микрорайона
«Родники» Евгения
Шевченко. — Мы
живем неподалеку,
строительство шло
на наших глазах.
У меня ребенок
подрастает, было бы
здорово водить его
сюда на занятия.

«Сибирь», в вечернее время будут тренироваться фигуристы.
Предполагается, что для массового катания каток будет открыт по выходным дням с 18.00 до 19.30.
— Пока не знаем, сколько калининцев захотят покататься, поэтому
сейчас такой график. Если возникнет
необходимость — увеличим количество часов для катания в дневное время, — уверяет Алексей Алексеевич.
Расписание работы катка будет
следующим: полтора часа люди катаются, потом час перерыва для подготовки льда. При разработке этой
схемы учли опыт ЛДС «Сибирь».
Принимать горожан, по словам директора арены, каток начнет во второй половине апреля, когда получат
необходимые документы из юстиции. Открыта ледовая арена будет
круглый год, даже летом.

Вход на каток для взрослого предположительно обойдется в 100–150 рублей за полтора часа, прокат коньков — еще в 50 рублей. Стоимость
детского билета на каток будет примерно 50 рублей, столько надо будет
заплатить за прокат коньков.
На льду будут присутствовать инструктор и медицинский работник,
который сможет оказать при необходимости доврачебную медицинскую помощь.
Уже 8 апреля на площадке ледовой арены состоятся первые спортивные состязания: в рамках спартакиады школьников здесь сыграют матчи 4 команды — «Локомотив»
(Ярославль), «Ак Барс» (Казань),
«Легион»
(Тюмень),
«Амур»
(Хабаровск).
Татьяна Есина,
Анастасия Смирнова
Фото Надежды Курановой
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Билет единый,
пассажиров —
множество
Новосибирск вплотную подошел к созданию системы единого билета, который будет работать в разных видах транспорта.
Об этом сообщил исполняющий
обязанности мэра Новосибирска
Владимир Знатков. Новой система разобьет длинные маршруты,
ведущие с одного берега на другой. Это, в свою очередь, разгрузит
мосты — особенно в этом нуждается Октябрьский (Коммунальный).
В перспективе появление единого билета поможет реформировать транспортную сеть. Люди будут доезжать до метро, спускаться
в подземку, а потом снова пересаживаться в автобус — билет будет
действовать на всех видах транспорта. Все платежи за проезд будут стекаться в единый расчетнокассовый центр.
Начальник управления пассажирских
перевозок
мэрии Новосибирска Александр
Лаврентьев объяснил, что о запуске в продажу единого проездного в 2014 году речь пока не
идет. Систему начнут внедрять
с того, что в этом году около
50 трамваев и троллейбусов переведут на бескондукторную систему работы. В салонах троллейбусов № 5 и 13 и трамвая № 13 установят по 5 терминалов — в них
можно будет пластиковой картой
оплатить проезд.
«Единый проездной невозможно будет приобрести у кондуктора из сумки, это финансово защищенный документ, возможно, он
будет на электронной карте или
в мобильном телефоне», — отметил заместитель мэра — начальник
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Валерий Жарков.
Таким образом, предполагается,
что за наличные билет купить будет нельзя.
Рассчитывать единый тариф будет областной департамент по тарифам, но в качестве примера стоимости одного «комбинированного» билета вице-мэр привел сумму
в 30 руб. Если взять за точку отсчета именно эту сумму, получается,
что житель Новосибирска, который добирается на работу с левого
берега на правый с двумя пересадками, сэкономит 21 рубль.
Эксперты оценивают введение единого билета позитивно. Внедрение новой системы оплаты благотворно скажется на ситуации на дорогах,
считает главный конструктор
бюро «Электротехнические комплексы и транспортные системы» Михаил Никулин. Пассажиры
получат возможность пересаживаться с одного транспорта на другой без оглядки на сумму, а мэрия,
в свою очередь, сможет рационально перекроить транспортную схему. Это разгрузит центральные магистрали и Октябрьский мост —
пробки здесь станут меньше.
Подобная система действует
в большинстве крупных городов
Европы. В терминалах на остановках можно купить проездной выходного дня, на 2 часа, на сутки
или разовый. Есть виды билетов на
семью из 3 человек, на компанию
друзей и другие. Пассажир прикладывает карточку к считывающему
устройству в автобусе и получает чек, на котором отображаются
списанная сумма и время поездки.
Чек могут проверить контролеры.
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Жилищный ответ
О том, как она выполняется, шла
речь во время выездного совещания, которое провел исполняющий обязанности мэра города Владимир Знатков, побывав на строительной площадке
дома, куда в апреле этого года
заселятся около 200 семей — жителей аварийных домов и 27 детей-сирот.

В новой многоэтажке 225 квартир
общей площадью 9 тыс. кв. метров.
Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству
территории. Квартиры будут сданы
«под ключ» — в них установят сантехнику и двери, стены будут оклеены
обоями, на пол постелют линолеум.
Строительство
девятиэтажки
на улице Мясниковой за бюджетные средства — пример того, что
в Новосибирске не только развивают
застроенные территории, но и возводят новые дома в рамках реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске,
из жилых домов, признанных до
31 декабря 2012 года аварийными и подлежащими сносу (ветхи-

ми и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных
для осуществления строительства».
Рядом с новым домом на
Мясниковой заложено строительство еще двух многоэтажек. Их планируется сдать в эксплуатацию
в 2014 году. А это значит, что в ближайшем будущем еще почти 400 семей получат ключи от своих новых
квартир.
Как отметил исполняющий обязанности мэра, срок, в течение которого планируется решить проблему ветхого и аварийного жилья
в Новосибирске, во многом будет зависеть от взаимодействия муниципалитета и застройщиков в развитии застроенных территорий, потому что
только бюджетными средствами эти
вопросы не решить.
Показательным для Новосибирска
стал 2013 год, когда на реализацию
масштабного проекта было направлено из бюджетов области и города,
а также бюджета по развитию застроенных территорий около двух миллиардов рублей.
В 2013 году в городе удалось расселить 105 домов. Такого количества

По программе сноса ветхого
и аварийного жилья в течение трех лет в городе предстоит расселить более 300 домов.
Все жильцы аварийных домов
переедут в новые квартиры с
полной отделкой.

никогда ещё не было, но масштаб
нужно увеличивать. Совместно с мэрией областное руководство выстроило план на несколько лет по расселению 1574 домов. Такая масштабная
задача не может быть решена только
за счёт бюджетных средств области
и города. Вот почему сегодня власть
привлекает застройщиков и создаёт

им перспективные условия для реализации этих планов.
Сегодня муниципалитет вкладывает от 5 до 50 процентов бюджетных
средств на развитие застраиваемых
территорий, обеспечивает технические условия строительства, создает предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества с застройщиками.

Новоселье через 10 лет
После десяти лет ожидания 85 обманутых дольщиков новосибирского филиала товарищества «Социальная инициатива» и компании «Мегаком-Спецстроймонтаж» получили ключи от квартир
в новом микрорайоне Европейский Берег.

