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На пороге нового года в Калининском районе откры-
ли снежные городки в Павловском сквере и в микро-
районе Родники. В создании ледовой сказки для ка-
лининцев приняли участие предприятия района. 
Так повелось давно — социальное партнерство, заро-
дившись более 30 лет назад, развивается и рождает 
новые инициативы и новые проекты. 

Результатом такого сотрудничества стали лыжные трассы и ка-
ток в парке «Сосновый бор», районная елка и снежный горо-
док в нижней зоне Павловского сквера, созданные при под-
держке предприятий района, уже на протяжении нескольких 
лет получают признание на городском уровне. 

На микрорайоне Родники по улице Тюленина завершает-
ся строительство крытого катка с искусственным льдом на 
250 зрителей, сдача в эксплуатацию которого пла-
нируется в 1 квартале текущего года.

В 2014 году планируется продолжить строи-
тельство Регионального спортивного центра 
по фехтованию, который будет включать 
зал по фехтованию и бассейн. Общая сто-
имость объекта составит 220 млн рублей. 

В 2014-2015 годах планируется отре-
монтировать придомовые территории 
еще 106 жилых многоквартирных домов 
на сумму 170 миллионов рублей и установить 
70 детских игровых и спортивных городков на 
сумму около 10 миллионов рублей, тем самым 
обновив дворовые территории. 

И еще многое появится в одном из самых моло-
дых городских районов в будущем как продолжение дел, нача-
тых в 2013 году. О социально-экономическом развитии райо-
на в минувшем году, рассказывает этот выпуск газеты. 

Год больших 
проектов 

Привлечение инвестиций 
даст городу новый импульс 
в развитии 
О задачах на 2014 год рассказал исполняю-
щий обязанности мэра города Новосибирска 
Владимир Знатков 

Стр.2

Экономика на подъеме
Экономика района в 2013 году демонстриру-
ет положительную динамику. Внедряются но-
вые технологии, актуальные разработки, что-
бы, в конечном счете, сделать жизнь в городе 
удобной и комфортной 

Стр.3

Пространство для роста
В 2013 году система образования района по-
лучила активное развитие в рамках реали-
зации региональной и городской программ 
развития 

Стр.4-5

Новый стандарт жизни
Одним из приоритетов развития района 
остается формирование нового стандарта ка-
чества жизни, который включает объекты со-
циальной, культурной, торговой сфер, об-
устройство зеленых зон и создание новых 
элементов инфраструктуры

Стр. 6
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Владимир ЗнатКоВ, исполняющий обяЗанности мэра города ноВосибирсКа:

Привлечение инвестиций 
даст городу новый 
импульс в развитии 
Первая рабочая неделя началась с серьезных кадровых изменений 
в городе. Владимир Городецкий назначен вице-губернатором, в том 
числе курирующим создание новосибирской агломерации.

Как заявил губернатор 
Новосибирской обла-
сти Василий Юрченко, 

«Новосибирская область ведет мас-
штабный и стратегически важный 
проект создания новосибирской 
агломерации, и я не вижу лучшей 
кандидатуры для его практиче-
ской реализации, чем Владимира 
Городецкого». Губернатор подчер-
кнул, что как мэр крупнейшего му-
ниципального образования стра-
ны, президент Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных городов, 
активный участник разработки и ре-
ализации нескольких федеральных 
законов, в первую очередь, «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Владимир Филиппович 
наработал колоссальный опыт, кото-
рый будет востребован при создании 
агломерации. 

Владимир Городецкий отметил, 
что в марте 2014 года заканчивает-
ся срок его полномочий как мэра 
Новосибирска: «За тринадцать лет 

моей работы мэром наш город серьез-
но изменился, и в этом я вижу заслу-
гу как нашей команды, так и всех го-
рожан. Внутренне, для себя, я не ста-
вил задачи идти на четвертый срок 
в качестве мэра, тем более, что но-
вые задачи, стоящие перед городом, 
требуют свежего взгляда на их реше-
ние. Не скрою, предложение Василия 
Алексеевича принять участие в реа-
лизации сложнейшего и интересней-
шего проекта, касающегося не толь-
ко Новосибирска, но и большей части 
Новосибирской области было очень 
интересным для меня». 

С 10 января исполняющим обязан-
ности мэра Новосибирска является 
Владимир Михайлович Знатков. Ранее 
в качестве первого заместителя мэра 
Владимир Михайлович курировал 
стратегические направления жизне-
обеспечения города. 

И. о. мэра Новосибирска Владимир 
Знатков поставил перед руководи-
телями структурных подразделений 
мэрии и районных администраций 
приоритетные задачи. Одна из них — 

усиление обратной связи с жителя-
ми города. 

«Мы вводим новую систему про-
ведения личных приёмов горожан. 
Теперь каждую пятницу с 14 часов 
во всех структурных подразделени-
ях мэрии, районных администраци-
ях будет организован приём граж-
дан. Кроме того, время на подготов-
ку ответов по запросу новосибирцев 
будет сокращено с 30 до 15 дней, — 
подчеркнул Владимир Знатков. — 
Непосредственное общение с населе-
нием даёт большую отдачу». Поэтому 
в течение января районные админи-
страции отчитаются о проделанной 
работе по итогам прошлого года пе-
ред жителями Новосибирска. 

«Мы много благих решений прини-
маем и реализуем, но, к сожалению, 
некоторые из них не находят отклик 
у горожан. Уверен, если какие-то наши 
решения противоречат интересам 
некоторых групп населения, значит, 
они преждевременны. Необходимо 
усиливать обратную связь с новоси-
бирцами, чтобы наши дела вызыва-
ли положительную реакцию. Этот 
постулат должен стать главным в ра-
боте городской власти», — отметил 
Владимир Знатков.

В 2014 году необходимо продол-
жить развитие принятых программ. 
«Помимо строительства детских садов 
за счёт бюджета города, в 2014 году 
необходимо возвести минимум три 
инвестиционных дошкольных учреж-
дения, — поставил задачу Владимир 
Знатков. — Эти меры позволят нам 
к 2016 году полностью обеспечить 
местами в детских садах ребятишек 
в возрасте от трёх до семи лет».

Соответственно в Новосибирске 
должна быть усилена работа по при-
влечению инвестиционного капитала 
в экономику города. «Нам надо более 
системно подойти к реализации про-
ектов с участием частного капитала. 

В городе назрела необходимость соз-
дания агентства, которое профессио-
нально в режиме «одного окна» будет 
решать вопросы привлечения инве-
стиций, разработки механизмов реа-
лизации проектов и т. д.», — подчер-
кнул и. о. мэра Новосибирска. 

