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Нашему городу — 120!

На пороге дальнего плаванья 
В школах района прошли выпускные вечера. 
В этом году аттестат о среднем полном об-
щем образовании получили 825 выпускни-
ков. Среди них — 46 золотых и 38 серебря-
ных медалистов.  

Стр. 3

Мы вместе строим свой район
О том, как прожил район очередной год и 
чего добился в своем развитии, — беседа с 
главой администрации Калининского района 
Сергеем Маньковым. 

Стр. 4

Один совет и сто машин
Почти полтора года жители дома №9 по ули-
це Макаренко гуляли по своему двору с опа-
ской. Казалось бы, волноваться не о чем: кру-
гом чисто, зелено, на детской площадке всег-
да много ребят...

Стр. 6

Три дня вместе
Дружно и весело отметят жители района 
120-летие города. Наша редакция составила 
праздничную карту на три дня с адресами и 
временем мероприятий для калининцев всех 
возрастов. 

 Стр. 8

Наш город был порожден народ-
ной энергией, народным стрем-
лением устроить жизнь, как  
тогда говорили, на лучших на-
чалах. Темпы его развития были 
ошеломляющими. Причину это-
го быстрого развития обычно  
объясняют выгодным географи-
ческим положением, пересече-
нием водных и железнодорож-
ных путей. Но это далеко не все.  
Успех заключался в тех людях, 
которые пришли на новое ме-
сто устраивать новую жизнь.  
Цвет русского инженерного кор-
пуса, представители русских  
артелей, торговцы, промышлен-
ники, коммерсанты — все они,  
как правило, не были людьми 
сверхбогатыми, но зато у них 
в избытке было иное — жажда  
деятельности, захватывающее же-
лание строить и созидать. Они 
смогли реализовать свои замыс-
лы, претворить их в жизнь.

Каждый исторический по-
ворот, который выпадал на 
долю Новосибирска, стано-
вился своеобразным испыта- 
нием на прочость. И всякий раз го- 
род не только с честью выхо-
дил из этих испытаний, но и 
совершал очередной рывок в  
своем развитии. В предвоенные и  
военные годы наш город  
превратился в мощный про- 
мышленный центр Сибири, 
в конце пятидесятых — 
в город научной мысли. 
Инновационные техноло-
гии, образование, транспорт, 
культура — сегодня эти точки  
роста добавились к стра-
тегическим направлениям  
развития мегаполиса.

Мы отмечаем 120-летие 
Новосибирска, уверенно глядя  
в будущее, представляя, как го- 
род будет меняться дальше.  
В следующем году будет вве- 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

НОВОСИБИРСК 

ОТМЕЧАЕТ В ЭТИ ДНИ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ: 120 ЛЕТ НАЗАД  

НА БЕРЕГАХ ОБИ 

ПОЯВИЛСЯ ПОСЕЛОК 

СТРОИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

И ЗА НЕСКОЛЬКО 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОН 

ВЫРОС В ТРЕТИЙ ГОРОД 

В СТРАНЕ, КРУПНЕЙШЕЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ. 

О том, как развива-
ется Новосибирск и 
Калининский район, где 
так же, как и во всем го-
роде, выполняются про-
граммы, улучшающие бла-
гоприятную среду и повы-
шающие качество жизни 
горожан, читайте в интер-
вью, которые мэр Владимир 
Городецкий и глава адми-
нистрации  района Сергей 
Маньков дали в преддверии 
праздника.  

ден в строй третий мост  
через Обь, начинается но-
вый этап в  развитии тран- 
спортной системы. Еще один 
из главных приоритетов на 
ближайшее будущее — до-
школьное и среднее обра-
зование. Мы будем строить  
детские сады, школы. Появятся  
и новые спортивные соору- 
жения. Город строит новые  
микрорайоны и наша зада-
ча — обеспечить в них раз-
витие социальной инфра- 
структуры. Укрепление позиций 
города в инновационной сфере  
происходит сегодня за счет  
подготовки креативных кад- 
ров. Для этой цели совместно 
с ректорским сообществом мы  
разработали специаль-
ную программу. Она пред-
полагает формирование на 
Ключ-Камышенском плато  
Парка знаний.

Дорогие друзья!
Новосибирцы всегда 
отличались энергией, 
здоровыми амбици-
ями и умением доби-
ваться успеха даже в 
самых трудных усло-
виях. Это вселяет уве-
ренность, что у наше-
го города — большое и 
достойное будущее. Поэтому 
будем любить Новосибирск и 
стремиться сделать его самым 
лучшим городом на Земле!

С юбилеем! Счастья, благо-
получия, радости и успехов 
всем новосибирским семьям! 
С Днем города!

Мэр Новосибирска
Владимир Городецкий

Председатель Совета  
депутатов Новосибирска

Надежда Болтенко
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ДетсКий вопрос
Стоимость строительства одного 
места в детском саду 

А за несколько дней до выпускных 
вечеров возле ДК им. Горького вы-
пускники-медалисты собрались, 
чтобы сфотографироваться на 
память со своими наставниками 
и руководителями района. 

За счастливыми улыбками ребят 
скрывалось волнение, ведь они со-
всем недавно были школьника-
ми, а теперь им открыта дорога 
во взрослую жизнь. Переживают 
за выпускников и их классные ру-
ководители, которые на протяже-
нии нескольких лет были рядом, 
учили, помогали. 

— Поздравляю ребят с огром-
ными достижениями, желаю, что-

На пороге 
дальнего плавания
В школах Калининского района прошли выпускные вечера. 
В этом году аттестат о среднем полном общем образовании 
получили 825 выпускников, из них 734 — выпускники 
средних школ, 81 — вечерних школ и 10 — негосударственных 
школ. Среди них — 46 золотых и 38 серебряных медалистов.  

Более 90 баллов получили на 
едином государственном экза-
мене  по русскому языку 20 вы-
пускников района, по матема-
тике — 11 выпускников, по исто-
рии — 1 выпускник. 

Новосибирск опережает круп-
нейшие российские муниципа-
литеты по многим социально-
экономическим показателям. 
Город лидирует по величине до-
ходов и расходов бюджета, он в 
числе первых по объёму строи-
тельства жилья, растёт инвести-
ционная активность в промыш-
ленном производстве, развивает-
ся малое предпринимательство. 
В рейтинге Министерства регио- 
нального развития благодаря 
уровню инноваций он занял тре-
тье место. Так что юбилейный сло-
ган «Новосибирск — перекресток 
мира» вбирает в себя и понятие 
центра новых технологий. Как 
отметил мэр, город привлекате-
лен для инвестиций, развивает-
ся реальный сектор экономики. 
Интерес к  городу извне растет, и 
сегодня одной из приоритетных 
задач муниципальной власти слу-
жит неуклонное поступательное 
движение на твердом базисе ста-
бильности как общественно-по-
литическом, так и социально-эко-
номическом. 

Одним из крупнейших инвести-
ционных проектов должно стать 
строительство  двух станций но-
восибирского метрополитена на 
Дзержинской линии и метроде-
по. «Строительство метро — капи-
талоемкий процесс, город не мо-
жет самостоятельно его финанси-
ровать. Поэтому первоочередная 
задача для нас — найти инвесто-
ра, который готов строить метро 
за счёт своих средств, а город рас-
считается с ним в течение пяти 
лет. Планируем в ближайшее вре-

мя объявить конкурс на право ре-
ализации этого инвестиционно-
го проекта», — отметил Владимир 
Городецкий. 

торые стали не только стартом, 
но и практической школой для 
людей, по-настоящему любящих 
свой город. 

Как одно из городских дости-
жений мэр назвал и рост доли ма-
лого бизнеса в реальном секто-
ре экономики. Сегодня в малом 
бизнесе работает свыше 70 тысяч 
новосибирцев, что составляет 37 
процентов трудоспособного насе-
ления. И этот сегмент, заявил мэр, 
город будет поддерживать, нахо-
дясь с предпринимателями в кон-
структивном диалоге и вовлекая 
их в реализацию социально-эко-
номических программ. 

Теснейшим образом связана 
предпринимательская и инвести-
ционная активность с появлени-
ем новых проектов в формирова-
нии социальной инфраструктуры. 
По словам мэра, в ближайшие три 
года будет решена проблема оче-
редей в детских садах. «Только в 
этом году в Новосибирске будет 
построено и реконструировано 
15 детских садов для почти трех 
с половиной тысяч ребят. 

120 лет назад в городе начали 
появляться первые школы и с тех 
пор образование Новосибирска 
неуклонно идет вперед. Наши 
выпускники завоевывают меда-

   Юбилей города —    
             это возможность  
оценить итоги общей работы 
 — Сегодня у нас есть все 
основания говорить о 
том, что Новосибирск 
подошёл к своему 120-летию 
со значительными 
достижениями, — так начал 
пресс-конференцию в 
преддверии юбилея города 
Владимир Городецкий.