Предыстория счастливого разрешения проблемной ситуации такова. В 2011 году компанией СП ООО
«Сибакадемстрой» были выкуплены два земельных участка площадью более 15 гектаров на улице

Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска и заключено соглашение с муниципалитетом о партнерстве, в частности о предоставлении квартир обманутым дольщикам
«Социальной инициативы». На этот

раз новым застройщиком были соблюдены все условия, в результате
чего измученные долгим ожиданием люди получили квартиры по договорам долевого участия в трех новостройках нового микрорайона.
Всего проектом предусмотрено
строительство 27 домов переменной
этажности в кирпичном и кирпично-монолитном исполнении в пять
очередей, каждая из которых — готовый жилой квартал с комфортной
инфраструктурой. Будут там два детских сада и школа. Сейчас завершено строительство первой очереди.
Период реализации проекта — до
2017 года.
— В прошлом году в Новосибирске
также были сданы в эксплуатацию

девять проблемных домов, — отметил исполняющий обязанности мэра
Владимир Знатков. — На этот год запланирован ввод еще 12 долгостроев.
Всего на территории города 43 подобных объекта.
В Новосибирске действуют программа, по которой муниципалитет
финансирует подключение к сетям, и областной закон, согласно
которому застройщикам, берущим
обязательства по завершению проблемных домов, даются определенные преференции. По прогнозам
специалистов, нет никаких сомнений в том, что все дома, которые
числятся в реестре долгостроев,
будут достроены, и люди получат
квартиры.

Продление Красного проспекта
избавит Калининский район от пробок
Одна из причин пробок Калининского района — железнодорожная ветка. Она буквально
отрезает большие жилые массивы «Снегири» и «Родники» от остального города: переездов
только на одной ветке шесть.

И

сполняющий
обязанности
мэра вая от площади Калинина до поселка Пашино.
Новосибирска Владимир Знатков провел Основным препятствием для продолжения расовещание по перспективным планам и за- бот на Красном проспекте стала площадка водачам на 2014 год по улучшению ситуации на до- инской части МВД, для передислокации которой
рогах Калининского района.
рассматриваются «Толмачево» и район завода
Стратегическими наимени Чкалова, а такзваны следующие наВ 2014 году в Калининском районе на ре- же часть земельного
правления — строительмонт дорог, тротуаров и улиц частного сек- участка бывшего аэство двух магистралей,
ропорта «Северный».
тора из бюджета города предусмотрено босоединяющих жилые
«Самая
пролее 68 млн рублей. Работы запланированы блемная точка в
районы «Родники» и
и согласованы в соответствии с наказами Калининском райо«Снегири» с центром гоизбирателей на площади свыше 170 тысяч не — это железнодорода: Красного проспекта от улицы Фадеева до
квадратных метров, в частности, на 36 ули- рожная ветка (к карьеулицы Аэропорт и улиру «Мочище»), — отцах частного сектора.
цы Объединения от улиметил исполняющий
цы Тюленина до Красного проспекта, а так- обязанности мэра Новосибирска Владимир
же строительство линии скоростного трам- Знатков. — Муниципалитет обратился в поМатериалы предоставлены пресс-центром мэрии

стоянно действующую трехстороннюю комиссию, объединяющую Западно-Сибирскую железную дорогу, правительство НСО и мэрию
Новосибирска, с просьбой рассмотреть вопрос
ликвидации железнодорожной ветки и организации площадки для складирования инертных
материалов и дальнейшего их вывоза. Такое
решение сэкономило бы большое количество
бюджетных средств, потому что при планируемой реконструкции дорог, необходимо будет делать переезды верховые  — а это большие бюджетные затраты».
Как отметил принявший участие в совещании
исполняющий обязанности главы районной администрации Юрий Баев, в этом году проведут
работы по расширению Мочищенского шоссе на
участке до улицы Кедровой, а также будет построена дорога, соединяющая улицы Гребенщикова
и Фадеева. В общей сложности на то, чтобы коренным образом улучшить ситуацию с выездом
из новых микрорайонов в центр города, понадобится 2–2,5 года.
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Карты в руки
В мэрии Новосибирска в рамках круглого стола «Социальные проекты как направление взаимовыгодного сотрудничества бизнеса
и власти» обсудили реализацию муниципальных проектов, направленных на оказание помощи различным слоям населения.

С

егодня в Новосибирске реализуются несколько социальных проектов в сфере потребительского рынка. Первым стартовал
в 2003 году проект «Муниципальная
дисконтная карта», направленный на
оказание адресной поддержки социально незащищенным и малоимущим категориям населения. Суть его
в том, что держатели карты приобретают продовольственные, непродовольственные товары, изделия медицинского назначения в предприятиях-участниках проекта со скидкой
в размере 7 %.
Право на получение муниципальных дисконтных карт имели горожане, состоящие на учёте в органах
социальной поддержки населения
и имеющие доход ниже уровня прожиточного минимума. В настоящее
время в рамках проекта обслуживание
пользователей муниципальной дисконтной карты осуществляют 167 организаций потребительского рынка:
96 — предприятий торговли, 65 — аптек и оптик, 5 — кинотеатров, 1 предприятие бытового обслуживания.
В рамках взаимодействия мэрии
Новосибирска и бизнеса были открыты продовольственные ярмарки на улицах Большевистской (ТЦ
«Гиперон») и Петухова, где горожане могут приобрести товары по сниженным ценам.
С 2006 года на социальную поддержку со стороны мэрии города
могут рассчитывать студенты вузов
и ссузов. Сейчас 310 предприятий города предоставляют учащейся молодежи скидки на свои товары или услуги, среди них книжно-канцелярские
магазины, магазины цветов, одежды и обуви, аптеки, кафе, химчистки,
студии красоты, кинотеатры, фитнесцентры, а также учреждения, предоставляющие медицинские (клиника «Золотое сечение») и телекомму-

никационные услуги (салоны связи
«Билайн»). За семь лет реализации
проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта» товарооборот
составил около 200 млн рублей, а сумма дисконта — 32,6 млн рублей.
Еще один социальный проект —
«Муниципальная дисконтная карта
первоклассника» — предоставляет
родителям возможность подготовить
будущих школьников к школе. К участию в проекте были привлечены магазины одежды, обуви, изделий кожгалантереи, учебников и книг, спортивных товаров, канцелярских и других
школьных принадлежностей. Размер
предоставляемого дисконта определяется предприятиями самостоятельно и фиксируется в соглашении. Основной акцент был сделан
на местных товаропроизводителей,
имеющих собственную сеть фирменных магазинов, а также на местные
торговые сети, в ассортименте которых представлены товары для первоклассников.
В апреле этого года в Новосибирске
стартует новый социальный проект
«Муниципальная дисконтная карта
школьника», который охватит всех
учащихся общеобразовательных
школ. Реализация проекта предусматривает расширение числа пользователей социальной картой до 140 тысяч школьников.
В рамках круглого стола представители предприятий-партнеров муниципалитета обсудили дальнейшее
развитие муниципальных социальных проектов. В частности, участники предложили увеличить число
операторов, предоставляющих скидки новосибирцам, ведь, как отметил
и. о. мэра Владимир Знатков, в дальнейшем расширении и развитии этих
проектов заинтересованы не только
горожане, муниципалитет, но и бизнес-структуры.