Одной из главных задач городской 
власти по-прежнему остаётся текущее 
содержание города, в том числе регу-
лярная уборка придомовых террито-
рий, тротуаров, дорог районного и го-
родского значения. Своих рабочих 
мест могут лишиться чиновники рай-
онных администраций, не организо-
вавшие своевременную уборку снега. 

сергей маньКоВ, глаВа администрации КалининсКого района ноВосибирсКа:

Диалог с гражданами — 
приоритет местной власти

Первая рабочая неделя после рождественских каникул дала старт 
подведению итогов прошлого года и обсуждению задач года теку-
щего и планового периода на последующие два года в районах го-
рода. Пройдет такое совещание с участием представителей всех 
сфер и отраслей, общественности и просто неравнодушных жите-
лей и в Калининском районе. Участники встреч оглянутся на собы-
тия минувшего года, проанализируют сделанное, определят при-
оритеты развития территории на 2014 год. Однако даже самый 
большой зал района не сможет вместить всех, кого волнует буду-
щее малой Родины. Поэтому «КН», полностью посвящая этот вы-
пуск газеты основным итогам развития района в 2013 году, об-
ратились к главе районной администрации Сергею Манькову с 
просьбой рассказать, каковы точки роста самого молодого райо-
на в Новосибирске, что служит фундаментом для будущего, какие 
управленческие решения помогают формировать новое качество 
жизни. 

— Подводя итоги социально-эко-
номического развития района за 
2013 год, могу сказать, что в целом 
ситуация складывается благоприят-
но. Основой экономического потен-
циала района, безусловно, является 
промышленность. Объемы продук-
ции, произведенной предприятиями 
Калининского района в 2013 году, со-
ставившие порядка 21,5 млрд рублей, 
стали надежной налогооблагаемой 
базой для формирования бюджета. 

Новая продукция, новые техноло-
гии, новые рынки сбыта — это мно-
го, но далеко не все, что характери-
зует основные итоги развития про-
мышленного комплекса. Для всех нас 
очень важны социальные програм-
мы, которые связаны как со строи-
тельством важных объектов в райо-
не, так и с инновационными форма-
ми подготовки кадров, привлечением 
специалистов, воспитанием нового 
поколения, которое придет на сме-

ну сегодняшним профессионалам. 
Для района и города важно так-

же то, что увеличивается выпуск по-
требительских товаров на предпри-
ятиях «Нидан-Экофрукт», «Исток», 
«Саломея», «Теплодар». 

Социальное партнерство всех вет-
вей власти и предприятий в этом году 
дало свои результаты. Примером та-
кого партнерства может служить воз-
ведение строительной компанией 
«Энергомонтаж» школы и детского 
сада на микрорайоне «Родники», ко-
торые выкупает муниципалитет. В бу-
дущем, я убежден, частно-государ-
ственное партнерство будет приоб-
ретать и формы концессии, и другие, 
которые позволят увеличивать объе-
мы инвестиций и решать важные го-
родские задачи. Есть первые догово-
ренности по освоению площадок для 
переселения жителей ветхого и ава-
рийного жилья и по другим направ-
лениям. И в этом вопросе админи-

страция всегда находит поддержку 
у Совета директоров предприятий 
Калининского района. 

Городской бюджет 
в 2013 году был социально ориенти-
рованным. Расходная часть бюджета 
по Калининскому району за 2013 год 
выполнена примерно на 2 миллиар-
да рублей. 

Для района минувший год был 
определяющим в плане форми-
рования нового качества жизни. 
Беспрецедентная программа благо-
устройства внутриквартальных тер-
риторий вышла на новый уровень, 
благодаря участию активной части 
населения. Мы отмечаем, что за по-
следние годы возросла активность 
и прямое участие собственников до-
мов в процессе содержания и ремон-
та общего имущества.

Этому способствует не только дея-
тельность администрации, но и уси-
лия советов домов и ТОС. Совместно 
мы проводим семинары, встречи, со-
брания по месту жительства, во время 
которых учимся быть хозяевами дома, 
двора, района. В прошедшем году мы 
начали предметно сотрудничать с со-
ветами домов, решая ежедневные за-
дачи, формируя консолидированное 
мнение по проблемам сегодняшнего 
дня и перспективам. 

Сегодня 85 % общей площа-
ди многоквартирных домов на-
ходятся в частной собственности. 
Собственники жилья постепенно 
осознают себя ответственными за 
общее имущество, учатся принимать 
решения и участвуют своими сред-
ствами в проведении текущего и ка-
питального ремонтов общего иму-
щества. В 2012 году выбраны советы 
домов, которые в прошлом году про-
ходили свое становление в качестве 

законных представителей собствен-
ников жилых помещений многоквар-
тирных домов. В 2013 году объем вы-
полненных работ по текущему ре-
монту за счет средств собственников 
составил 65 миллионов рублей.

Наше внимание и забота традицион-
но были направлены на поддержку се-
мей с детьми, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, ветеранов Великой 
Отечественной войны и пенсионеров. 
Многие проблемы социально неза-
щищенных слоев населения района 
мы решаем благодаря слаженным дей-
ствиям и взаимопониманию специа-
листов социальных служб, отделения 
Пенсионного фонда, отдела пособий 
и компенсационных выплат, предпри-
ятий района, депутатского корпуса, об-
щественных организаций и членов ор-
ганов ТОС.

В 2013 году продолжился диалог 
с населением на базе двух ресурсных 
центров района, в которых работают 
представители 30 общественных ор-
ганизаций. Члены общественных ор-
ганизаций — наши постоянные пар-
тнеры в решении самых разнообраз-
ных задач. 

Говоря о важности диалога с об-
ществом, особо отмечу, что 2013 год 
стал годом апробации програм-
мы «Молодежь Калининского рай-
она города Новосибирска на 
2013-2015 годы». Цель этой програм-
мы — создание системной деятель-
ности по организации работы с мо-
лодежью Калининского района.

Так, например, реализация моло-
дежных проектов Общественного 
молодежного совета создает в райо-
не условия для поддержки позитив-
ной активности молодежи. Одним из 
проектов молодежного совета явля-
ется молодежный пресс-центр, ко-

торый в прошлом году сделал зна-
чительный вклад в информационное 
освещение молодежной политики, 
и жители района узнавали новости 
из районной газеты, сайта админи-
страции района, социальных сетей. 