ли высшей пробы на самых пре-
стижных олимпиадах и конкур-
сах. Однако здания многих город-
ских школ уже давно устарели, а 
часть обветшала. Поэтому, как со-
общил мэр, продолжается укре-
пление образовательной и спор-
тивной базы. На июньской сессии 
Совета депутатов Новосибирска 
будет рассмотрен проект но-
вой ведомственной долгосроч-
ной программы по улучшению 
материально-технической базы 
учреждений образования, в рам-
ках которой в течение несколь-
ких лет планируется построить 
восемь школ, капитально отре-
монтировать существующие объ-
екты. «В этом году мы уже при-
ступили к строительству при-
стройки к зданию школы №112 
в Советском районе, реконструк-
ции школы №67 в Ленинском рай-
оне и №23 в Калининском райо-
не. В следующем году завершатся 
работы по строительству коррек-
ционной школы-интерната №37 
в Железнодорожном районе, ка-
премонту здания гимназии №9 
в Заельцовском», — пояснил мэр.

Одной из приоритетных задач 
городской власти остаётся раз-
витие спортивной инфраструк-
туры. Так, в следующем году на 
улице Тюленина будет построен 
большой фехтовальный центр. 
Другим крупным объектом ста-
нет открытый конный манеж для 
конкура на улице Тимирязева. В 
Первомайском районе планирует-
ся строительство центра спортив-
ной борьбы. В городе продолжит-
ся развитие уже созданных спор-
тивных комплексов. В Советском 
районе на улице Часовая будет 
возведена третья очередь спор-
тивного комплекса «Энергия», где 
появится новое футбольное поле. 

Кроме того, уже принято прин-
ципиальное решение о строитель-
стве в Новосибирске аквапарка. 
Под реализацию этого инвести-
ционного проекта (2,6 млрд ру-
блей) отведён участок земли в 
районе Димитровского моста, в 
конце года инвестор приступит к 
освоению этой территории, ввод 
в эксплуатацию аквапарка наме-
чен на 2016 год. Инвестор уже 
получил технические условия по 
водоснабжению, в стадии согла-
сования находятся технические 
условия по электричеству и газу. 

В рамках новой долгосрочной 
программы в юбилейный для 
Новосибирска год планируется 
обустроить 54 объекта благоу-

КРАСНОЯРСК

1,1 млн рублей

НОВОСИБИРСК

750 тыс. рублей

стройства и озеленения. Так, на-
кануне Дня города будут откры-
ты около 40 из них, например, 
скверы с фонтанами на улицах 
Селезнёва, в парке культуры и от-
дыха «Берёзовая роща», в августе 
— сквер авиаторов. 

В городе продолжается рефор-
мирование дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. Проблему 
автомобильных пробок призва-
ны решить строительство тре-
тьего мостового перехода через 
Обь, двух транспортных развя-
зок (на улице Петухова и Южной 
площади), улицы Объединения, 
сокращение парковочных мест 
на наиболее загруженных участ-
ках, сооружение многоуровневых 
парковок. Особый интерес вызы-
вает программа по организации 
сети специальных дорожек для 
велосипедистов и обустройству 
городских тротуаров.

«Считаю, что и в будущем 
Новосибирск может и должен со-
хранять лидерские позиции в эко-
номическом и социальном разви-
тии. Для этого в городе необхо-
димо последовательно создавать 
условия для развития передовых 
производств и услуг, поддержи-
вать новаторские идеи и неуклон-
но повышать качество жизни», — 
резюмировал мэр.

В Новосибирске много планов 
и не меньше идей, реализация ко-
торых позволит одному из круп-
нейших российских мегаполи-
сов, нашему родному городу стать 
еще комфортнее, богаче, краше и 
привлекательнее для детей и вну-
ков тех, кто сегодня здесь живет и 
трудится. Ведь 120 лет — для го-
рода не возраст, а время станов-
ления и возмужания. 

Ольга Касаткина 

объеКты 2013

Важным фактором, формирую-
щим дальнейшую привлекатель-
ность города, является активность 
граждан, которые не только пред-
лагают свои решения городских 
проблем, но и участвуют в благо-
устройстве. Пример тому — про-
грамма комплексного развития 
внутриквартальных территорий, 
благодаря которой за семь лет уда-
лось бюджетные средства соеди-
нить с ресурсами предпринимате-
лей, собственников и обществен-
ников. Нынешним летом в стадию 
благоустройства вошло 767 дво-
ров с общим финансированием 
из городского бюджета более чем 
800 млн рублей. А ведь начинали 
8 лет назад с 50 млн рублей, ко-

А потом ребята обменивались 
планами. Так, Екатерина Беляева, 
выпускница 11 класса 81-го ли-
цея, признается: не верится, что 
школьные годы пролетели. По 
словам медалистки, экзамены 
были не так сложны, как каза-
лось. Планирует Екатерина по-
ступать в НГУ на экономический 
факультет. Выпускница 28-й шко-
лы Александра Кошкарёва тоже 
планирует поступать на экономи-
ческое отделение в НГУЭУ. Вместе 

с одноклассницей Анастасией 
Мелашко они обсуждали выпуск-
ной вечер и платья, которые вы-
брали на торжество.

Экзамены позади, последний 
звонок прошел, как сон, отшу-
мел и выпускной бал. Хочется  
пожелать выпускникам школ с 
открытым сердцем вступить во 
взрослую жизнь.

Антонина Бунш

бы все их мечты сбылись. Мы, пре-
подаватели, уверены, что все наши 
надежды оправдаются, что мы не 
зря вкладывали столько сил в рабо-
ту с классом. На душе одновремен-
но и радостно, и тревожно ведь мы 
отпускаем в далекое плавание сво-
их учеников. Ждем с нетерпением 
результатов экзаменов, — говорит 
Жанна Моторина, учитель мате-
матики и классный руководитель  
11 Э класса гимназии №12. 

Поздравил ребят и глава ад-
министрации района Сергей 
Маньков, приняв приглаше-
ние выпускников сфотографи- 
роваться на память. 

Александр Менькин, выпуск-
ник гимназии №12,  набрал 100 
баллов на ЕГЭ по информатике.

В юбилейном годум в 
Новосибирске будет  
построено:

Благоустроено:

Приобретено:

Начнется строительство 
городского аквапарка

13

767

34

4
детских садов

дворов

единицы 
пассажирского 
транспорта

фонтана
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Все, что достигли вместе за этот 
год между 119 и 120 годами со 
дня основания города, мы де-
лим поровну. О том, как прожил 
район очередной год и чего до-
бился в своем развитии, мы бе-
седуем с главой администрации 
Калининского района Сергеем 
Маньковым.

— Сергей Петрович, в день 
рождения города мы подво-
дим некий итог в жизни боль-
шой семьи, анализируя сде-
ланное. Определяющим в раз-
витии Калининского района 
всегда был комплексный под-
ход, когда крупные промыш-
ленные компании вместе с 
бюджетами всех уровней ра-
ботают на формирование бла-
гоприятной среды прожива-
ния. Как сегодня осуществля-
ется преемственность этого 
принципа, и какие програм-
мы являются приоритетны-
ми? 

— Калининский по-прежнему 
остается промышленным рай-
оном. Основная часть бюдже-
та формируется за счет круп-
ных промышленных предпри-
ятий, таких как ОАО «НЗХК», 
завод «Искра», предприятия 
производственного объедине-
ния «Электрон», ПО «Север». В  
2012 году объем производства в 
районе увеличился и составил 18,5 
млрд рублей. Инновационными 
планами предприятий в этом году 
намечено вложение в модерни-
зацию и техническое перевоору-
жение более полутора миллиар-
дов рублей. 

Большое участие в решении 
социально-экономических во-
просов в районе принимает 
Совет директоров предприятий 
Калининского района. Ни одно 
крупное общерайонное меропри-
ятие не проходит без поддержки 
Совета директоров. Укрепление и 
поддержка системы образования 
и здравоохранения, шефская по-
мощь, оказание поддержки соци-
ально незащищенным категори-
ям населения, помощь в проведе-
нии праздничных мероприятиях 
— в решении всех этих вопро-
сах принимают участие предпри-
ятия. За счет средств предприя-
тий в 2011 году открыта район-
ная Доска почета напротив ДК им. 
Горького. Предприятия района 
являются основными участника-
ми финансирования Монумента 
«Покорителям атома», посвящен-
ного профессионализму работни-
ков предприятий атомной отрас-
ли, ликвидаторам-чернобыльцам. 
Открытие Монумента планирует-
ся ко дню рождения района.  

Без преувеличения можно ска-
зать, что предприятия района, ор-
ганы управления, службы обеспе-
чения и жители района — звенья 
одной цепи в решении задач со-
циально-экономического разви-
тия района, формировании бла-
гоприятных условий жизни.

— Вы много внимания уде-
ляете развитию молодежной 
инициативы, поддерживае-
те молодежный совет, часто 
встречаетесь с молодыми ак-

тивистами. Какие дела актив-
ной молодежи Вас радуют и 
что пока не удается? 