Строим новое будущее вместе
Совсем скоро, 6 апреля, новосибирцы будут выбирать мэра города, а значит и свое будущее.
Отметим, что, выполняя свой гражданский долг, мы с вами делаем очень важный шаг — поддерживаем городские программы, которые в наибольшей степени отвечают запросам разных поколений.
Жители Калининского района рассказали нашей газете, какие направления развития Новосибирска
и района они считают важными, что за последние годы существенно изменилось в городе и районе,
а также на что местной власти следует обратить особое внимание.
Наталья Ерофеева,
диспетчер на заводе
— Строить у нас стали
очень много и очень красиво, я считаю. Вот появляются детсады на шестом
микрорайоне. Яркие такие, современные здания.
Мы-то своих детей в совсем другие водили.
Новому мэру стоит обратить внимание, в первую очередь, на пробки. Я каждый день езжу на общественном транспорте до горбольницы — долго
ехать, тяжело. Делают, конечно, развязки и это не
бесполезный труд. Но, думаю, не всегда проблема
лишь в состоянии дорог. Тут и от работы транспорта многое зависит.
Марина,
работник торговли
— Мы в Калининский
район недавно переехали, месяц назад. Меня,
маму маленького ребенка, приятно удивило
медицинское обслуживание здесь. Мы ходим
в 25-ую поликлинику.
Никаких очередей, внимательный персонал. До
работы быстро добираемся, хотя пробки сейчас —
это актуальная проблема.
Думаю, властям нужно обратить особое внимание на
уборку снега в районе. Если на основных магистралях
его убирают, то во дворах не всегда это делают добросовестно. А так, в плане благоустройства, мне Калининский
район очень нравится.
Вячеслав Афанасьев,
пенсионер
— Вся моя жизнь прошла
на Богдашке и я видел, как
развивается это место.
Если честно, меня устраивает район, в котором
живу. Несмотря на то, что
он тихий, такой непохожий, даже по архитектуре, на все остальные, здесь
сильная инфраструктура.
Яркий пример — это микрорайон «Снегири» и «Родники».
Новые жилые дома растут, как грибы. Вместе с ними

и садики, и школы… А сколько мест для отдыха, объектов культуры! Я лично хожу в библиотеку. Не надо рассказывать лишний раз, какой у нас замечательный комплекс «Сибирь».
Единственное, надо обратить внимание на состояние теплотрасс. Это, наверное, проблема не только на уровне
района, но и города.
Олеся Сергеева,
работник банка
— Знаете, иногда больно смотреть, как пожилой
человек не может спокойно войти в автобус и забирается по этим высоким
ступенькам… Я знаю, что
в городе как-то пытаются усовершенствовать наш
транспорт. Не видела сама,
но слышала, что есть низкопольный автобус. Но, как понимаю, все это еще в стадии разработки, а людям по городу передвигаться нужно
уже сейчас. Я автомобилист и не сталкивалась, конечно,
с проблемой вплотную. Но я прошу, раз уж выдался случай, обратить внимание на движение в городе. Дороги
нужно расширять активнее.
Что нравится, так это реконструкция и застройка в районе. Вот взялись же и переделывают 23-ую школу, например. В идеале хотелось бы, чтобы каждая наша школа ни
в чем не нуждалась.
Илья Чувочин,
работник
строительной сферы
— Калининский район зеленый, как и город в целом,
я считаю. Несмотря на то,
что в нашем районе много
промышленных предприятий, он не выглядит унылым, грязным. Наверное,
повлияла на это и программа благоустройства.
Летом, конечно, стал свидетелем, как работали во дворах: расширяли проезды, парковочные карманы делали.
Жители тоже включаются во все это. Часто вижу, как бабушки цветы во дворах высаживают. В общем, поддерживают. Я думаю, что мэру нужно продолжать вот так заботиться о наших дворах.
Опрос провела
Анастасия Смирнова
Фото автора

3

4

№3 (58) март 2014 г.

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальные программы

Школа мечты

Так выглядит школа сегодня...

В ближайшие годы в Новосибирске планируется комплексно отремонтировать около 20 общеобразовательных школ города. В этом году в Новосибирске работы идут на
двух объектах.

О

дин из них — школа № 23. Школе на
улице Народной, 67 уже более 60 лет.
За все время существования капитального ремонта в ней ни разу не производили.
Решение о реконструкции муниципалитет принял полтора года назад.
С декабря 2012 года производственным монтажно-строительным предприятием «Электрон»
проведены строительные и монтажные работы — разобраны старые деревянные перекрытия, вместо них залиты монолитные плиты, проведено усиление фундамента, возведено два этажа над правым и левым крылом, спортивный
зал. За год работа проделана огромная — в результате реконструкции площадь школы увеличится в 2,5 раза.
«Условия, которые планируется создать
в результате реконструкции, будут замечательные, — говорит директор школы № 23 Андрей
Жилкин. — Прекрасный спортивный зал
18х36 м, предназначенный одновременно для
проведения занятий с двумя классами, просторные раздевалки для мальчиков и девочек, балкон
для зрителей. В этом зале можно будет проводить соревнования районного масштаба. Также
в школе сделают гимнастический зал только для
начальной школы. Появится у нас и большой актовый зал на 350 мест. Рядом сделаем гримерки, помещения для декораций, музыкальных инструментов.

Наконец-то в школе будет своя столовая с обеденным залом и буфетом. Одной из интересных дизайнерских находок стал атриум со стеклянным куполом. Он будет использоваться как
опытная площадка дли биологов и площадка
для группы продленного дня, чтобы дети имели возможность побегать и поиграть зимним
морозным днем.
Капитально отремонтированная школа
№ 23 с новой пристройкой в Калининском
районе будет введена в эксплуатацию 1 сентября
2014 года. Об этом было заявлено исполняющим
обязанности мэра Новосибирска Владимиром
Знатковым в ходе выездного совещания.
Сейчас на объекте завершаются общестроительные работы нового корпуса, а также отделочные работы в старом корпусе. В июле школа
должна быть передана для подготовки к новому
учебному году. На объекте установят современную систему видеонаблюдения.
Как рассказала начальник Главного управления образования мэрии Наталья Копаева, «для
школы мы приобретём новое современное оборудование как технологическое, так и учебное.
Так, на покупку последнего будет направлено
15 млн рублей. Общая сметная стоимость работ — более 309 млн рублей.
Кроме того, как отметила Наталья Копаева,
одна из главных задач на ближайшие годы, решение которой реализовано в обновлённой
...а так год назад
школе, — максимально перевести школьников
на обучение в одну
смену, а также
создать условия
для организации работы
профильных
и специализированных классов, классов
с углубленным изучением предметов.
В школе делается упор на углубленное изучение естествен-