Диалог с жителями невозможен 
без общественного самоуправления. 
Сегодня в районе работают 14 тер-
риториальных общественных са-
моуправлений, которые объединя-
ют более 3 тысяч уполномоченных 
выборных лиц, из них 642 председа-
телей советов домов, более 2 тысяч 
старших по подъездам, 52 председа-
теля уличных комитетов. Активисты 
ТОС продолжают участвовать в реа-
лизации социально значимых про-
ектов. В 2013 году муниципальные 
гранты получили ТОС «Гвардейский», 
«Калинка», «Северный». Сумма этих 
грантов составила 350 тысяч рублей. 
Решению приоритетных задач также 
способствует взаимодействие акти-
вистов ТОС и депутатов. 

Это и многое другое, достигнутое 
или получившее развитие в минув-
шем году, будет способствовать вза-
имопониманию и согласованности 
наших действий в будущем. Я уве-
рен, что вместе с активом района, 
Советом директоров и Советом пред-
принимателей, депутатским корпу-
сом, общественными организация-
ми мы сможем решить поставленные 
задачи и достичь намеченных целей. 
Я выражаю признательность моим 
коллегам, представителям предприя-
тий, учреждений, общественных ор-
ганизаций, депутатам и предприни-
мателям района за активное участие 
в нашей общей работе. 

Владимир Знатков проработал в сфере городского хозяйства более 30 лет, 
руководил администрацией Октябрьского района, а в 2008 году возглавил 
департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Новосибирска, став затем заместителем мэра, а с 2010 года — первым за-
местителем мэра Новосибирска. В этой должности он первоначально ку-
рировал экономический блок мэрии, затем возглавил блок по управлению 
городским хозяйством. За прошедший период сумел организовать четкую 
работу, скоординировав усилия подразделений мэрии на наиболее прио-
ритетных направлениях отрасли. 
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Производственное объединение 
«Север» приняло участие в XХ-
ой Международной специали-
зированной выставке техноло-
гий и горных разработок «Уголь 
и Майнинг России-2013» и пред-
ставило спектр электротехниче-
ской продукции, предназначен-
ной для производителей горно-
шахтного оборудования. 

Одновременно предприятие по-
лучило Сертификат соответствия 
на ведущую продукцию, который 
удостоверяет: качество соответ-
ствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза. 

ОАО «Новосибирский механиче-
ский завод «ИСКРА» прочно занял 
одно из лидирующих мест на рос-
сийском рынке по производству 
промышленных средств иниции-
рования для угольной и горнодо-
бывающей промышленности, для 
строительства и обработки метал-
лов взрывом. Основные потреби-
тели продукции, с которыми завод 
плодотворно работает на протя-
жении долгих лет, — это крупней-
шие угольные и горнодобываю-
щие предприятия Сибири, Урала, 
Дальнего Востока и стран ближай-
шего зарубежья.

факт ГОДа

факт ГОДа

специалисты 
международного Класса 
Значимым событием 2013 года ста-
ло открытие на базе Новосибирско-
го машиностроительного техни-
кума первого в России центра 
сертификации работников маши-
ностроительной отрасли. Теперь 
появилась возможность обучать 
и предлагать потенциальным ра-
ботодателям квалифицированных  
специалистов — рабочих с инже-
нерными знаниями, наладчиков со-
временного оборудования.

За парты центра сертификации 
в первую очередь сядут студенты 
техникума. Учреждение получило 
госзаказ на подготовку специали-
стов для машиностроительной от-
расли, благодаря которому удаст-
ся одновременно обучать мини-
мум 200 курсантов. 

В этом центре сертификации 
переподготовку будут проходить 
и работники предприятий района 
(токари, станочники). Итогом обу-
чения станет сертификат междуна-
родного образца, который призна-
ют в пятидесяти странах. 

Открытие ГОДа

руКа об руКу
Совет предпринимателей Кали-
нинского района совместно со спе-
циалистами детского дома разра-
ботал проект «Рука об руку». Таким 
образом у выпускников детских 
домов формируется возможность 
успешной социализации, саморе-
ализации, расширения представ-
лений о разных видах профессии. 
Восстанавливается забытая идея 
наставничества и, в конечном сче-
те, после окончания колледжа или 
профтехучилища молодые специ-
алисты приходят на предприятие 
Калининского района. 

СОциальные прОГраммы

СОбытие ГОДа

траДиции райОна 

ЭкоНоМика
Экономика района в 2013 году демонстрирует положительную динамику. Внедряются новые технологии, 
актуальные разработки, чтобы, в конечном счете, сделать жизнь в городе удобной и комфортной. Объем продукции, произ-

веденной предприятиями 
Калининского района в 2013 
году, достиг 21,5 млрд рублей. 
В основное производство вло-
жено 1,8 млрд рублей.

цифра ГОДа

Полное переоснащение — задача на семь лет
На заводе завершена разработка долго-
срочной концепции развития до 2020 года. 
Иными словами, именно сейчас достигну-
то четкое понимание, как предприятие бу-
дет работать в ближайшие пять — семь лет. 
Согласно этой концепции, НЗХК в недале-
ком будущем предстоит пережить серьез-
ные изменения. 

27 декабря 2013 года в ОАО «НЗХК» офи-
циально зафиксировано выполнение 
всех обязательств по поставкам про-

дукции в 2013 году. Еще ранее завод на 100% вы-
полнил гособоронзаказ. Без отклонений от плана 
идет реализация проекта по компактизации про-
изводства, в январе будущего года внутренний пе-
риметр будет закрыт. В целом же план предусма-
тривает до 2015 года сосредоточить в комплексе 
зданий 336 все производства, связанные с ядер-
ными материалами. И не просто переместить, но 
и модернизировать. Существующее производство 
ядерного цикла будет практически полностью пе-
реоснащено. Серьезных успехов завод достиг в сег-
менте производства и реализации неядерной про-
дукции. По итогам года выручка в этом секторе 
составит более 1 млрд рублей. Основой же нея-
дерного бизнеса ОАО «НЗХК» является производ-
ство лития и его соединений. 

«Стоит отметить, что сейчас технологией пол-
ного цикла его производства владеют лишь Россия, 
США и Китай, — рассказывает генеральный дирек-
тор ОАО «НЗХК» Константин Вергазов. — Сегодня 
наиболее перспективным является производство 
так называемой литиевой шпинели (это кобальтат 
и железофосфат лития), которая используется в ка-
честве катодного материала для литий-ионных ак-

кумуляторов. На предприятии уже 
вплотную подошли к выпуску этой 
продукции. Не за горами тот день, ког-
да сырье для завода «Лиотех», произво-
дящего аккумуляторы, будет производить 
НЗХК. Кроме того, литийсодержащие матери-
алы можно продавать за рубеж». 