— Действительно работа с моло-
дежью — одно из приоритетных 
направлений нашей деятельности. 
За 2012-2013 гг. можно выделить 
ряд достижений, например сфор-
мирован Общественный моло-
дежный совет и избран молодеж-
ный глава, которые активно рабо-
тают и стараются быть полезными 
для района и жителей. (О некото-
рых из них идет речь в этом номе-
ре). В 2013 году приняли програм-
му по реализации молодежной 
политики в Калининском райо-
не. Это позволило нам сформу-
лировать основные направления 
работы с молодежью. Проект «Сам 
себе предприниматель», в рамках 
которого группа молодых людей 
обучается основам бизнес-плани-
рования и предпринимательства, 
чтобы в будущем иметь возмож-
ность открыть свое дело. Нужно 
отметить проведенную работу по 
созданию добровольной моло-
дежной дружины, уже на День го-
рода ребята будут вместе с поли-
цией патрулировать на празднич-
ных площадках района у ДК им. 
Горького, ЛДС «Сибирь».

В целом реализация молодеж-
ной политики становится более 
широкой и способной решать раз-
личные задачи, а многие проекты 
являются межведомственными, 
это способствует более эффек-
тивной работе в социализации 
молодежи. 

В перспективе планируем соз-
дание районного молодежного 
центра. Это сложная, но необхо-
димая задача, которую мы плано-
мерно решаем. 

— Район не перестает стро-
иться, это свидетельствует, что 
Калининка привлекает инве-
сторов и горожан. Район стал 
одной из территорий, где пла-
нирование участков для за-
стройки жилья обсуждается 
на публичных слушаниях с 
привлечением экспертов из 
всех областей, застройщиков 
и граждан. При этом Вы стави-
те задачу развивать социаль-
ные объекты в микрорайонах. 
Каковы итоги и перспективы 
такого развития? Где появи-
лись интересные объекты бла-
гоустройства, спортивные со-
оружения?

— В настоящее время наибо-
лее активная застройка много-
квартирными жилыми дома-
ми, а также объектами с другим 
функциональным назначением 
осуществляется на территории 
микрорайона «Родники» вдоль 
улиц Гребенщикова, Тюленина, 
Мясниковой, Михаила Немыткина. 
В перспективе микрорайон за-
строится до продолжения главной 
магистрали города — Красного 
проспекта, который сменит свое 
направление по генплану на се-
веро-восточное в районе город-
ского Аэропорта.

За последние годы микрорай-
он «Родники» был частично мо-
дернизирован. Здесь  построены 
супермаркеты шаговой доступ-
ности по улице Кочубея, 4 и  по 
улице Тюленина, 14/1, торгово-
развлекательный центр по ули-
це Тюленина, 17/1, через год на 

улице Мясниковой будет постро-
ен гипермаркет. Рядом с жилым 
домом № 1 по улице Тюленина 
ведется строительство храма во 
имя святого апостола Андрея 
Первозванного. 

В 2012 году на территории ми-
крорайона «Родники» по улице 
Тюленина, 9 открылась новая му-
ниципальная поликлиника, через 
дорогу завершается строительство 
спортивного объекта — физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са с искусственным льдом. В пер-
спективе запланировано строи-
тельство фехтовального центра с 
интернатом для спорт-сменов, а 
также здания физкультурно-оздо-
ровительного клуба по ул. Родники. 
Озеленению также уделяется боль-
шое внимание. Поскольку разви-
тие микрорайона происходит на 
бывшей территории декоратив-
ного лесопитомника, застройщики 
сразу высаживают здесь деревья-
крупномеры: березы, липы, ряби-
ны, рядом с только что построен-
ными зданиями. В соответствии с 
проектом планировки жилого рай-
она «Родники» на примыкающей к 
Красному проспекту территории 
запланирован большой сквер.  

микрорайонах, на Красной гор-
ке (улицы А. Невского, Народная, 
Танковая) и в Пашино. На 
Плехановском жилмассиве всем 
детям от 3 до 4 лет, которые не 
распределены в детские сады сво-
его участка будут предложены ме-
ста в дошкольные учреждения на 
Красной горке. На микрорайо-
не «Родники» реконструирова-
но два детских сада по улицам 
Кочубея и Земнухова, в ближай-
шее время планируется завершить 
строительство здания школы на  
1056 учащихся и детского сада на 
280 мест. 

Строятся два детских сада — на 
Гребенщикова на 312 мест (срок 
сдачи 4 квартал 2013 года) и  на 
Свечникова на 110 мест (срок сда-
чи конец 2013 года).

Также на территории этого ми-
крорайона по улице Михаила 
Немыткина запланировано стро-
ительство еще одной школы и 
детского сада. На сегодняшний 
день на жилмассиве «Танковый» 
строится еще один детский сад  
на 220 мест.

С учетом открытия этих детских 
садов на шестом микрорайоне бу-
дут устроены все дети от 3 до 7 лет.

Мы вместе строим 
свой район 
Вот и приходит в наш город день рождения. Дорогие калининцы! Примайте поздравления и 
получайте подарки — детские сады, школы, благоустроенные дворы, парки, скверы. 

Созданное 60 лет на-
зад для снабжения пред-
приятий Министерства 
Атомной энергии, сегод-
ня Западно-Сибирское ОАО 
«Оборонпромкомплекс» от-
крыто для сотрудничества 
широкому кругу потребите-
лей. Многолетний опыт, устой-
чивые связи с крупнейшими 
производителями Российской 
Федерации и ближнего зару-
бежья, своевременное и каче-
ственное выполнение зака-
зов, внимательное отношение 
ко всем партнерам позволили 
компании встать в ряд веду-
щих производственно— ком-
плектовочных предприятий 
Сибирского региона.

Все годы своей плодотворной 
работы в Калининском райо-
не Новосибирска предприятие 
обеспечивало важнейшими ви-
дами материально-технических 
ресурсов такие гиганты отрас-
ли, как ОАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов», ФГУП ПО 
«Север», объединение «Электрон», 
ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат», ОАО 
«Сибирский химический комби-
нат», ФГУП «Горно-химический 
комбинат» и другие.

Сегодня предприятие от-
крыто для сотрудничества ши-
рокому кругу потребителей. 
Компетентность, опыт, репутация 
надежного партнера и принцип 
уважительного и ответственного 
отношения к клиентам, крупным, 
как росатомовские комбинаты, 
или разовые покупатели, позволя-
ет компании не только оставаться 
ведущим производственно-ком-
плектовочным предприятием ре-
гиона, но и уверенно смотреть в 
будущее. Залогом этому остают-
ся стабильные, опытные кадры.  
60 процентов работников пред-
приятия трудятся здесь более 
10 лет, а 20% —  более 25 лет!  
Почетного звания «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленно-
сти» удостоено 40 работников.

Администрация Калининского 
района поздравляет коллектив 
предприятия — людей энергич-
ных, талантливых, искренне лю-
бящих свою профессию и род-
ной город. 

Вам поистине есть чем гордить-
ся! Непростой, но славный исто-
рический путь района мы прош-
ли вместе, вместе жили, трудились, 
учились, обретали опыт. 

И пусть же этот праздничный 
день юбилея станет ярким, запо-
минающимся событием и послу-
жит импульсом для работы на бла-
го нашего города, на благо ветера-
нов, их детей и внуков — всех, кто 
живет в нашем районе! 

Желаем вам доброго здоровья, 
счастья и благополучия. А наше-
му району — развития и процве-
тания.

позДравляем!

Надежный щит 
для надежных 
партнеров

Сегодня несколько строитель-
ных компаний ведут здесь ком-
плексную застройку. Крупнейшим 
застройщиком территории мик- 
рорайона «Родники» являет-
ся строительная компания 
«Энергомонтаж». Данной компа-
нией выполняется строительство 
жилых домов 4-й очереди застрой-
ки микрорайона. По плану разви-
тия микрорайона «Родники» в 4-й 
очереди будет построено еще 22 
многоэтажных жилых дома в квар-
тале, образованном пересечением 
улиц Мясниковой, Гребенщикова, 
Тюленина и Красного проспекта. 

— Развитие системы дет-
ских дошкольных учрежде-
ний — это важнейшая задача 
для города. Как обстоят дела в 
Калининском районе?

В этом году в детских садах рай-
она в связи с выпуском детей в 
школу освобождается 1370 мест.

При комплектовании детских 
садов на этот учебный год на сво-
бодные места распределены дети 
в возрасте от 2 до 7 лет, из них  
830 детей от 3 до 7 лет.

С 1 сентября будут предоставле-
ны места детям 3-летнего возрас-
та и старше на четвертом и пятом 

Таким образом, до конца  
2013 года всем детям от 3 до 7 лет 
будут предоставлены места в до-
школьные учреждения.

— К 120-летию города 
Новосибирск получит в по-
дарок новые зеленые оазисы. 
Чем прирастет Калининский 
район и каковы особенности 
формирования скверов и пар-
ков в районе?