ных наук, поэтому кабинеты физики, химии,
математики, биологии, информатики оснастят
всем необходимым оборудованием. Проводятся
переговоры с вузами для привлечения педагогов
для проведения спецкурсов. Обсуждается проект
создания межшкольного телевидения.
Сейчас уроки проводятся на базе школ
№ 26 и № 28. В связи с реконструкцией количество учащихся снизилось, но незначительно.
На сегодняшний день в школе 589 учеников,
а проектная наполняемость новой школы —
700 учащихся в одну смену.
Ученики, их родители и учителя очень довольны, что любимую школу наконец-то отремонтировали.
Ксения Евдокимова,
фото автора и пресс-центра мэрии

ДОШКОЛЬНЫЙ МИР

Детство живет в «Сказке»
Все люди на свете любят сказки, и любовь эта начинается в детстве. Волшебные, весёлые, загадочные — сказки всегда интересные.
А наша «Сказка» — необычная, в ней живут дети!
В детском саду № 20 «Сказка» ежедневно маленькие новосибирцы открывают для себя новые страницы увлекательного мира детства — мира игр,
приключений, открытий, творчества,
фантазии, задора и радости. Каждый
день пребывания в нашей «Сказке» насыщен интересными событиями и веселыми приключениями. Творческий
коллектив педагогов создал теплый
дом, в котором уютно не только ребятишкам, но и их родителям. Здесь

дети играют, занимаются, слушают
музыку, фантазируют, учатся дружить.
В дни, когда весь мир затаив дыхание, наблюдал за Олимпийским Сочи,
воспитанники «Сказки» торжественно
зажгли «огонь» своих зимних игр. На
протяжении недели юные спортсмены участвовали в различных соревнованиях, интеллектуальных играх,
творческих конкурсах, а гостем и героем соревнований была олимпийская Зайка, она же и вручила участ-

никам подарки и заслуженные «золотые» медали.
Вскоре и Масленица пришла
с песнями, плясками да скоморохи с играми и хороводами. Детвора
и взрослые дружно плясали под русские народные песни и с аппетитом
уплетали вкусные, румяные блины.
Восторгу девчонок и мальчишек не
было предела, когда в воротах детского сада появилась лошадка, и каждому ребёнку удалось на ней прокатиться. По традиции, прощаясь
с зимой, было сожжено соломенное чучело, все, от мала до велика,
хороводили со словами: «Прощай

Наш фонд
За 2013 год на расчетный счет некоммерческого Фонда содействия развитию детского сада №20 поступило добровольных пожертвований 210869,11
рублей.
Пожертвования были использованы на осуществление уставной деятельности, не связанной с коммерческой деятельностью:
Оплата труда (включая начисления) — 53662,27 рублей;
Содержание помещений и имущества — 61386,33 рублей;
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов,
в том числе строительные материалы на текущий ремонт здания —
33635,17 рублей;
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования — 39995,23 рублей;
Прочие расходы — 21185,63 рублей;
Услуги связи — 1004,48 рублей;
Всё приобретенное имущество было безвозмездно передано МКДОУ д/с
№ 20 «Сказка».
Коллектив детского сада и воспитанники выражают признательность участникам фонда и надеются на дальнейшее сотрудничество.
масленица, прощай! Снова всех нас
навещай!» Праздник прошел ярко
и подарил деткам и родителям массу положительных эмоций.
Мы стараемся показать маленьким воспитанникам разные стороны
мира, дать им возможность получить
новый опыт. В нашем детском саду ребёнка всегда ждут, любят, принимают
его таким, какой он есть.
А чтобы родители не оставались
в стороне от детской жизни, мы готовим для них фоторепортажи о том,
как живут их любимые чада в детском саду.

Благодаря знаниям, умению, творческим способностям сотрудников,
их любви к юным горожанам, малыши любят свой садик, и каждое утро
с удовольствием спешат сюда, зная,
что им здесь рады, что их ожидает
много новых открытий, сюрпризов,
интересных игр и радостных моментов. Родители в «Сказке» — главные
помощники, и только благодаря совместным усилиям, мы добиваемся
отличных результатов в нашей работе и за это им благодарны!
Мария Платонова, методист
детского сада №20 «Сказка»
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городской конкурс

Победа посвящается детям
Учителя нашего города и района получают признание вне рамок каких-либо соревнований — это любовь детей и уважение родителей.
Тем не менее, 18 марта прошла торжественная церемония подведения итогов, пожалуй, самых важных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Новой школе — современный учитель»
и «Воспитатель года».
Педагогов города чествовали в
Доме культуры имени Ефремова в
Кировском районе. Зал был наполнен учителями: и молодыми, и опытными. Но, несмотря на педагогический стаж, все участники с волнением
ждали объявления результатов.
Более 300 работников сферы образования в этом году приняли участие в районных конкурсах, 75 из них
вышли на городской этап.
Педагогический стаж участников «Учителя года», который прошел

в 23 раз, составил от 3 до 36 лет. Жюри
оценивало не просто профессионализм конкурсантов, но и творческие
навыки, а также владение альтернативными методиками и современными технологиями.
Приятно отметить, что педагоги
Калининского района стали в этом
году лауреатами городского этапа
конкурса. Это учитель истории и обществознания гимназии №12 Марина
Боброва и учитель начальных классов лицея №126 Олеся Каблашова.

Еще один довольно молодой, но уже
успешно зарекомендовавший себя конкурс — «Новой школе — современный
учитель». В пятый раз молодые новосибирские педагоги со стажем от 1 года
до трех лет смогли проявить в нем все
свои таланты. Участниками от нашего
района стали Анна Левантовская (школа №8), Ксения Никифорова (школа №34) и Виктория Тимофеева (детский сад №5).
Конкурс «Воспитатель года» совсем
юный — прошел только в третий раз.
Его участники представляли свой профессиональный опыт, основанный на
общении с коллегами, родителями,
совместной работе с общественными организациями. Продолжением
творческой презентации стало педагогическое мероприятие с детьми. На
городском этапе Калининский район
представляла Анастасия Зайцева, воспитатель детского сада №85.