Другое, не менее перспективное направление — 
это производство тепловыделяющих сборок (ТВС) 
для энергетических реакторов европейского дизай-
на. В этом году специалисты предприятия совмест-
но с российскими учеными-ядерщиками разрабо-
тали конструкцию, технологии, изготовили новое 
оборудование, провели технологические испыта-
ния. И вот результат: завод признали квалифици-
рованным поставщиком ядерного топлива. Иными 
словами, НЗХК вышел со своей продукцией на но-
вый международный рынок. В феврале 2014 года 

предприятие отгрузит по-
требителю первые тепло-

выделяющие сборки запад-
ного дизайна. 
Стоит отметить и следующий 

аспект: Новосибирский завод химкон-
центратов всегда был предприятием, прово-

дящим активную социальную политику в отноше-
нии своих сотрудников. В первую очередь, это каса-
ется стабильного роста заработной платы. По итогам 
2013 года средний уровень заработной платы ожида-
ется в пределах 55,2 тыс. рублей. Кроме того, условия 
коллективного договора, который был подписан в ны-
нешнем году, предусматривают реализацию большо-
го числа социальных программ для работников заво-
да. Как и прежде, не будут забыты ветераны производ-
ства и сотрудники подшефных организаций. 

Данил Овчинников 

«Электрон» на Олимпе
ОАО ПМСП «Электрон» стало единственным предприятием Новосибирска, которое участво-
вало в подготовке инфраструктуры для Олимпийских Игр. 

— Нашим предприятием выполнены работы по 
изготовлению и поставке оборудования в сейс-
мостойком исполнении до 9 баллов, электромон-
тажным и пусконаладочным работам на общую 
сумму более 500 млн рублей, — рассказал заме-
ститель директора по производству «Электрон» 
Владимир Храмков. 

Сейчас ледовый дворец, рассчитанный на 12 тыс. 
зрителей, сдан и в нем успешно проходят соревно-
вания. По архитектуре арена напоминает знамени-
тое пасхальное яйцо Фаберже, в основу ее идеи за-
ложен образ замерзшей капли. 

— Сегодня «Электрон» входит в число крупней-
ших предприятий Новосибирской области и во 
многом формирует имидж нашего региона по 
всей России и за рубежом, — отметил замести-
тель генерального директора по строительству 
и общим вопросам Игорь Рытиков. — Так, спе-

циалисты «Электрона» успешно провели стро-
ительство Большой спортивной арены в Сочи, 
Нововоронежской АЭС, а в Новосибирске — на 
объектах Министерства обороны в жилом районе 
Пашино. Кроме того, в последние годы предпри-
ятие вошло в число надежных и профессиональ-
ных подрядчиков по реконструкции социальных 
и культурных объектов нашего города. В частно-
сти, мы участвовали в реконструкции Театра опе-
ры и балета, реконструировали здания школ №19, 
№28, №186 и других учебных заведений, детского 
сада в Пашино, а также детского отделения город-
ской клинической больницы №25. А вообще спе-
циалисты монтажно-строительных управлений 
«Электрона» работали на десятках крупнейших 
и значимых объектах столицы Сибири — от тор-
гового центра «Мега» до аэропорта «Толмачево».

В 2013 году «Электрон» продолжил развитие 

и реализовывал сразу несколько новых проек-
тов. Увеличивается и объем строительных работ. 
Например, специалисты проводят реконструкцию 
здания школы №23 в районе. Из других объектов 
можно выделить учебно-тренировочный каток с ис-
кусственным льдом возле стадиона «Сибирь». Объем 
строительных работ в 2013 году вырос на 20-25%.

В 2014 году «Электрон» планирует участвовать 
в строительстве головного расчетно-кассового цен-
тра Центробанка в Новосибирске и намерен при-
ложить усилия к строительству новых детских са-
дов, которые сегодня крайне необходимы городу. 

Укрепляется директорский корпус 
Начиная с сентября 1990 года 
в Калининском районе, первом 
в городе Новосибирске, стал на по-
стоянной основе работать Совет 
директоров предприятий района. 
Ни один социально значимый во-
прос в районе не принимается без 
обсуждения на Совете директоров 
и одобрения членами Совета — ру-
ководителями крупных предприя-
тий района.

В 2013 году прошли выездные за-
седания Совета директоров на 
предприятиях района — на ОАО 

«НЗХК», ООО «Энергомонтаж», ООО 
«Исток». На встречах руководители озна-
комили коллег с перспективами развития 
своих предприятий, провели экскурсии. Следует отметить, 
что предприятия района, а также ветеранские, профсоюз-
ные и общественные организации выступили с инициати-
вой возведения Монумента покорителям атома на улице 

Народной, 24-26, который должен стать 
данью уважения работникам, создавшим 
ядерный щит страны, участникам лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС 
и сегодня развивающим атомную энер-
гетику. Топливная компания «ТВЭЛ», ОАО 
«НЗХК», ОАО ПМСП «Электрон», ФГУП 
«Север» делают немало, для того чтобы 
Монумент был открыт в 2014 году.

При участи предприятий открыта 
и районная Доска почета. С тех пор на 
заседании Совета рассматриваются и ут-
верждаются предложения по кандидату-
рам для занесения на Доску почета.

Праздничные мероприятия в День 
Победы, День города, День района, круп-
ные спортивные акции также проходят 
при постоянной поддержке Совета ди-

ректоров. Особое внимание уделено проведению ново-
годних каникул и строительству районной елки и снеж-
ного городка, которые стали настоящим подарком для ре-
бятишек района.

ОаО «нЗХк» 

НЗХК вышел 
со своей продукцией 
на новые зарубежные 

рынки.

В феврале 2014 года 
предприятие отгрузит 
потребителю первые 

тепловыделяющие 
сборки западного 

дизайна.

На общую сумму 500 млн рублей выполнены работы на 
олимпийском ледовом дворце спорта, арена которого 
напоминает замерзшую каплю.

Среднемесячная заработная плата 
на промышленных предприятиях 
района 

29,9
тыс. рублей

34,4
тыс. рублей

2012  год

2013  год

http://www.posever.ru/sertifikat
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Пространство для роста
2013-ый оправдал надежды многих родителей маленьких калинин-
цев, ведь в районе для ребятишек открыли двери новые дошколь-
ные учреждения.

Вопрос с определением малы-
шей в детские сады — острый, 
и отдел образования района 

ставил задачу создать дополнитель-
но 1500 мест для детей от трех лет 
до декабря 2013 года. Так, закончи-
лось строительство сада №85 на ули-
це Гребенщикова. Завершено стро-
ительство нового садика на улице 
Свечникова (160 мест). Еще одно уч-
реждение на 240 мест построено на 
улице Танковой. В новом году пла-
нируется строительство детсада на 
Немыткина.