— В Новосибирске ежегодно 
проводится тематическая выставка 
ландшафтного дизайна, после чего 
наши цветовые экспозиции не пер-
вый год  получают вторую жизнь 
на территории Калининского рай-
она и города. К примеру, до Дня го-
рода этого года планируется уста-
новить декоративную беседку с 
разбивкой цветника и посадкой 
хвойных пород деревьев по адре-
су Б. Хмельницкого, 10/1 (у от-
дела ЗАГСа). Рядом расположен 
«Материнский сквер», в котором 
в настоящее время ремонтируют 
облицовочное покрытие поста-
мента и выравниваюте тротуар-
ную плитки вокруг постамента. 
Обновили Павловский сквер — 
заменили ограждения в верхней и 
нижней зонах.
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Сергей Петрович поздравил при-
сутствующих с праздником и при-
звал молодых людей активнее вы-
ступать с инициативами, способ-
ствующими развитию района, 
задавать любые вопросы, предла-
гать решение проблем.

Диалоги о будущем 

не украшают район. Также ребята 
задавали вопросы о благоустрой-
стве улиц. Глава района охотно от-
ветил на все вопросы и ознакомил 
ребят с планами на будущее.  

Позже Сергей Маньков и мо-
лодёжный глава района Евгений 
Курмашов вручили активистам по-
дарки и благодарственные пись-
ма за проявленную инициативу 
и участие в районной экологиче-
ской акции «Молодёжь для рай-
она».

Пожелания и предложения, ко-
торые высказали молодые люди 
во время встречи, будут учтены ад-
министрацией района в дальней-
шей работе. В этом заверил своих 
собеседников Сергей Петрович, 
отметив, что состоявшийся диа-
лог был интересным, и похвалив 
молодых людей за гражданскую и 
социальную активность.

Наталья Анникова,  
молодежный пресс-центр 

Калининского района

Участники встречи интересо-
вались строительством дорог, жи-
лья для молодых педагогов, возве-
дением спортивных сооружений 
во дворах и даже размещением 
торговых точек, которые, по мне-
нию членов молодежного совета, 

В преддверии Дня России в ресурсном центре общественных объединений на ул. Кочубея 
прошла встреча главы Калининского района Сергея Манькова и активной молодёжи. 
Присутствовали учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений, 
работающая молодёжь, молодые педагоги, члены общественных организаций, а также 
молодые дружинники.

КСТАТИ

По инициативе общественно-
го молодежного совета горо-
да Новосибирска состоялась 
ярмарка общественных ор-
ганизаций в Первомайском 
сквере. ОМС Калининского 
района также принял актив-
ное участие в этом меропри-
ятии. Для нашего совета такое 
мероприятие стало первым, 
на котором была презенто-
вана организация молодеж-
ного самоуправления.

Фристайлеры, жонглеры и 
другие молодые мастера ни-
кого не оставили равнодуш-
ными. Зрелищные представ-
ления оставили яркие впечат-
ления у участников и гостей 
ярмарки, все присутствую-
щие зарядились отличным 
настроением.

14 июня в Новосибирском 
Доме учителя завершился 
первый фестиваль 
интеллектуального 
творчества педагогической 
молодежи города 
Новосибирска.

Команда Калининского района 
«Калинов мост» вышла в финал 
и стала победителем фестиваля, 
опередив достойных соперников 
из 7 районов города и сборную 
команду Центрального округа.

В ходе подготовки к фестивалю 
ребята встречались с известными 
жителями нашего района, посети-
ли музей Калининского района, 
узнали много нового и интерес-
ного из истории города и района.

На виртуальную городскую 
Доску почета команда предста-
вила нашего земляка — участни-
ка Паралимпийских игр в Пекине, 
чемпиона мира по плаванию, 
установившего мировой рекорд 
Константина Тычкова. За выпол-
нение домашнего задания коман-
да получила наивысший балл.

Но самым главным испыта-
нием стала интеллектуальная 
игра по истории Новосибирска. 
Именно благодаря этому испыта-
нию команда вырвалась вперёд и  
стала абсолютным победителем 
фестиваля.

Фестиваль 
интеллектуального 
творчества 
учителей

В команде «Калинов мост» при-
нимали участие:

• Ольга Трунова — учитель ма-
тематики и информатики школы 
№207, капитан команды;

• Анастасия Аношина — воспи-
татель детского сада №478;

• Анастасия Зайцева —  
воспитатель десткого сада №38 
«Вдохновение»;

• Марина Головина — педагог 
дополнительного образования 
центра «Содружество»;

• Анжелика Гридасова — 
учитель английского языка  
гимназии №12;

• Никита Степанов — педагог-
организатор центра «Пашинский»;

• Александр Баксалов —  
руководитель инновационного 
отдела центра «Пашинский».

Церемония подведения ито-
гов фестиваля состоится в  
День города.

По материалам  
сайта www.kalin-nsk.ru

впервые в гороДе

Состязания же начались 17 июня 
и проходят по 21 виду спорта, а 
также в интеллектуальных кон-
курсах и в области искусств  на 
крупных спортивных и культур-
но-досуговых площадках горо-
да (стадионах «Спартак», «Ника», 
«Электрон», ЛДС «Энергия» и дру-
гих). 

Церемонии открытия предше-
ствовала факельная эстафета. От 
площади Карла Маркса до чаши заж- 
жения огонь МДИ-2013 пронес-
ли 44 факелоносца. В параде при-
няли участие юные делегаты Игр 
из России и стран ближнего за-
рубежья. Их приветствовали пол-
номочный представитель прези-
дента в СФО Виктор Толоконский, 
губернатор Новосибирской обла-
сти Василий Юрченко, мэр горо-
да Владимир Городецкий, трех-
кратный Олимпийский чемпион 
Александр Карелин. 

Атмосфера праздника ощуща-
ется не только на стадионах, но 
и во всем городе. Новосибирск 
всем своим видом подтверждает, 

Игры с ЛИГРом

Торжественное открытие 
Международных детских 
Игр «Спорт – Искусство – 
Интеллект» состоялось в 
нашем городе 25 июня. 
Оно стало большим 
подарком ко дню рождения 
Новосибирска. Игры 
проводятся для продвижения 
идей Олимпийского 
движения, развития детско-
юношеского спорта, 
создания возможностей 
для раскрытия творческого 
и интеллектуального 
потенциала участников и 
укрепления международного 
спортивного сотрудничества. 

что Игры в самом разгаре. 
«Не стесняйтесь показать луч-

шее в себе, вы должны открыть-
ся с новой стороны. Не упустите 
возможность узнать новое друг 
о друге и о Новосибирске. Пусть 
победит дружба и любознатель-
ность!» — желает участникам Игр 
Александр Карелин, который по-
сещает состязания и встречается 

троеборья и на 100% уверен, что 
для молодёжи сейчас важно укре-
плять здоровье, развивать интел-
лект и внутреннюю культуру. На 
Играх у детей появляется возмож-
ность познакомиться с предста-
вителями иностранных делега-
ций, узнать их культуру, что тоже 
важно для всестороннего разви-
тия. «Когда ребёнок занимается 
чем-то одним, учёбой или спор-
том, он может упустить нечто важ-
ное в своей жизни. Если бы в моём 
детстве проводили подобные со-
ревнования, я бы, наверное, не 
был троечником», — поделился 
Олимпийский чемпион. 

Участников и зрителей сорев-
нований на улицах города до кон-
ца Игр сопровождает ЛИГР — та-
лисман проекта, чье имя пред-
ставляет собой аббревиатуру:  
личность, интеллект, гармонич-
ное развитие. ЛИГР призывает го-
рожан и гостей Новосибирска по-
сещать состязания, участвовать в 
конкурсах и активно болеть за лю-
бимые команды. 

Игры идут всего неделю, а пря-
мые трансляции со спортив-
ных объектов, интервью участ-
ников соревнований на сайте  
www.лигр.новосибирск.рф уже 
посмотрели более 10 тысяч чело-

век. Закономерно, что самыми лю-
бопытными зрителями являются 
новосибирцы, немного опережая 
жителей Омска, Томска, Барнаула, 
Кемерово, Москвы и других го-
родов. С каждым днем на детские 
Игры прибывают новые делегаты 
и аудитория онлайн-трансляций 
продолжает расти.

Следуя за ЛИГРом, ты при-
дешь к гармоничному развитию 
— это доказывает каждый день 
Международных детских Игр.   