Под дружные аплодисменты были
названы имена абсолютных победителей трех профессиональных конкурсов. Итак, звание «Учитель года»
получила Елена Коротнева, учитель
географии лицея № 136 Ленинского
района. Лучшим молодым педагогом в рамках конкурса «Новой школе — современный учитель» стал
Константин Шнянин, учитель физкультуры лицея №113 Дзержинского
района. А победителем в номинации «Воспитатель года» стала Елена
Зарецкая, учитель-логопед детского
сад № 374 Советского района. Все они
получили подарки и денежные призы
от мэрии Новосибирска.
Отметим, что накануне подведения итогов в Новосибирском городском доме учителя прошла встреча
победителей прошлых лет с участниками Всероссийского конкурса «Учитель года». Новосибирские

победители городских профессиональных конкурсов «Учитель года»
встретились с коллегами, участниками Всероссийского конкурса «Учитель года России» из СанктПетербурга, Омска, Красноярска,
Томска, Орска (Оренбургская область), Шелехова (Иркутская область). В числе тех, чей опыт вызвал интерес участников встречи,
была и победитель городского конкурса прошлых лет директор лицея
№ 126 Юлия Черявко. Как видим,
наши учителя действительно немало делают, для того, чтобы поднять
уровень своего профессионализма, чтобы быть в курсе новых направлений в педагогике и делиться
этим новым, лучшим с самым главным жюри — детьми.
Анастасия Смирнова
Фото Натальи Кулипановой

лауреаты

Язык ума будет услышан, если
он проходит через сердце
Одним из лауреатов городского конкурса «Учитель года — 2014» стала Олеся
Каблашова, учитель начальных классов лицея №126. Олеся Васильевна поделилась
с нашей газетой своими впечатлениями о конкурсе и рассказала о том, почему, выбрав профессию педагога, никогда не жалела о своем выборе.
заключительный тур состязания, это был круглый стол лауреатов, где каждый имел возможность высказать свою позицию по проблемам
и перспективам Федерального государственного образовательного стандарта.

Олеся Каблашова в педагогике уже 20 лет. До
этого она работала некоторое время инженером-строителем, но в дальнейшем поняла, что
быть учителем — это то, о чем она всегда мечтала. По словам Олеси Васильевны, ее педагогическое кредо можно выразить так: «Я всегда привыкла целиться в само солнце. Хотя точно знаю,
что стрела моя не долетит, она все равно взлетит выше тех, у кого цель была ниже».
— Олеся Васильевна, какое конкурсное
испытание стало для вас самым сложным
и запомнилось?
— Мне больше всего запомнилось задание
«Открытая дискуссия», так как тема этой беседы «Язык ума будет услышан, если он проходит
через сердце», является основой деятельности
педагога. А также мне запомнился четвертый,

— Что стало для вас мотивом участия
в конкурсе?
— Мотивацией для меня послужил успех
мужа, который стал серебряным призером Кубка
мира по тяжелой атлетике. Мне тоже хотелось
достигнуть определенных успехов на своем поприще.
— Олеся Васильевна, чем именно, на Ваш
взгляд, полезен конкурс «Учитель года»?
— Этот конкурс стимулирует совершенствование профессионализма. За время конкурса
я узнала много нового, познакомилась с интересными людьми и привела в порядок все свои
знания. Конкурс помогает многое понять в собственной практике, переоценить и переосмыслить... Это действительно хороший стимул для
развития.
— Расскажите, пожалуйста, о своей повседневной работе: что вам в ней боль-

ше всего нравится, а что, может быть, не
устраивает.
— Мне нравится, что дети в начальных классах открыты к общению, настроены на действия.
У них глаза горят и есть интерес. Мне очень
приятно с ними работать, они эрудированные,
неравнодушные, каждый — личность. Я думаю,
что учителя должны изменить подход к современным детям: учитель и ученик должны быть
партнерами, на мой взгляд. Мне, наверное, везет в жизни, потому, что всегда складываются теплые отношения как с детьми, так и с их родителями. Очень часто выпускники приходят ко
мне, мы поддерживаем связь. Это очень приятно. Если что-то не устраивает, я учусь преодолевать любое препятствие сама.
— Вы учите детей, а учат ли они чемунибудь вас?
— Да, безусловно. Без этого смысл работы
теряется.
— Есть ли в вашей жизни главный учитель, некий образец подражания?
— Это классный руководитель моего сына, который уже давно закончил школу, — Валентина
Александровна Сушко (она тоже в нашем ли-

цее работала). Во многом благодаря ей, я пришла в профессию. Также мне очень повезло
с классным руководителем класса, в котором
я училась сама в 184-ой школе, — это Антонина
Васильевна Мурай, учитель физики.
— В чем, на Ваш взгляд, заключается задача школы?
— Школа должна «учить, воспитывая и воспитывать, обучая», т.е. должна выполнять обе функции в комплексе.
— Олеся Васильевна, назовите три слова, определяющих педагога?
— Честность, эрудиция и способность к самообучению или самосовершенствованию.
Аскар Артамонов
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ТРАДИЦИИ
ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Не стареют душой

Исполнилось 30 лет со дня образования Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Калининского района.
Торжество по случаю юбилея собрало полный зал общественников
в ДК им. М. Горького.
Организация, объединяющая вете- чальником отдела ГО и ЧС.
ранов Калининского района, была
Свой 30-летний юбилей Совет весоздана 12 марта 1984 года. Первым теранов войны, труда и правоохрапредседателем районного Совета нительных органов отметил широветеранов стал участник Великой ко. Во Дворец культуры были приглаОтечественной войны, боевой офи- шены члены президиума районного
цер, участник парада Победы Георгий Совета ветеранов, председатели перСеврюгин. Тогда среди участников вичных организаций района, пенсиоорганизации было 2780 участников неры-активисты, депутаты различных
Великой Отечественной войны. Было уровней, почетные гости.
— Ветераны –особая категория
создано 11 первичных организаций
совета ветеранов на предприятиях людей, преисполненных мудрости
и оптимизма, — такими словами отрайона и в воинских частях.
С первых же лет работы активисты крылась торжественная часть вечера.
Совета не только участвуют в воспи- Заместитель мэра Новосибирска —
тательной, военно-патриотической начальник департамента энергетики,
работе в школах и на предприяти- жилищного и коммунального хозяйях, но и последовательно защища- ства города Евгений Ким от всей души
ют права и интересы ветеранов рай- поблагодарил активистов Совета ветеона. Это стало особенно актуальным ранов за готовность всегда прийти на
в девяностые годы, когда страна пе- помощь и ту поддержку общественниреживала кризис после перестрой- ков, которую он ощущал в период своки и положение пенсионеров рез- ей работы на посту главы администрако ухудшилось. Именно в эти годы ции Калининского района.
Поздравил ветена
ветеранцифра ГОДА
ранов с юбилеем
ские организаи исполняющий
ции легли забоСовет ветеранов
обязанности глата и поддержка
вы администрации
тех, кто многие
в цифрах
Калининского райгоды неустанно
1984 год — 24 тыс. участников
она Юрий Баев. Он
трудился в це2014 год — 40 тыс. участников,
отметил, что Совет
хах, на стройчто составляет 29% от общей
ветеранов — самая
ках, в лабораточисленности населения района
многочисленная
риях, проектных
общественная ори исследовательских организациях, кто учил детей ганизация в районе и ее члены прии лечил людей, кто воевал на фрон- нимают активное участие во всех знате и восстанавливал народное хозяй- чимых мероприятиях.
О работе Совета ветеранов долоство в послевоенные годы.
Ветеранам было трудно не только жил председатель районного Совета
материально, но и морально. И под- ветеранов Василий Горбунов, сопродержка товарищей оказалась самым водив выступление замечательными
надежным плечом. Именно Совету слайдами, подготовленными заместив 1994 году удалось, проделав боль- телем председателя Совета ветеранов
шую работу, создать картотеку участ- Юрием Власовым.
В этот день слова благодарности
ников Великой Отечественной войны.
Эта картотека до сих пор является не- пожелания здоровья, энергии и блазаменимым помощником, подсказы- гополучия прозвучали и от депутавая, кому нужна помощь, кто нужда- тов Калининского района, и от представителей городского и областного
ется в лечении, одинок.
В настоящее время территори- Советов ветеранов, а также от колальные границы работы Совета лег из других районов Новосибирска.
Пятьдесят активистов были назначительно расширились, вместе
с этим улучшились условия рабо- граждены Почетными грамотаты: в нашем районе действуют два ми и Благодарственными письмаресурсных центра, предоставля- ми мэрии, Совета депутатов гороющие ветеранам помещения для да Новосибирска, Законодательного
собраний и мероприятий. Члены собрания Новосибирской области.
общественной организации по- Официальная часть праздника запрежнему ведут учёт и обследуют вершилась концертной программой
условия жизни ветеранов, прово- Ансамбля песни и пляски Сибирского
дят уроки мужества для учащейся регионального командования внумолодёжи, организуют культурный тренних войск МВД России.
30 лет для общественной организадосуг ветеранов в клубах общения
ции — это, конечно, солидный стаж,
и хоровых коллективах.
Вот уже почти 4 года Совет вете- однако в день юбилея в зале царила
ранов возглавляет Василий Горбунов. настолько легкая, доброжелательная,
Василий Егорович — кадровый во- весенняя атмосфера, было так много
енный, награждён орденом «Красная энергичных и вдохновленных людей,
Звезда» и двадцатью медалями. После что очевидно: впереди у Совета еще
увольнения в запас работал на заво- немало продуктивных лет.
Ирина Белых
де полупроводниковых приборов на-