— В этом году дошкольное про-
странство пополнилось местами 
в Пашино,  — рассказывает на-
чальник отдела образования рай-
она Людмила Шаповалова. — Три 
детских сада Гвардейского микро-
района перешли в муниципаль-
ную собственность и стали фи-
лиалами 249-го и 229-го садов. То 
есть дополнительно мы получили 
около тридцати групп. Важно, что 
есть специализированные груп-
пы, ведь некоторым детям необ-
ходимо посещать коррекционные 

занятия (ортопедические направ-
ления). Есть дети, нуждающиеся 
в коррекции речи (такие специ-
ализированные группы у нас име-
ются). В районе работают два дет-
ских сада, где устраняют пробле-
мы со зрением. 

Специалисты также прилагают уси-
лия, чтобы дополнительно вводить 
группы детского сада в школах. В шко-
ле №103, № 105, №34 и №26 уже есть 
такие группы. 

Воспитатель 
года 
По итогам профессионального рай-
онного конкурса воспитателем года 
стала Анастасия Зайцева (детский 
сад №85). 

— Еще до университета заметила, что 
дети ко мне тянутся, — рассказывает 
Анастасия Зайцева. — Какое-то время ра-
ботала в  детской студии «Апельсин», а за-
тем попала в детский сад. Я всегда держу 
свое слово перед детьми, ведь они очень 
хорошо чувствуют ложь. Иногда  разрешаю 
ребятишкам шалить, но мы договариваем-
ся, что после этого перейдем к нашим ос-
новным делам. 

цифра ГОДа

17
млн рублей целена-
правленно выделе-
но из бюджета го-
рода на ремонтные 
работы центров до-
полнительного об-
разования «Юность» 
и «Пашинский». В 
структуру центра 
«Пашинский» переда-
но здание гарнизон-
ного офицерского 
клуба в микрорайоне 
Гвардейский.

«Семицветик» 
исполняет желания
Детский сад № 50 «Семицветик», 
рассчитанный на 300 мест, по-
строили всего за 8 месяцев 
в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение 
доступности услуг дошколь-
ного образования  в горо-
де Новосибирске» на 2011 — 
2015 годы. Здание состоит из 
трех корпусов, в которых сво-
бодно поместились 13 групп: 
4 группы  — для детей 2-3 лет, 
9 групп — для воспитанников 
3-7 лет, а также сверкающий пи-
щеблок, медицинский блок с ка-
бинетом врача, процедурным 
кабинетом, изолятором и сани-
тарной комнатой, изостудия, ка-
бинеты психолога и логопеда, 
зал для музыкальных занятий и 
огромнейший спортзал. 

Заведующая «Семицветика» 
Светлана Волкова раньше работа-
ла в детском саду, которому в этом 

году исполнилось 53 года. Сегодня она 
не нарадуется помещению с современ-

ным оснащением: «Конечно, видна раз-
ница, здесь и современная мебель, ков-
ры, новые игрушки, облучатели, — на 
все это выделены деньги из городско-
го бюджета»

 По ее словам, очереди 5–6-лет-
них детей на микроучастке нет, по-
этому в садик пойдут 100 детей это-
го возраста из Дзержинского рай-
она.

У детей 
появилась своя 
планета
Маленькие жители микро-
района «Родники» действи-
тельно получили возмож-
ность попасть в сказку. Такого 
детского сада мы еще не ви-
дели. Гости на торжествен-
ном открытии дошкольного 
учреждения №85 восхищен-
но заметили: это настоящий 
Диснейленд.

А носит это чудесное место 
не менее чудесное название — 
«Планета детства». Теперь его по-
сещают 312 ребят. Всего в саду 
15 групп. «Изюминкой» садика яв-
ляется большой зимний сад, обу-
строенный в отдельном помеще-
нии. Водопады, ручейки, мостики, 
деревья, кустарники, рыбки и че-
репахи, — всё это создаёт  осо-
бый микроклимат в здании, явля-
ется дополнительным источни-
ком оздоровления для маленьких 
воспитанников. Помимо этого, 
в трёхэтажном здании располо-
жены бассейн, современные пище-
вой и медицинский блоки, прачеч-
ная, музыкальный, физкультурный, 
хореографический залы, изосту-
дия, сенсорная комната и многое 
другое.

Теперь дети и родители 
Калининского района получили 
один из самых современных за 
Уралом детский сад, оснащение 
которого позволяет применять но-
вейшие обучающие техники.

Детский сад возведён в срав-
нительно короткие сроки, здесь 
выполнен весь комплекс работ 
от проектирования и возведе-
ния нулевого цикла до заверше-
ния строительства «под ключ». Это 
дошкольное учреждение строи-
лось по нестандартной органи-
зационно-финансовой модели. 
Застройщик-инвестор, компания 
«Энергомонтаж», возвела детский 
сад, а городские власти выкупи-
ли его.

А с вводом в эксплуатацию ново-
го детского сада в масштабах ми-
крорайона «Родники» проблема 
нехватки мест будет частично ре-
шена. Так как район активно разви-
вается, ещё один детский сад поя-
вится в 2015 году.  

В саду — КаК В семье
В районе внедряются новые формы дошкольного образования. В детских 
садах № 491и № 510 открыты «Семейные детские сады». Это — город-
ской эксперимент по отработке новой модели, особенно востребован-
ной у многодетных семей, а также для развития инновационных новых 
форм дошкольного образования и решения проблем его доступности.

С ноября 2013 года открылись две группы кратковременного пребыва-
ния на базе детского сада № 72. 

С января 2014 такие группы будут открыты в новом садике № 85 на ми-
крорайоне «Родники».

иннОВации-2013 

СОбытие ГОДа

Детский морской центр «Каравелла» по итогам участия в областном слете организато-
ров патриотического воспитания вошел в десятку лучших и стал победителем в номина-
ции «Лучшая патриотическая  работа по итогам 2012-2013 годов».

цифра ГОДа

В 2013 году дополнительно созда-
но 1700 новых мест в детских до-
школьных учреждениях.
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Школы мечты
На улице Гребенщикова откры-

ли новую школу №211. Здесь 
оборудован большой актовый 

зал, есть бассейн и спортивный зал 
(кстати, у ребят здесь появится воз-
можность пользоваться велосипеда-
ми и роликовыми коньками). 
Во дворе установили «городки», 
столики и скамейки для отдыха, 
спортплощадку. 