Материал подготовлен при 
поддержке агентства InMar                     

тольКо цифры

< 700 сотрудников 
правоохра- 
нительных 
органов

Безопасность на 
соревнованиях и других 
событиях Игр обеспечивают

50 медицинских 
работников

20 карет скорой 
помощи 

тольКо цифры
Штат волонтеров

500человек

тольКо цифры

— команда 
города 
Новосибирска 
— спортсмены, 
тренеры и 
руководители

3 500
336

участников

с участниками и болельщиками.  
Пресс-центр Международных 

детских Игр посетил также про-
славленный новосибирский 
спортсмен, победитель и при-
зер Олимпийских игр по спор-
тивной гимнастике, депутат 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгений 
Подгорный. Он одобряет идею 
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Общественный молодежный со-
вет Калининского района, ресурс-
ный центр общественных объеди-
нений, городская общественная 
организация «Надежда есть», об-
щественное молодежное движе-
ние «Добрая воля» при поддержке 
управления общественных связей 
мэрии Новосибирска и отдела по 
делам молодежи, культуре и спор-
ту администрации Калининского 
района — таким отрядом заступи-
ли активисты на передний край 
борьбы с никотиновой зависи-
мостью. 

Началось все в библиотеке им. 
Д. С. Лихачева. Здесь прошла лек-
ция, на которой приглашенные уз-
нали всю правду о том, как с по-
мощью красочной рекламы и спе-
циально разработанных слоганов 
человек на подсознательном уров-
не приобретает тягу к курению. 
Лекция никого не оставила рав-
нодушным, по ее окончании неко-
торые из слушателей приняли ре-
шение бросить курить, на глазах у 
всех выбросив сигаретные пачки. 

Дальнейшая часть акции пере-
неслась на улицу, где молодеж-
ные коллективы провели мастер-
класс по футбольному фристай-
лу и слэклайнингу, виду спорта, 
похожему на канатохождение. 
Молодежный глава Калининского 
района Евгений Курмашов и ру-
ководитель ГОО «Надежда есть» 
Николай Седич вместе с другими 
активистами предлагали прохо-
жим обменять свои сигареты на 
жевательную резинку. А между тем 
по площадке расхаживала громад-
ная сигарета, намекая на масштаб 
этой проблемы.

Бросить курить просто 
Эти три слова — первая часть известного выражении Марка 
Твена, к которым писатель добавил: «я сам много раз бросал». 
Однако молодые активисты района решили остановиться 
на начальной фразе и выступили с инициативой провести 
общегородскую антитабачную акцию «Забей на сигареты». 

Городская общественная орга-
низация «Надежда есть» работает 
в нашем городе уже пять лет, по-
могая людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Сегодня 
действуют три реабилитацион-
ных центра, где ребята, прошед-
шие реабилитацию, помогают 
тем, кто только пришел за помо-
щью. Хоть и говорят некоторые 
люди, что бывших наркоманов 
не бывает, но статистика говорит 
здесь сама за себя. Среди тех, кто 
полностью прошел программу 
реабилитации, 80 процентов уже 
никогда не вернутся к прошлой 
жизни — они создали семьи, по-
лучили образование, из асоци-
альных превратились в достой-
ных граждан своего Отечества. 
Для того чтобы ребята стали еще 
более дружными, для них прово-

дятся различные культурно-мас-
совые мероприятия, подобно той, 
что прошла в Калининском рай-
оне. По словам Николая Седича, 
акция отказа от табака не будет 
единственной, планируются кру-
глые столы, лекции, новые выстав-
ки, конкурсы для профилактики 
вредных привычек среди моло-
дежи и пропаганды здорового об-
раза жизни. 

Конечно, далеко не все куриль-
щики тут же бросили сигарету, но 
каждый желающий смог принять 
участие в анкетировании, а также 
обменять сигареты на жвачки и 
шоколадки. 

Алексей Коваленок,  
текст и фото

Поэтому молодые общественни-
ки района, приняв участие в кон-
курсе социально значимых про-
ектов и выиграв муниципальный 
грант на создание «Аллеи молоде-
жи», приступили к делу. Как рас-
сказал автор идеи Илья Гнатуша, 
это первый социальный проект в 

Аллея уходит в завтра 
Как известно, 2013 в России объявлен Годом охраны окружающей среды. Многие масштабные 
мероприятия, проходящие в городе, приурочены к данной тематике. Несмотря на то, что с 
каждым годом все больше и больше становится зеленых зон в черте города, тем не менее  
остается немало мест, которые необходимо благоустраивать для улучшения жизни горожан и  
привлечения внимания гостей нашего города.

и учащиеся школ №№207, 203, 
151, которые с радостью поу-
частвовали в высадке саженцев, 
продемонстрировав неравнодуш-
ное отношение к организации 
мест отдыха для жителей наше-
го города. Всего было высаже-
но 80 саженцев, привезенных из 
Новосибирского лесхоза.

Как рассказал один из активи-
стов Игорь Атякшев, территория 
для сквера выбрана не случайно — 
расположена  аллея как раз на пе-
ресечении улиц имени Земнухова и 
Тюленина — двух героев Советского 
Союза, членов антифашистской 
организации «Молодая Гвардия».  
На этом проект не остановит-
ся, планируется в августе устано-
вить лавочки и урны, также есть 
идеи по продолжению оформле-
ния и благоустройства данного  
социального объекта.

Евгений Дубровский,  
старший администратор  

ресурсного центра
общественных объединений 

Калининского района

городе, который реализован в ре-
кордно короткий срок. 

В один из погожих дней пред-
ставители районной обществен-
ности, вооружившись ведрами 
и лопатами, начали высаживать 
на аллее первые деревья. Среди 
участников мероприятия были 

Благодатная пара

Глава семьи родился в Омске. Во 
время Великой Отечественной 
сначала служил в лыжных вой-
сках, а потом в 4-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
После войны продолжил службу. 
А Нина Ивановна из Красноярска. 
Она успела поработать и в мили-
ции, и редактором детского ве-
щания на радио, и учителем фи-
зики в школе. 

Супруги, отметившие «благо-
датную» свадьбу, вырастили дво-
их сыновей, четверо внуков и тро-
их правнуков.

— Чтобы жить хорошо, нуж-
ны взаимопонимание, любовь 
и терпение, — признается Нина 
Ивановна. — Еще нужно уметь 
сдерживать себя. Бывает, что раз-
горячишься, вспылишь, но потом 
все равно  осознаешь, что посту-
пила плохо и просишь прощения.

Если муж болеет, я тоже слов-
но болею. И, конечно, ухаживаю 
за ним: вызываю врача, бегаю в 
аптеку за лекарством. Так же и он 
заботится обо мне. Пусть чувства 
уже не такие страстные, как в мо-
лодости, но нам все же хорошо 
друг с другом.

Познакомились Юрьевы в 
Красноярске в 1939 году на тан-
цах, которые проводили в театрах 
наряду со спектаклями, ведь клу-
бов в городке было мало. 

— Когда я поднималась по 
лестнице, — вспоминает Нина 
Ивановна, — Александр окликнул 
меня и говорит: «Ай-ай-ай, девуш-
ка, там из-за вас два парня под-
рались». Один из этих парней до 
этого ухаживал за мной, и я на 
него сильно из-за драки тогда рас-
сердилась. Александр предложил 
мне потанцевать, и мы с ним тан-
цевали весь вечер. 

Юрьева с улыбкой добавляет. 
что потом новый знакомый про-
водил ее до дома и предложил дру-
жить. С тех пор молодые люди уже 
не разлучались.

За три дня до того, как уйти на 
фронт, Александр Григорьевич 
уговорил любимую выйти за него 
замуж. В ЗАГСе еще тогда шутили, 
что невеста жениху досталась уж 
больно дешево — парень и девуш-
ка зарегистрировались, заплатив 
всего три рубля.

— О том, что у меня родился 
сын, я узнал только 5 июля 1943 

года перед началом Курской бит-
вы, — рассказывает Александр 
Григорьевич. — Сначала я служил 
на Северо-Западном фронте, тог-
да еще семья места моей службы 
не знала. В марте нас переброси-
ли на Центральный фронт. И вот 5 
июля нас подняли по тревоге, и в 
это время почтальон принес пись-
ма. Я два письма получил и фото-
графию с сыном, где ему уже 6 ме-
сяцев. Представляете?! А нам по 
тревоге в бой! Конечно, это было 
большое напряжение для меня, 
переживал.

Во время войны мысль о се-
мье поддерживала Александра 
Григорьевича. Солдат стремил-
ся встретиться с женой, а значит 
пасовать на поле боя было нель-
зя. Сына он впервые увидел толь-
ко в 1947 году.

В Новосибирск пара переехала в 
декабре 1950 года, когда мужа пе-
ревели в Западно-Сибирский во-
енный округ. Первое, что им за-
помнилось, — это страшные мо-
розы. 

По словам Александра 
Григорьевича, на тот момент здесь 
плохо работал транспорт. 

— Я был назначен первым ко-
мандиром части и только начал 
ее формировать, — отмечает он. 
— Машину мы еще не получили, 
приходилось пешком ходить, ни-
чего не было. Потом уже полушуб-
ки получили, оделись. Вот это сра-
зу запомнилось. Сначала нас посе-
лили в комнату, где кроме нашей 
семьи жили еще три. Прожили так 
недели две. А потом нам дали двух-
комнатную квартиру на две семьи, 
а уже потом и отдельную.