«У нас не просто семья,
у нас династия»
Вот уже второй год музей Калининского района проводит мероприятия в рамках проекта «Встречи
без галстука». А в преддверии празднования Международного женского дня состоялась встреча с первым председателем суда Калининского района, председателем Совета мудрецов музея —
Галиной Темирсултановой.
Эту встречу не зря назвали «У нас не
просто семья, у нас династия». Семья
Галины Николаевны представляет
собой настоящую династию правоведов — сын Игорь и дочь Ирина,
внучки Екатерина и Виктория, которая, кстати, присутствовала на этой
встрече, работают в разных судебных органах Новосибирска.
Встречу традиционна открыла руководитель музея Александра
Костюченко, а вести помог студент
Сибирского политехнического колледжа Андрей Воробьев. С первых
минут участников увлекла энергия
и жизненная сила героини, буквально ворвавшиеся в музейные стены
со слайдов семейного фотоархива. Впрочем, для тех, кто пришел на
эту встречу, Галина Николаевна —
поистине давняя знакомая и весьма
уважаемая личность. С первых месяцев нашей работы она активный
участник многих встреч и мероприятий, проводимых в музее, человек

неравнодушный, интересующийся
общественной жизнью и обладающий активной жизненной позицией. Биография и жизненный путь
этой удивительной, поистине легендарной женщины могли бы стать
примером для многих молодых людей, выбирающих профессию.
Представление нашей гостьи продолжил специально приглашенный
на эту встречу, секретарь комитета
комсомола НЗХК (1965–1975 годы)
Павел Митякин, который рассказал о совместной работе с Галиной
Николаевной в комитете комсомола завода.
А начинала молодая активистка поиск своего жизненного пути
в 1959 году учительницей начальных классов в Чечено-Ингушской
республике, куда была распределена после окончания Вольского педагогического училища. Через 2 года
вместе с мужем и двумя детьми вернулась в Новосибирск и продол-

Галина Темирсултанова с внучкой

жила работу в школе № 110 (сейчас это гимназия № 12). Затем были
интересные годы комсомольской
работы на заводе химконцентратов, потом — учеба на юридическом
факультете Свердловского юридического института, работа в должности народного судьи. А 1 марта
1981 года Галина Николаевна была
избрана первым председателем суда
Калининского района.
Это и еще многое другое поведала собеседникам сама Галина
Николаевна. Молодежь и школьники с большим интересом слушали
нашу гостью, задавали много вопросов. И на все героиня вечера отвечала так, что становилось понятно: она
многого добилась в жизни благодаря исключительной настойчивости,
трудолюбию, высокому профессионализму и гражданской активности.
Вечер получился не только содержательным, но и эмоционым —
звучали поздравления с весенним
праздником, теплые пожелания, талантливые выступления. Очень много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес коллектива музея
и всех присутствующих женщин.
А еще всем запомнились слова о том,
что наш музей — это «добрый дом,
куда всегда хочется приходить». Это
достойная оценка работы всего коллектива нашего музея, и услышать
такие слова нам особенно приятно.
Элина Абарникова,
методист музея
Калининского района
Фото Татьяны Есиной

Пять поколений защитников
Во Дворце культуры имени М. Горького прошел праздник «Связь поколений», посвященный Дню защитника Отечества.
Собрать вместе пять поколений защитников Отечества и поздравить их с праздником — такая мысль пришла в голову председателю Союза пенсионеров Нине Сайгиной.
В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны военных действий в Афганистане и Северном
Кавказе, солдаты-срочники Глуховской дивизии (поселок Гвардейский), а также юное поколение защитников — воспитанники детского центра «Каравелла».
Все вместе гости вспомнили трагические моменты истории, когда с оружием в руках солдатам пришлось защищать свою Родину, и почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял интересы нашей страны.
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Надежда как компас

Когда жизненная активность человека ограничена, любой барьер становится труднопреодолимым. Поэтому на первый план выходят вопросы социальной реабилитации
и адаптации. Работа в этом направлении помогает уменьшить страдания человека,
повысить жизненный тонус, улучшить качество его жизни и жизни его близких.

Не только медицина
И здесь недостаточно только медицинской
помощи. Для людей с ограниченными возможностями здоровья не менее важна всесторонняя поддержка, направленная на формирование позитивного мировоззрения. Ведь только
с оптимистичным настроем к проблеме инвалидности можно добиться положительных результатов в борьбе с ней и преодолеть недуг.
Поэтому актуальность приобретает развитие
учреждений, оказывающих комплексную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, в которых они могли бы оперативно и безвозмездно воспользоваться различного рода услугами.
Отделение социальной реабилитации инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района
организовано для проведения социальной реабилитации инвалидов с различными заболеваниями. На учёте в отделении состоит 350 детей-инвалидов и 3764 взрослых. Специалисты
отделения с теплом и заботой относятся к каждому пациенту, не оставляя без внимания его насущные заботы. Повсеместно ищут и внедряют
в работу инновационные технологии и методы
работы, направленные на повышение качества
и доступность оказываемых услуг.
Немаловажное значение приобретает психологическое сопровождение клиентов отделения.
Болезнь, даже тяжелая, не обязательно «ставит
крест» на активной, полной и счастливой жизни.
Всем нам известны примеры людей с инвалидностью, ведущих полноценную жизнь: занимающиеся спортом, творчеством, имеющие семьи,
воспитывающие детей. Работа с психологом помогает увидеть взаимосвязи своей болезни с образом жизни, глубинные причины жизненной
ситуации и изменить их. Психологическое сопровождение включает индивидуальное и семейное консультирование; коррекционно-развивающие занятия с детьми и взрослыми; консультации и занятия на дому для немобильных
детей и взрослых; тренинги и семинары.