А школе № 23 на улице 
Народной уже более 60 лет. За 
все время существования капи-
тального ремонта в ней ни разу 
не производили. В конце 2011 
года в корне изменилась си-
туация. При поддержке ПМСП 
«Электрон» проведены строитель-
ные и монтажные работы — разо-
браны старые деревянные перекры-
тия, вместо них залиты монолитные 
плиты, проведено усиление фунда-

мента, строились два этажа над пра-
вым и левым крылом, спортивный 
зал. Установлены пластиковые окна, 
а на крыльце — пандусы. В результате 
реконструкции площадь школы уве-
личилась в 2,5 раза.

В школе делается упор на углу-
бленное изучение естественных 
наук, поэтому кабинеты физики, 
химии, математики, биологии, ин-
форматики оснастили всем необхо-

димым оборудованием. 
Даже  заложен телера-

диоузел для организации школьно-
го телевидения. 

После летних каникул ребятиш-
ки  будут заниматься в обновленных, 
светлых, просторных классах. 

оБраЗоВаНиЕоБраЗоВаНиЕ

Главная награда — 
любовь воспитанников
Наверное, выбирать лучших 

из признанных — дело не-
простое. А учителя нашего 

района, в большинстве своем, вне 
рамок каких-либо конкурсов уже 
получили это признание — лю-
бовь детей и уважение родителей. 
4 декабря педагоги, ребята, пред-
ставители администрации и об-
щественности собрались, чтобы 

определить победителей районно-
го этапа конкурса «Учитель года» и 
«Воспитатель года».

В непростом, но увлекательном 
профессиональном конкурсе при-
няло участие 22 педагога.  

Звание «Учитель года-2013» за-
воевала Марина Боброва (учитель 
истории и обществознания, гим-
назия №12). 

Образовательные учреждения 
района продолжают поиск новых 
форм работы в выявлении ода-
ренных детей и создании условий 
для развития их талантов и спо-
собностей.

В школах увеличилось количе-
ство классов с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. В ли-
цеях № 81 и 126, гимназии № 12, 
школе № 28 работают 12 специа-
лизированных классов физики и 
математики.

Закономерно, что учащие-
ся этих классов показывают вы-
сокие результаты в предметных 
олимпиадах и научно-практиче-
ских конференциях школьников. 
Так, ученики специализированно-
го класса с углубленным изучени-
ем физики гимназии № 12 заняли 
в прошедшем году второе место на 
Всероссийском турнире естество-
испытателей в Москве и получи-
ли право представлять Россию на 
международном турнире в Турции. 
Этот турнир проходил на англий-
ском языке, что не помешало ребя-
там занять призовое третье место.

Участие в олимпиадном движе-
нии  — один из важнейших пока-
зателей в организации работы с 
одаренными детьми.

иннОВации-2013

100
миллионов рублей из всех источ-
ников финансирования направ-
лено на развитие и укрепление 
учебно-материальной базы об-
разовательных учреждений рай-
она. Из них 32 миллиона на при-
обретение школьных учебников.

цифра ГОДа

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников на 
городском этапе в 2013 году

2012

2013

134

162

7

10

призеры

призеры

победители

победители

ноВое поКоление Выбирает педагогиКу
пеДаГОГичеСкий СОСтаВ райОна

2000
педагогический стаж менее 5 лет

В связи с этим важная задача стоит перед руководителями образователь-
ных учреждений: создать для молодых педагогов такие условия работы, ко-
торые помогут им утвердиться в профессии, понять не только ее трудность 
и напряженность, но и почувствовать ее социальную значимость, увидеть 
перспективы профессионального роста. 

Всего педагогов

600

— Значительно увеличилось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, школах и учрежде-
ниях дополнительного образования. 

— Построены три новых детских сада, еще три учреждения переведены из ведомственных в муниципальную соб-
ственность на территории микрорайона Гвардейский.

— Введена в строй новая современная школа № 211 на 1200 мест в «Родниках». 
— Капитально ремонтируют школу № 23, которая в сентябре наступившего года сможет принять 700 учеников.
— Получило дальнейшее развитие гражданское  и военно-патриотическое воспитание. Юные калининцы 

успешно выступили в смотрах и конкурсах разного уровня.

приОритеты-2013 

Учитель учится всю жизнь

В Калининском районе образо-
вательный сертификат получили 
Галина Барабанова, директор специ-
альной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы № 31 VIII вида, 

Ольга Касаткина, учитель математики 
и информатики лицея № 81 и Галина 
Качура, учитель начальных классов 
гимназии № 12. 

На конкурс Галина Качура предста-

вила проект о воспитательной работе, 
организации самоуправления в клас-
се в начальной школе, который был 
успешно реализован в течение учеб-
ного года.

По количе-
ству ме-
д а л и с т о в 
( о т н о с и -
тельно чис-
ла выпуск-
ников школ) 
К а л и н и н с к и й 
район занял второе место в 
городе.

факт ГОДа

Подход молодого 
специалиста
Педагогическое сообщество 
района в 2013 году пополнили 
18 молодых специалистов.

На сегодняшний день молодые 
педагоги составляют 6 про-
центов и представляют собой 

отряд из 134 молодых специалистов. 
Именно они активно включились в 
образовательный процесс.

Так, учитель начальных классов 
школы № 28 Кристина Лобова ста-
ла лауреатом городского конкурса 
«Новой школе — современный учи-
тель». Воспитатель детского сада № 

478 Анастасия Аношина (выпускни-
ца Ставропольского ГПУ) входила в 
состав команды, принимавшей уча-
стие в городском фестивале интеллек-
туально одарённой педагогической 
молодёжи в связи с празднованием 
120-летия города Новосибирска. А мо-
лодой специалист, выпускница НГПУ 
2009 года, учитель английского языка 
гимназии № 12 Анжелика Гридасова 
была включена в состав управленче-
ского резерва в рамках программы 
«Молодые лидеры образования». 

В 2013 году 
образовательный 

сертификат для повыше-
ния квалификации получили 44 
специалиста. На эти цели из бюд-

жета города выделено 1,1 млн рублей. 
Наибольшее количество материалов 

представили учителя русского языка и 
литературы (10 работ), начальных клас-
сов и иностранных языков (по 9 работ), 

истории и обществознания (по 8 ра-
бот). Из руководящих работников 

участвовали 3 директора школ 
и 8 заместителей дирек-

торов.

В 2013 году систе-
ма образования рай-

она получила активное 
развитие в рамках реа-
лизации региональной  
и городской программ 

развития образова-
ния. 