В Международный день се-
мьи супругов Юрьевых ждали 
в ЗАГСе Калининского района. 
Присутствовавший на праздни-
ке глава администрации Сергей 
Маньков подготовил для юбиля-
ров цветы и подарки.

Нина Ивановна и Александр 
Григорьевич пришли сюда, что-
бы поздравить молодоженов и по-
делиться с ними своим опытом. 

Благодатная пара произнесла  
напутственные слова в адрес же-
ниха и невесты, а также подарила 
им оберег, который по русской 
традиции защищает семью. 

Анастасия Смирнова

Супруги Юрьевы вот уже 71 год идут вместе рука об руку. На 
их памяти и Курская битва, и сталинские репрессии,  
и строительство Коммунального моста в Новосибирске.  
Нина Ивановна в этом году отметила свое 90-летие, а 
Александру Григорьевичу, ветерану войны, в сентябре 
исполнится девяносто два.
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Мой двор — моя радость В районе вот уже месяц 
идет благоустройство 
и ремонт 
внутриквартальных 
территорий. На 
старте реализации 
городской программы 
в Калининке побывал 
мэр Владимир 
Городецкий и вместе с 
руководителями района 
осматривал дворы, 
наблюдал за работой 
подрядчиков, беседовал 
с жителями. 

В Калининском районе преоб-
разятся 80 дворов. Детские пло-
щадки во дворах ставят в рамках 
программы по установке игрово-
го и спортивного оборудования. 

Как рассказывает Инна 
Решетникова, специалист отдела 
энергетики и ЖКХ Калининского 
района, на сегодняшний день 
подрядчики отремонтировали  
49 дворов (приведены в порядок 
тротуары, парковочные карма-
ны). В процессе ремонта нахо-
дятся дворы на улицах Рассветная, 
Новочеркасская, Фадеева. Все пла-
ны и схемы благоустройства дво-
ров согласовываются с предста-
вителями собственников жилья и 
управляющими компаниями.

«Помимо тротуаров и парко-
вок мы, в некоторых случаях, 
асфальтируем так называемые 
«народные тропы», то есть тро-

пинки, по которым ходят люди. 
Помимо этого, у нас есть пилот-
ный проект по обустройству дво-
ров на улице Родники 3/1 и 3/2. 
Благоустройство дворов — это 
комплексный ремонт, включа-
ющий в себя установку детской 
площадки, расширение дорог и 
парковки», — рассказывает Инна 
Николаевна. 

Одним из первых уже заверши-
ли задание подрядчики во дво-
ре дома 23 на улице Макаренко: 
здесь положили асфальт, сдела-
ли парковку и отремонтировали 
тротуар вдоль домов №№21 и 23.. 

Особая забота подрядчиков, 
управляющих компаний и со-
ветов домов — парковки для ав-
тотранспорта. С помощью гра-
мотной разметки во дворах 
района каждый год появляется  
500-600 новых парковочных мест. 
Площадку у одного из домов на 
улице Кропоткина расчертили 
в 2011 году одной из первых — 
белые линии на асфальте, как ни 
странно, сработали: машины пар-
куются ровно.

Дворы у домов № 7 и 7/1  по 
адресу 2-й Краснодонский пере-
улок давно требует обновления.  
Сейчас в них активно идут работы 
по асфальтированию территории. 

Двор ЖК «Эдем» на Богдана 
Хмельницкого, 11/3 давно пре-
вратился в местную достоприме-
чательность, и, пожалуй, заслу-
живает звания эталонного дво-
ра. Сюда может попасть любой 
желающий — здесь есть и зелень, 
и качели, и мраморные купидо-
ны. Такими красивыми предстоит 
стать всем дворам в районе. 

Всё началось с того, что в  
2012 году рядом с домом проло-
жили новую дорогу. По ней удоб-
но спускаться и выезжать к основ-
ной магистрали, которая находит-
ся в непосредственной близости 
от здания. Однако никто и пред-
положить не мог, что водители с 
«большой дороги» будут использо-
вать это поворот, чтобы миновать 
пробки. Таким образом, во двор, 
особенно в утренние часы, когда 
взрослые спешат на работу, а дети 
— в школу, невозможно было вы-
йти. Жители даже специально по-
считали, сколько машин проезжа-
ет по их придомовой территории 
за час. Оказалось, что около ста.

В марте того же года совет дома 
поспешил обратиться со своей 
проблемой к начальнику ОГИБДД 
УМВД России по Новосибирску 
Александру Руденко и в админи-
страцию Калининского района. 
Пообещали разобраться, но дело 
затянулось. Потом предложили 
установить шлагбаум, который 
мог бы стать препятствием для 
нежелательных гостей. Однако 
от этой идеи жители сразу отка-
зались — неудобно. Например, 
при необходимости, и пожарная 
машина не подъедет. А на прось-
бу сделать сплошную разметку на 
магистрали для исключения пово-
рота влево к жилому дому ответи-
ли отказом. 

— Потом мы написали мэру 
Владимиру Городецкому, — рас-
сказывает заместитель председа-
теля совета дома Юлия Глазкова. 
— В течение недели начальник 
департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии Валерий Жарков 
решил этот вопрос и делом за-
нялся государственный инспек-

Один совет и сто машин 
Почти полтора года жители дома №9 по улице Макаренко гуляли по своему двору с опаской. 
Казалось бы, волноваться не о чем: кругом чисто, зелено, на детской площадке всегда много 
ребят... Однако с 2012 года тишина и всеобщий покой были нарушены. А виной этому стали 
недобросовестные водители.

рые трудности остались — наши 
водители привыкли и продолжа-
ют нарушать.

Действительно, когда автор 
этих строк с жителями отправи-
лась посмотреть на указанные 
выше знаки, то стала свидетелем 
того, как одна из легковушек, иг-
норируя правила, повернула в сто-
рону дома №9. Как видим, пробле-
мы решаются, но частично.

А совсем недавно люди обрати-
лись в ДПС с просьбой проконтро-
лировать, насколько правильно 
водители соблюдают скоростной 
режим на основной магистрали. 
Дело в том, что лихачи часто соз-

дают угрозу безопасности жиз-
ни жителей домов №9 и №13, 
когда те переходят дорогу. Так,  
7 июня на придомовой террито-
рии чуть не погиб ребенок: маши-
на без опознавательных номеров 
резко тронулась с места, когда он 
с мамой уже шел по «зебре». Совет 
дома решит и эту задачу: здесь жи-
вут неравнодушные и очень энер-
гичные граждане, способные по-
следовательно и настойчиво соз-
давать благоприятную среду для 
жизни в родном городе. 

Анастасия Смирнова,  
текст и фото

местная власть и самоуправление: праКтиКа решения общих заДач 

По этой дорожке  машины  
заворачивали во двор

Знак «Жилая зона» Знак «Движение прямо» напоми-
нает водителям, что налево по-
ворачивать запрещено

тор отдела ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирску Дмитрий 
Шапошников. Юлия Глазкова от-
мечает, что именно благодаря его 
настойчивости и добросовестно-
му отношению к работе удалось 
изменить дорожную разметку и 
установить новые знаки.

— При въезде на жилую тер-
риторию по улице Макаренко, 9 
был установлен дорожный знак 
5.21 «Жилая зона». Дополнительно 
продлили разметку 1.1 для исклю-
чения левого поворота и устано-
вили знак 4.1.1. «Движение пря-
мо», — комментирует Дмитрий 
Шапошников. — Однако некото-

В этом году проходят работы не-
бывалого размаха. Город тратит 
на них рекордные 850 млн руб. 
— до конца лета жителям 776 до-
мов станет удобней добираться 
до подъезда и приятней выгляды-
вать в окно. Городские дворы ре-
монтируют 9 лет, но сумма впер-
вые приблизилась к миллиарду 

— городские власти получили об-
ластную субсидию. На эти день-
ги во дворах расширяют проез-
ды и строят новые парковочные 
карманы. 

Людмила Дербенева, у кото-
рой проживают в этом дво-
ре дети и внуки, не скрывает  
своей радости:

— По сравнению с тем, что 
было раньше, разница огром-
ная. Еще недавно здесь были 
лишь качели и одна песоч-
ница. Сейчас же стало хоро-
шо и уютно, да и детям есть 
где играть. Кто это сделал — 
я даже и сейчас не совсем в 
курсе. Средства ведь мэрия 
выделила?

Да, деньги на благоустрой-
ство двора выделил бюджет 
города.

— Двадцать лет двор стоял 
совершенно пустым. Сейчас 
за счет средств бюджета го-
рода мы оформляем терри-
торию. У нас много подрядчи-
ков — каждый выполняет свое 
дело. Например, один кла-
дет резину, другой занимает-
ся дизайном, третий — ланд-
шафтом, четвертый ставит 
городки, — говорит Ирина 
Фролова, местная жительни-
ца, участвующая в регулярных 
обсуждениях по поводу благо-
устройства двора. Основные 
вопросы — организаторские. 