Мэри Поппинс — социальная
няня
Успешным и востребованным направлением
работы отделения является «Пролонгированное
сопровождение», которое реализуется в рамках долгосрочной целевой программы «Семья
и дети» на 2012-2015 годы на основании соглашения между мэрией города Новосибирска
и министерством социального развития

Новосибирской области. Это постоянная, длительная помощь социальной няни семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Помощь социальной няни дает возможность родителям решить насущные вопросы, уладить необходимые
дела, а иногда и просто отдохнуть.
Вместе с тем, особую актуальность в настоящее время приобретает партнерское взаимодействие с организациями, способными предоставлять услуги клиентам отделения. Так, в 2013 году
дети-инвалиды по показаниям лечащего врача
или врача-иппотерапевта, с сентября по май
проходили бесплатный курс занятий в бассейне «Афалина» (54 занятия), а также курс занятий
иппотерапией в Конноспортивном клубе для инвалидов (ПКиО «Сосновый бор») в рамках реализации программы оказания услуг по организации и проведению непрерывной социальной
и физической реабилитации детей-инвалидов.
Программа была рассчитана на 2 курса по три
месяца, начиная с апреля 2013 года, для 48 детей-инвалидов (по 24 ребенка на курс), состоящих на учете в отделении социальной реабилитации инвалидов.

Конь-огонь и детские домики
С марта 2013 года и по настоящее время при
сотрудничестве отделения социальной реабилитации инвалидов с фондом помощи детям
«Детские домики Новосибирск» реализуется
благотворительная программа «Образование
для всех». На сегодняшний день 12 детей с
ограниченными возможностями здоровья,
находящиеся на надомном обучении, стали участниками программы. Каждый ребенок
обучается по индивидуальному плану развития при личном участии наставников-волонтеров, получив для дистанционного доступа к обязательному и дополнительному
образованию необходимое оборудование:
ноутбук, многофункциональное устройство
(принтер, копир, сканер), а также подключение к сети Интернет. Проект продолжит свою
работу и в 2014 году.
Постоянно действующим направлением работы отделения является организация и проведение праздников, концертов, экскурсий для детей и взрослых. Неотъемлемой частью любого
такого мероприятия являются усилия культорганизатора по созданию открытого общения
детей и взрослых, дружественной атмосферы,
развитию навыков социального взаимодействия. Наши клиенты имеют возможность познакомиться с другими людьми, находящимися в подобной жизненной ситуации. Это помогает им получить поддержку, участие, понять,
что они не одиноки, обменяться опытом, завести новые знакомства.
С 2012 года в отделении активно развивается адаптивный спорт. Физические нагрузки,
спорт — это поддержание здоровья, и повышение жизненного тонуса, настроения, и способ поверить в себя, получить опыт победителя. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья занимаются легкой
атлетикой, плаванием, дартсом, стрельбой
из пневматической винтовки, лыжными гонками, шорт-треком, пауэрлифтингом, игра-

ют в настольный теннис, шашки, шахматы.
Из числа взрослой и детской аудитории отделения была сформирована команда «Лига надежды». С 2012 года клиенты отделения привлекаются к участию в спартакиадах (летних
и зимних) районного и областного масштабов, спортивных праздниках, соревнованиях
по мультиспорту. Клиенты отделения приняли
участие в 3 спартакиадах, проводимых в городах Черепаново и Бердске. На данный момент команда «Лига надежды» готовится выступить на III Зимней спартакиаде среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
в городе Бердске. За 2012-2013 годы было завоёвано более 10 медалей разного достоинства (1 общекомандное первое место в бочче,
1 золотая, 2 серебряные, 3 бронзовые медали по легкой атлетике, 1 золотая и 3 серебряных медали в настольном теннисе, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль по шахматам, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль в плавании).
Особой гордостью отделения является участие пациента отделения — Серебрякова
Максима в Международных соревнованиях «Фестиваль конного спорта инвалидов»
и Открытом Чемпионате Сибирского федерального округа по адаптивному конному спорту. В упорной борьбе Максим завоевал серебряную медаль.

«Грани» доброты
Вместе с тем хочется отметить благотворителей, которым небезразлична судьба людей с ограниченными возможностями здоровья. Депутат Совета депутатов города
Новосибирска Александр Манцуров постоянно оказывает спонсорскую помощь отделению.
Общественная организация инвалидов «Грань»
также оказывает поддержку в проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий
и приобретает спортивную форму для ребят.
И сегодня отделение социальной реабилитации инвалидов ориентировано на поиск
и апробацию новых технологий и методов работы, а также на совершенствование уже имеющихся. Актуальным аспектом в этой связи является создание и продвижение социальных
проектов, развитие адаптивного спорта с пациентами отделения, организация и проведение спортивных мероприятий.
Евгений Рябов, заведующий отделением
социальной реабилитации инвалидов
Комплексного центра социального
обслуживания населения
Калининского района

Ждем вас по адресу:
ул. Народная, 33, каб. 13.
Справки по телефону: 276-30-87.
Часы работы: пн.-чт.
с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00.
Обеденный перерыв
с 13.00 до 13.48.
Выходные дни: сб., вс.
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КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА
конкурс

Кто в районе всех красивей?
Надеть красивое платье и пройтись на каблуках по подиуму — разве не об этом
мечтают многие девушки? А вот десяти жительницам Калининского района
повезло уже этой весной — они стали участницами конкурса красоты «Краса
Калинки-2014».
Конкурс проходил
конкурсантки справились
в одном из торговых Глория Сапего: В день пока- волнением, ведь в течение
центров Калининского за, я не волновалась до тех пор, месяца с ними занимались
района, участие в нем пока не нужно было выходить специалисты, стилисты и
приняли девушки в на сцену. Но я улыбалась жюри фотографы, научившие девозрасте от 16 до 22 и показывала, что уверена в себе. вушек правильно себя вести
лет. Организатором Конечно, я хотела победить, но во время показа.
конкурса красоты вы- не была уверена, что у меня поДомашнее задание —
ступил Общественный лучится, потому что все девочки это шанс для участниц помолодежный совет при достойны. В конце у меня был казать, что, кроме привлеподдержке отдела по порыв эмоций, и я чуть не за- кательной внешности, они
делам молодежи, куль- плакала. Обидно немного, что не обладают талантами и мотуре и спорту район- первое место, но буду стараться гут выступать на публике.
быть лучше!
ной администрации.
Девушки конкурса читали
Перед началом констихи, пели, танцевали, а
курса участницы прошли собеседование с одна из участниц даже сыграла на гитаре.
жюри — девушки рассказали судьям о своПоддержать девушек пришли их болельих интересах, увлечениях и целях в жизни. щики: они запаслись плакатами с именаОказалось, что многие из них занимаются
спортом (волейболом, легкой атлетикой,
Елена Росланова: В конкурсе красоплаванием и даже боксом), поют, танцуют
ты я участвовала впервые, поэтому это
и пишут стихи.
принципиально новые для меня ощуВ рамках конкурса девушкам предстоящения. Моя победа — доказательство
ло выступить в дефиле, представить творчетого, что мои старания были не напрасский номер и пройтись в вечернем платье.
ны. С нами работала прекрасная Юлия
Конечно, девушки переживали и беспоШвенк, которая научила нас правильно
коились, больше всего они боялись упасть
ходить по подиуму. От одних только рена глянцевом полу торгового центра, копетиций я получила массу удовольствия.
торый, конечно, не совсем подходит для
В финале конкурса все участницы, в том
дефиле на высоких каблуках. Однако все
числе и я, почувствовали себя настоящими красавицами.