спецподготоВКа 
со шКольной сКамьи
Этот учебный год отличается тем, что в школах района увеличи-
лось количество специализированных классов. Так, инженерный 
класс открыли в школе №28. Он финансируется из средств об-
ластного бюджета и тесно сотрудничает с НГТУ. 

Уже сейчас в этой школе идет подготовка в области проектирования, 
конструирования, программирования и моделирования. У ребят плани-
руют развивать навыки технического творчества в рамках информатики 
и черчения. Предусмотрены курсы по робототехнике, инженерному делу, 
инженерной графике. 
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Стать хозяином своего дома 
За последние годы возросла активность и прямое 
участие собственников домов в процессе содер-
жания и ремонта общего имущества. Этому спо-
собствует активная работа органов ТОС, советов 
домов, направленная на защиту интересов и ока-
зание помощи жителям района. Проявление ак-
тивности и осознание ответственности за состо-
яние своего дома и территории подтверждаются 
непосредственным участием в районных и город-
ских конкурсах «Лучший двор», «Лучший подъезд», 
«Дом образцового содержания». Калининцы полу-
чили немало наград в этих конкурсах.

За счет долевого участия средств муниципалитета и соб-
ственников отремонтировано общее имущество жило-
го фонда. 

Проведен комплексный капитальный ремонт одного жи-
лого дома (4,5 млн руб.)  и  срочный капитальный ремонт 
одиннадцати жилых домов (1 млн руб.). Заменили и мо-
дернизировали 80 лифтов (98 млн руб.). Установили об-
щедомовые приборы учета энергоресурсов в 445 жилых 
многоквартирных домах (27 млн руб.). Модернизировали 
инженерные сети в 47 многоквартирных домах с транзит-
ными коммуникациями (50 млн руб.).

В юбилейный для 
Новосибирска 2013 год 

мэрия приступила к исполнению новой долгосрочной про-
граммы по озеленению и обустройству городских терри-
торий. Калининскому району в этом плане есть чем гор-
диться, ведь за ушедший год здесь преобразилось 98 дворов. 

В рамках программы в начале лета началось наведе-
ние порядка во дворах домов по улице Родники (3/1, 3/2). 
Раньше здесь был пустырь, а теперь обустроена зона от-
дыха для взрослых и детей, включающая универсальную 

спортивную площадку (с ограждением, воротами 
для мини-футбола, резиновым покрытием) и спор-
тивные уличные тренажеры. Всего на реализацию 
этого проекта направлено почти 9,3 млн рублей. 
Особое участие в организации работ приняла УК 
«Сибирская инициатива». А совет ТОС «Калинка» до-
полнительно выиграл муниципальный грант в раз-

мере 90 тыс. руб. и районный грант — 50 тыс. руб. 
Самое главное, специалисты перешли на комплексное 

обустройство дворов, включающее мощение тротуаров, 
озеленение, расширение парковочного пространства, 
установку спортивных объектов и малых форм. Помимо 
тротуаров и парковок, в некоторых случаях, асфальтиро-
вали так называемые «народные тропы», т.е. обычные тро-
пинки, по которым ходят люди. 

Одним из приоритетов социально-экономического развития района остается формирование нового стандарта качества жизни, который 
включает все показатели городской среды — от жилья, объектов социальной, культурной, торговой сферы до обустройства зеленых 
зон и создания новых элементов инфраструктуры.

Строительный бум
Одним из важнейших показателей развития района в 2013 году 
стал рост объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта. 
Лидером среди предприятий строительного комплекса является 
ООО «Энергомонтаж».

раЗВитие территОрии

Тепло, еще 
теплее
Работы по обеспечению бес-
перебойного теплоснабже-
ния проводятся в сотрудни-
честве с теплосетевыми и 
промышленными предприя-
тиями района. 

«Новосибирскгортеплоэнерго» 
выполнил капитальный ремонт 
трубопроводов магистральных 
и внутриквартальных теплотрасс 
и реконструкцию теплотехниче-
ского оборудования централь-
ных тепловых пунктов по улицам 
Столетова, Фадеева, Сухановская. 
Муниципальное предприятие 
«Энергия» построило магистраль-
ную теплотрассу протяженно-
стью более 500 метров для пере-
ключения потребителей тепло-
вой энергии по улице Богдана 
Хмельницкого на новую трассу.

Вне плана реконструкции вну-
триквартальных теплотрасс, бла-
годаря поддержке правительства 
Новосибирской области и мэрии 
Новосибирска, за счет дополни-
тельных бюджетных средств в раз-
мере 42 миллионов рублей допол-
нительно выполнен капитальный 
ремонт восьми участков тепло-
трасс, общей протяженностью 
1300 метров. 

Монтаж нового котлоагрегата на 
своей котельной Новосибирский 
механический завод «Искра» 
провел за счет собственных 
средств, создав резерв тепло-
вой нагрузки для подключения к  
теплу дополнительных потреби-
телей. 

Сектор частный — 
забота общая 
В районе обеспечена сохран-

ность и устойчивость электро-
сетевого хозяйства. Выполнены 

работы по рекон-
струкции муници-
пальных электриче-
ских сетей частно-
го сектора в жилом 
районе Пашино, 
м и к р о р а й о н а х 
«Северный», «Плехановский», а также 
кабельных линий общей протяжен-
ностью более 20 километров на сумму 

70 миллионов рублей. Дополнительно 
установлено 8 модульных трансфор-
маторных подстанций, проложено 

900 метров ка-
бельных сетей. 
Выполненные 
мероприятия 
позволили обе-
спечить требуе-
мый уровень на-

пряжения в индивидуальных жилых 
домах. «Горводоканал» капитально 
отремонтировал уличные водопро-

воды на территории индивидуаль-
ного жилого фонда района. В жи-
лом районе «Пашино» и микрорай-
оне «Северный» отремонтировано 
2400 метров водопроводов, построе-
но 80 водопроводных колодцев, уста-
новлено 14 противопожарных водо-
источников.

Комплексно благоустроены ули-
цы частного сектора (Сухановская, 
Оптическая, Верхоянская, Хвойная, 
переулок Магистральный, 7–10-й  
Магистральные переулки).

За год принято в эксплуатацию 
шесть многоквартирных домов 
жилой площадью около 43 тысяч 
кв. м. Новоселья справили 1020 се-
мей.

цифра ГОДа

В частном секторе отремонтиро-
вано 10 дорог на общую сумму 
около 13 миллионов рублей.

цифра ГОДа

В 2013 году подключено к газу 
65 домов. 11 семей получили 
адресную материальную по-
мощь на сумму почти 1 мил-
лион рублей. 
Сейчас обеспечены газом 2000 до-
мов — 60% от общего количества 
домовладений.