Еженедельно на площадке 
проходят совещания с уча-
стием представителей адми-
нистрации района, управляю-
щих компаний, общественни-
ков. На одном из них побывал 
и заместитель мэра — началь-
ник департамента энерге-
тики, жилищного и комму-
нального хозяйства города 
Евгений Ким, к которому тут 
же подошли жители. Вместе 
они обсудили, как провести 
тропинку так, чтобы она «за-
ходила» в калитку корта, ког-
да начать укладывать новый 
асфальт, куда поставить еще 
один тренажер и другие на-
сущные вопросы.

— Мы проверяем рабо-
ту на месте каждую неде-
лю, — говорит представи-
тель управляющей компа-
нии «Сибирская инициатива» 
Надежда Сарыгина, — обсуж-
даем сделанное: какой под-
рядчик у нас запаздывает, ка-
кой работает по графику, что 
нужно еще сделать, чтобы за-
вершить благоустройство. 
Праздничное открытие бу-
дет 27 июля. К сроку успеваем.  

На мой вопрос, возника-
ют ли трудности, Надежда 
Сарыгина отвечает: «Есть про-
блемы, но решаемые». 

Переменам радуются 
не только взрослые, но и 
дети. Девятилетний Андрей 
Колощук говорит:

— Теперь у нас во дворе ста-
ло уютно и мне нравится гу-
лять. Правда, я думал, что тут 
поставят еще один тренажер... 
Было написано, что поставят 
6 тренажеров, мы ждем. 

Эля Покровская

Ремонт двора: 
комплексный 
подход 
Теперь, когда гуляешь 
по «Родникам» и 
заходишь  во дворы, а 
особенно во двор дома 
3/1, можно убедиться: 
здесь комфортно всем 
поколениям жителей. 
Совсем недавно здесь 
посреди двора появилась 
спортивная площадка. И 
все это утопает в зелени. 
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— Новый год, Рождество, дни рож-
дения — это повод собраться нам 
всем вместе за одним большим 
столом. — рассказывает Елена 
Консур, мать шестерых детей. 
Впрочем, не только за столом, но 
и в жизни вообще семье скучать 
не приходится. Все вместе они 
поют песни, причем професси-
онально, ведь все дети посеща-
ют или уже закончили музыкаль-
ную школу, постигают мастер-
ство игры на фортепиано, баяне, 
скрипке. 

— Самый старший в се-
мье Дима, ему уже 24 и у него 
своя семья. В детстве он за-
нимался фортепиано, баяном, 
брал уроки скрипки. Вообще,  
наши дети занимаются му-
зыкой... Аня сейчас учится в 
университете на логопеда,  
а раньше занималась флейтой  
и фортепиано, не раз выступала в  
филармонии. Иван учится в 
седьмом классе и так-
же занимается фортепиа-
но. Давид у нас на скрипке 
играет, Надя тоже посещает  
музыкальную школу и с боль-
шим желанием ходит в изосту-
дию, а самая младшая Таня толь-
ко в первый класс собирается  
идти, но и ее мы планируем в  
музыкальную школу отдать.  
Также наши дети любят спорт, 
участвуют в соревнованиях, — 
поделилась Елена.

Елена Консур жаловаться не лю-
бит, и от всей души благодарит 
судьбу за детей. Даже несмотря 
на тяжелые 90-е, женщине и в го-
лову не приходило прерывать бе-
ременность. 

— Если бы мне до замужества 
сказали, что у меня будет шесте-
ро детей — не поверила бы, —  
смеется Елена. 

Конечно, непросто жи-
лось в 90-е, когда по полго-

Вшестером веселее
Семья — основа и залог 
здорового общества. В 
Калининском районе 
проживает немало 
многодетных семей, которые 
объединены в общественную 
ассоциацию. О своих 
детях, радостях и заботах, 
рассказывают сегодня две 
многодетные мамы. 

да не платили зарплату, когда  
не было полной уверенности в 
завтрашнем дне, но семья Консур 
нашла свою опору. Проблем  
не избежать и будь то внутрен-
ние конфликты или материаль-
ные трудности, задача каждой  
семьи — преодолеть все это со-
обща. По словам Елены Консур,  
администрация города и райо-
на оказывают им помощь: детям 
дают путевки в летние лагеря,  
выделяют материальную помощь 
к школе. А как-то раз приглашали 
на теплоходе по реке прокатить-
ся. «Я им за это очень благодар-
на», — говорит Елена.

Все невзгоды и материальные 
трудности для Елены и Виктора 
Консур отходили и отходят на 
второй план. «Главное, чтобы 
дети выросли хорошими людь-
ми, чтобы не было за них стыд-
но... Я им всегда говорю так: на 
всех детей смотрят, но на вас смо-
трят по-особенному, потому что 
вас много» — рассказывает мама. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 
СОПЕРЕЖИВАТЬ

Семью Культенко летними день-
ками можно застать на даче или на 
берегу озера за рыбалкой. 

— Рыбалку мы очень любим, и 
часто всей семьей выезжаем ку-
да-нибудь на озеро, — делится 
Татьяна, мать шестерых детей. — 
Ведь это прекрасный повод со-
браться всем вместе и отдохнуть. 

Но семья Культенко любит не 
только отдыхать, но и работать 
вместе. Например, заготавлива-
ют вместе дрова: одни пилят, дру-
гие относят в дровяник... Вообще 
здесь детей к труду приучают и 
чтобы они природу окружающую 
любили. Никитка как-то нашел 
ящерицу на даче, взял ее себе, а 
потом дома соорудили для нее 
аквариум. Дети должны уметь со-
чувствовать, сопереживать дру-
гим — именно этому в семье уде-
ляют главное внимание. 

Старшие сыновья — Юрий и 
Максим уже ведут самостоятель-
ную жизнь. Юрий работает на 
железной дороге, а Максим ав-

томастер. Дочь Ольга учится в 
НГАУ на бухгалтера. Сын Влад 
учится в 6 классе, а самые млад-
шие Никита и Алина ходят в са-
дик. Общее у всех детей — спорт. 
Футбол, баскетбол, легкая ат-
летика — и это далеко не весь 
список спортивных увлечений 
Культенко. Всевозможные меда-
ли, грамоты, кубки детей являются  
предметом гордости для родите-
лей, Татьяна может часами рас-
сказывать о каждом достижении 
своих ребят. 

Как и Елена Консур, Татьяна жа-
ловаться не любит. Женщина ра-
ботает поваром в ресторане. На 
вопрос, не надоедает ли готовить 

и на работе и дома, она только 
смеется и говорит, что очень лю-
бит свою работу и ей никогда не 
надоедает готовить, особенно для 
близких и любимых людей.

Вообще, Татьяна Культенко жиз-
нерадостный человек, одно огор-
чает — тесное жилье. 

Общее у наших обеих героинь 
то, что они сами творцы своих 
судеб. Действительно, каждо-
му свое. В наши дни некоторые 
женщины увлечены бизнесом,  
но ни один такой проект не 
«подойдет» и, обняв, не скажет: 
«Спасибо, мама!»

Аскар Артамонов

любимый КоллеКтив

Маг за 
дирижерским 
пультом  

Но как воспитать чувства? 
Музыка — вот что трогает 
душевные струны, говорит 
на понятном для всех языке 
и несет в себе огромный по-
ток народной культуры.

Оркестр русских народ-
ных инструментов, кото-
рым руководит Владимир 
Черноглазов, хорошо знают 
в районе, городе и далеко за 
его пределами. Оркестр мно-
го путешествует по России, 
принимает участие в музы-
кальных фестивалях за рубе-
жом. Тунис, Чехия, Франция, 
Италия и другие страны впи-
саны в его маршрутный лист. 

Каждый год в День неза-
висимости России оркестр 
русских народных инстру-
ментов дает концерт в ДК им. 
Горького, собирая огромное 
количество слушателей.

Репертуар разнообразен 
и постоянно обновляется. В 
этом году прекрасное про-
изведение Свиридова на тему 
повести А. Пушкина «Метель» 
было встречено зрителями с 
особым восторгом. 

Оркестр живет, растет 
и всегда имеет перспекти-
ву, потому что есть стар-
ший взрослый и младший 
детский состав, и везде он 
— Владимир Черноглазов, 
который 40 лет занимается 
своим любимым делом. Он 
— дирижер и руководитель, 
маг и волшебник. Потому что 
он очень любит свою работу, 
этим живет, отдает себя пол-
ностью. Его дети тоже прош-
ли школу оркестра, а сейчас 
любимые внуки постигают 
тонкости оркестровой музы-
ки. Про таких как Владимир 
Николаевич, говорят — фа-
нат своего дела, трудоголик. 
Но, наверное, на таких энту-
зиастах и держится народ-
ное творчество. Все его кон-
церты и каждое произведе-
ние пронизаны любовью, 
любовью к музыке, любовью 
к России.