Песни Великой победы
ми конкурсанток, скандировали их имена
и приветствовали при каждом их появлении на площадке конкурса.
После выхода девушек в вечерних платьях жюри сделало свой выбор:
приз от одного из организаторов конкурса — модельного агентства Elite Stars —
получила Ксения Ахматова;
приз зрительских симпатий по итогам
голосования в группе Общественного молодежного совета в социальной сети «В
контакте» получила Анастасия Федорчук;
в номинации «Мисс талант» победила
Седельникова Анжела;
вице-красой Калинки стала Глория
Сапего, а первое место заняла Елена
Росланова.
Отметим, что победительницу конкурса
давно знают в Калининском районе: Елена
с детства занимается вокалом и часто выступает на концертных площадках.
Несмотря на то, что «Краса Калинки» —
конкурс красоты районного масштаба, завершился он как настоящий: кто-то ликовал, кто-то обнимался и фотографировался с друзьями и родными, были даже те, кто
уронил несколько слезинок от пережитого волнения. Однако для всех финалисток
конкурс стал возможностью показать себя
с лучшей стороны, научиться новому и познакомиться с интересными людьми.
Татьяна Есина,
фото автора

Впервые в районе

Волейбольный турнир прошел впервые — это
новая традиция района, которая призвана сплотить молодежное сообщество, организовать содержательный досуг работающей молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни через занятия физической культурой и спортом.
Игры проходили на прекрасной специализированной площадке в спортивном клубе «Север».
В соревновании приняли участие четыре команды: команда «Молния» (Мошковский район), две
команды завода «Искра» и команда организации
«Сибприм».

Газета
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Первый турнир по волейболу выиграла команда «Молния», на втором месте — команда
«Искра-2», а замыкают тройку лидеров спортсмены из команды «Сибприма». Всех участников соревнований наградили кубками, дипломами и ценными призами. Также команды получили медали и море позитива.
С этого года турнир по волейболу на приз администрации Калининского района среди работающей молодежи станет ежегодным, и надеемся, что в следующем году к нам присоединится
большее количество организаций и предприятий.
До новых встреч на больших и малых спортивных площадках Калининского района!
Материал подготовлен специалистами отдела
по делам молодежи, культуре и спорту администрации Калининского района

Учредители:
ООО «Известия-Сибирь», НО «Фонд
развития Калининского района»
Издатель: Издательский дом
ООО «Известия-Сибирь».
Генеральный директор,
главный редактор Касаткина О.М.

В нашем городе уже сейчас готовятся к Великому
дню. Так, состоится седьмой открытый городской конкурс-фестиваль исполнителей военно-патриотической
песни «Я сберегу и сыну завещаю». Он приурочен к
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы — управление культуры мэрии
Новосибирска и Городской центр культуры.
Впервые конкурс состоялся в 2007 году, вызвав интерес
к военной теме у горожан разного возраста. К участию приглашаются как профессиональные певцы, так и любители.
Участникам предлагают представить свое творчество
в нескольких номинациях, посвятив песни России, событиям военных лет (времен Великой Отечественной вой-ны 1941-1945 гг.), героям Отечества или исполнив авторскую военно-патриотическую песню. Конкурсанты будут
выступать в трех возрастных категориях: до 15 лет, от 15 до
30 лет, от 30 лет и старше. Вокальное исполнение может
сопровождаться танцевальным номером.
Конкурс проводится поэтапно. Первый тур — заочно по аудиоматериалам, второй тур — прослушивание
участников и, наконец, определение финалистов конкурса-фестиваля. Большой гала-концерт победителей
пройдет 9 мая на цент-ральных городских площадках.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку
с указанием конкурсных песен, сведений об исполнителях
(ФИО или название коллектива, руководитель, возраст, контактный телефон) и качественную фонограмму.
Заявки и аудиоматериалы принимаются до
1 апреля в Городском центре культуры по адресу: 630091,
г. Новосибирск, ул. Советская, 62, каб. 4.

спорт

Спорт объединяет
Состоялся турнир по волейболу среди работающей молодежи предприятий, организаций и учреждений на приз администрации Калининского района.

9 Мая — не просто самый почитаемый праздник для
всех жителей нашей Родины. С особым чувством
в эти дни поют и слушают песни о войне. Отрадно,
что они вызывают отклик в сердцах молодого поколения.

Адрес редакции и издателя:
630004, Новосибирск-4,
ул. Ленина, 57, стр. 2.
Тел-факс:
(383) 218-49-39,
218-42-46
E-mail: inpol1@ngs.ru

Лыжню!
В Калининском районе
прошла традиционная
массовая лыжная гонка
«Лыжня Пашино 2014».
В этом году лыжный забег состоялся в седьмой
раз, в гонке приняли участие 432 спортсмена, это
в два раза больше, чем количество участников прошлогодних соревнований.
В соревнованиях участвовали воспитанники и педагоги досуговых и спортивных центров, учащиеся лицея № 81, школ № 34, 46, 70,
ОАО НМЗ «Искра», ветераны-любители Калининского,
З а е л ь ц о в с к о г о
и Центрального районов
и просто жители микрорайона Пашино.
Участникам в возрастных
группах 11-12 лет, 10 лет
и младше необходимо было
пробежать километровую

дистанцию, а подросткам
и взрослым — 3 километра.
Встали на лыжи и ветераны: самому старшему участнику Сергею Анатольевичу
Волкову —
80
лет,
а самой взрослой участнице Людмиле Титковой — 69.
Самой юной участницей гонок стала Полина
Клинкович, ей 5 лет, самый
юный спортсмен — 6-летний Кирилл Панченко. Эти
спортсмены были отмечены
организаторами соревнований памятными призами.
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Для всех участников и гостей большого спортивного
праздника было организовано чаепитие, полевая кухня,
игровая программа для детей и выступление народного ансамбля «Русская песня»
под руководством Андрея
Лепихина.
По традиции победители
соревнований получили медали, грамоты и ценные призы, также был награждён самый дружный класс — 4 «А»
лицея №81 и самая спортивная семья — семья Чумовых.
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