Марина Червова,  
художественный  

руководитель
ДК им. Горького

Воспитание чувства 
патриотизма, 
национальной гордости, 
знание истории и 
культуры родной страны 
— сегодня эти темы 
стоят на повестке дня 
российского общества.

Прямые телефонные линии в администрации Калининского 
района в июле-августе 2013 года 

Об организации летнего отдыха детей  
малообеспеченных семей.

О соблюдении законодательства в сфере работы  
туристических фирм.

О текущем ремонте дорог частного сектора.

О культурно-массовых и спортивных мероприятиях в 
Калининском районе.

Защита жилищных и имущественных прав детей.

Об услугах по установке пластиковых окон и дверей.

Порядок обеспечения учащихся школьными учебниками.

О текущем содержании территорий района.

2 ИЮЛЯ 
14.00-17.00

12 ИЮЛЯ 
9.00-12.00

18 ИЮЛЯ 
14.00-17.00

25 ИЮЛЯ 
14.00-17.00

14 АВГУСТА 
14.00-17.00

20 АВГУСТА 
14.00-17.00

22 АВГУСТА 
14.00-17.00

29 АВГУСТА 
15.00-17.00

Тел 276-35-28

Тел 276-00-35

Тел.276-04-86

Тел. 276-00-20
276-00-29

Тел. 276-08-42
276-03-62

Тел. 276-00-35

Тел. 271-39-92

Тел. 276-04-86

объявление

Гимназия №12 объявля-
ет набор в специализиро-
ванные (губернаторские)  
8 классы с углубленным изу-
чением физики и математики;  
в 8 классы с углубленным из-
учением английского языка и 
литературы. 

Вступительные экзамены (со-
гласно профилю) состоятся  
5 августа 2013 года в 10.00 
по адресу Б.Хмельницкого, 
37. Остановка общественно-
го транспорта ДК им. Горького. 

Телефон для записи: 
271-33-34
 
Электронная почта
gimnazia12nsk@rambler.ru

Семья Консур

Семья Культенко
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деНь города
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Культурно-развлекательная про-
грамма Дня города очень раз-
нообразна и рассчитана на три 
дня. Праздник будет отличаться 
размахом. Согласие на участие в 
торжествах дали многие извест-
ные артисты. 

28 июня в 12 часов пройдет 
мероприятие у арки «Колокол 
Мира», которое будет посвяще-
но почетному жителю города 
Ивану Павловичу Севастьянову. 
На площадке у камерного зала 
филармонии состоится тор-
жественное открытие обнов-
ленной Доски Почета города 
Новосибирска. Вечером на сту-
пенях театра оперы и балета 
пройдет концерт симфониче-
ского оркестра и солистов те-
атра.

В субботу, 29 июня, в  
10 часов пройдет церемония 
возложения цветов и венков на 
мемориальном комплексе па-
мяти Н.М. Тихомирова. В 14.30 

в Театральном сквере состоит-
ся открытие уличной фотовы-
ставки, посвященной 120-ле-
тию Новосибирска. В парке 
«Городское начало» вечером в 
21.00 будет организован кон-
церт с участием профессио-
нальных коллективов. В рам-
ках интерактивной програм-
мы пройдет театрализованное 
действие «Встреча Обинушки».

День города, 30 июня, ново-
сибирцев приглашают встре-
тить в 8.30 зарядкой с олим-
пийскими чемпионами в 
Первомайском сквере. В 11 ча-
сов начнется Парад духовых ор-
кестров с участием коллекти-
вов из Новосибирска, Карасука, 
Кемерова, Новокузнецка, 
Барнаула, Астаны, Москвы, 
Новороссийска. Торжественное 
открытие Дня города на площа-
ди Ленина состоится в 12 часов. 
В рамках юбилейной програм-
мы пройдет праздничное ше-

ствие представителей районов 
города «Исторический сход». В 
этом году на главной площадке 
праздника будут установлены 
две сцены: основная — в ство-
ре улицы Ленина и малая (кру-
глая) — по центру площади. На 
малой пройдет представление 
художественно-исторических 
визиток каждого района с уча-
стием Обинушки и Городовичка. 
Продолжит праздник масштаб-
ная концертная программа.

Юбилейные гулянья развер-
нутся на традиционных и новых 
городских площадках (ступени 
филармонии, театр оперы и ба-
лета, Первомайский сквер, набе-
режная, театр «Глобус» и на мно-
гих площадках Калининского 
района. 

В 22.50 на площади Ленина 
прозвучит праздничный салют. 
В 22.40 на набережной пройдет 
10-й фестиваль фейерверков на 
реке Обь.

Встретимся на перекрестках 
Масштабный праздник в честь 120-летнего юбилея Новосибирска горожане 
будут отмечать с 28 по 30 июня под общим названием «Новосибирск — 
перекрёсток мира!». На площадях, в парках и скверах встретятся люди разных 
профессий и поколений, мировоззрений, культур, объединенные любовью  
к родному городу. 

Дружно и весело отметят жители района 120-летие города. Наша 
редакция составила праздничную карту на три дня с адресами и 
временем мероприятий для калининцев всех возрастов. 

ПРАЗДНИКИ НА МИКРОРАЙОНАХ 
28 ИЮНЯ

1. Сквер у фонтана — в 18 часов –ТОС «Снегири» 
2. ул. Фадеева, 24/1 — в 18 часов — ТОС 

«Северный»
3. Ул. Новоуральская, 3 — в 17-30 ТОС «Искра»
4. Ул.Солидарности, 71-б — в 16 часов –ТОС 

«Гвардейский» 
5. Б. Хмельницкого, 12/1 — в 15 часов –ТОС 

«Красная горка»
6. Кропоткина, 132 — 16 часов ТОС «Плехановский» 

совместно с центром творчества «Содружество»
7. Ул. Танковая, 31-33 — в 17 часов — ТОС «Танковый»
8. Тюленина, 21-23 — в 17 часов — ТОС «Радуга»

29 ИЮНЯ
9. Сквер по ул. Магистральной, 14 — с 12 часов ТОС 

«Звездный»

30 ИЮНЯ
10. Ул. Александра Невского, 6 — в 17-30 — ТОС «Горьковский»

Три дня вместе

РАЙОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
30 ИЮНЯ 
11. Сцена у ЛДС «Сибирь» —  с 16 до 23 часов — показательные вы-

ступления лучших спортсменов района, чествование новобрачных, концерт-
ная программа творческих коллективов ДК им.М.Горького, ДДК Пичугина, 
ЦДТ «Содружество», молодежный фестиваль уличных субкультур (брейк-
данс, футбольный фристайл, роллеры), с 19 часов — вечерняя музыкальная 
программа творческих коллективов города, 22-50 — фейерверк.

12. ПКиО «Сосновый бор» — с 12 до 20 часов —  выступления 
Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», театра кукол «Потешки», 
детских творческих коллективов ДДК им. Пичугина, ЦДТ «Содружество», шко-
лы народного искусства «Лель», шоу ростовых кукол, творческий конкурс 
«Мамочка-2013», летний фестиваль команд КВН из Новосибирска и других 
городов, праздничная развлекательная программа радио «Дача».

13. Сквер у фонтана.
14. ЦРБ им. Д.С. Лихачева — с 12 до 14 часов праздник «Библиотека под 

открытым небом»
15. Площадь перед ДК им. М. Горького — с 12 до 14 часов праздничная 

программа у фонтана  «Мы любим тебя, наш город!»
17. Территория у клуба «Чайка» КСЦ «Пашинский» — с 11 до 16 часов 

— выставка фотографий и детских  рисунков «Старый и современный 
Новосибирск», концертная программа «Новосибирску посвящается…», ин-
теллектуальная  викторина «Путешествие по городу», конкурсно — игровая 
программа «Сибирячок — здоровячок», конкурс рисунка на асфальте «Мой 
любимый уголок», выступление  вокально — инструментального ансамбля 
«Бриз», запуск  воздушных шаров.

18. Музей истории и развития Калининского района — с 10 до 16 часов 
выставка «Люблю тебя родной Новосибирск», день открытых дверей.

19. Открытая площадка (летняя сцена) — с 12 до 18 часов «С юбилеем, лю-
бимый город!» — поздравление Городовичка  жителей микрорайона Пашино, 
концертная программа группы «Школьная пора» и коллектива современ-
ного танца «Splash», игровая программа для детей «Волшебный город», кон-
курс рисунка на асфальте «Город в красках», игровая программа для детей 
«Волшебный город», выступление вокального ансамбля «Искорка» и  вокаль-
ного ансамбля «Русская песня», концертная программа «Мы — это будущее!», 
выступление образцовых ансамблей танца «Снегири» и «Зоренька», детской 
вокальной группы «ДОМИСОЛЬка», балета «Калина», танцевального коллек-
тива «Радуга», вокальной студии «Школьные  годы», выступление педагогов 
ЦВР «Пашинский», музыкальная программа «Родной Новосибирск».
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