цифра ГОДа

объем дорожных и 
благоустроительных 
работ

7,5 тыс. кв. м на общую 
сумму более 6,5 миллионов 
рублей. 

Выполнено 
строительстВо 
и ремонт тротуароВ

2,5 млн рублей. 

цифра ГОДа

В 2013 году в районе появилось 56 новых предприятий розничной торговли. Открыты 
новые торговые центры на улицах Столетова, Б. Хмельницкого. Удалось решить зада-
чу приближения к дому магазинов шаговой доступности, которые появились в пер-
вых этажах на строящемся микрорайоне «Родники».

Открытие ГОДа

Впервые за последние годы 
введено в эксплуатацию 24 
объекта соцкультбыта общей 
площадью более 52 тысяч кв.м, 
8 производственных объектов 
общей площадью около 15 ты-
сяч кв.м. 

рекОрД ГОДа

На выставке ландшафтов на за-
крытой территории «LoveStory» 
в выставочном комплексе «ITE 
Сибирская Ярмарка» экспози-
ция Калининского района 
«Река любви» получила малое 
«золото» с мотивировкой «за 
целостность композиции». 

пОбеДа ГОДа

иннОВации-2013

В течение лета установлены 55 дет-
ских городков на общую сумму бо-
лее 7 миллионов рублей. 

цифра ГОДа

Введено более 20 тыс. кв. метров новых площадей озе-
ленения. 

цифра ГОДа
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Реализованы новые меры соци-
альной поддержки семей с деть-
ми в виде выплаты пособий не-
полным многодетным семьям, не-
полным семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 

ВперВые В 2013 ГОДу

В рамках постинтернатного со-

провождения выпускников дет-

ских домов организован социаль-

ный патронаж 100 выпускников 

детских домов и лиц из числа вы-

пускников детских домов в местах 

их локального проживания на тер-

ритории Калининского района.

Всего помощь получили около 

2000 семей с несовершеннолет-

ними детьми. Она направлена на 

подготовку к учебному году, отдых 

в загородных оздоровительных ла-

герях, на дорогостоящее лечение.

цифра ГОДа

Связь поколений
Основная задача в сфере соци-
альной политики — поддержка 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, сохране-
ние социальной стабильности 
в обществе.

К 2013 году в Новосибирске пол-
ностью сложилась и вступила 
в новый этап развития система 

социальной поддержки, определяю-
щим для которой стал программно-
целевой подход. 

Можно говорить, что сегодня эта 
работа стала по-настоящему ком-
плексной и программной благода-
ря развитию социального партнер-
ства с институтами гражданского об-
щества. 

Активно работают с администра-
цией района 11 ветеранских обще-
ственных организаций, которые объ-
единяют около 20 тысяч ветеранов 
района. Самая многочисленная — 
районный совет ветеранов, пенсио-
неров войны, труда, вооруженных сил 
правоохранительных органов. Во гла-
ве с Василием Горбуновым ветераны 
проводят большую героико-патри-
отическую работу среди молодежи, 

часто бывают в учебных заведениях 
района, проводят уроки мужества, ко-
ординируют работу по оказанию по-
мощи инвалидам, людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Общественные организации объ-
единяют различные категории вете-
ранов — бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, реабилити-
рованных граждан и членов их се-
мей, граждан, потерявших родите-
лей в годы Великой Отечественной 
войны. Каждая общественная орга-
низация, наряду со своими меропри-
ятиями, принимает активное участие 
в районных городских и областных 
мероприятиях. 

Активное участие в обществен-
ной жизни района принимает 

Калининское отделение «Союза пен-
сионеров России» под председатель-
ством Нины Сайгиной. Главными це-
лями деятельности районного обще-
ства инвалидов (председатель Вера 
Носова) стала защита прав и интере-
сов инвалидов, достижение инвали-
дами равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграция 
инвалидов в общество. В 2013 году 
члены районной организации при-
нимают активное участие в област-
ных мероприятиях, достойно пред-
ставляя район в спортивных состя-
заниях и художественных смотрах. 

Вместе с активистами обществен-
ной организации «Исток» (руково-
дитель Эрна Витман) организации 
«Эхо», «Дети войны», «Память серд-
ца» очень многое делают, чтобы со-
циальная поддержка была адресной 
и эффективной. 

К новым тенденциям мож-
но отнести формирование 
в сфере социальной защи-

ты рынка социальных услуг, что 
позволяет управленческим струк-
турам расширять источники фи-
нансирования, одновременно 
выдвигая на первый план новые 
критерии эффективности соци-
альной работы. Использование 
ресурсов социальных служб, в том 
числе административных, кадро-
вых, материально-технических 
и т.д., должно при этом непосред-
ственно отвечать запросам обслу-
живаемых. 

Так, с целью дополнитель-
ной поддержки малообеспечен-
ных слоев населения 55 предпри-
ятий потребительского рынка 
участвуют в социальных проек-
тах: «Муниципальная дисконт-
ная карта», «Студенческая муни-
ципальная дисконтная карта», 
«Муниципальная дисконтная кар-
та первоклассника». Благодаря 
этим картам, в 2013 году удалось 
на 15-20% снизить затраты семей. 

Для обеспечения населения 
сельскохозяйственной продукци-
ей непосредственно от производи-
телей и по более низким ценам на 
территории района провели 46 яр-
марок. В качестве продавцов на яр-
марках выступают, в первую оче-
редь, местные товаропроизводите-
ли, хозяйства агропромышленного 
комплекса Новосибирской обла-
сти, фермеры, что позволяет со-
хранить минимальные рознич-
ные цены на реализуемые товары. 
В 2013 году в ярмарках приняли 
участие более 200 операторов. 
А потребителем стал почти каж-
дый житель района. 

ДОбрый ГОрОД

по трем ведомственным целевым муниципальным программам на социальную поддержку населения на-
правлено 84 млн руб. 

Семейный «Родник» 
Особое внимание уделялось социальной 
поддержке многодетных, неполных семей, 
молодых семей, а также семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

ФаКт 
30 семей молодых педагогов 
Калининского района получили ключи 
от новых квартир, купленных на льгот-
ных условиях в микрорайоне «Родники».

А всего 100 квартир в новом доме в микрорайоне 
«Родники» предоставлены по программе обеспече-
ния жильем семей молодых специалистов, работни-
ков учреждений системы образования Калининского 
района. Программа разработана в содружестве вла-
сти и строительной компании «Энергомонтаж». 
Квартиры предоставляются на льготных условиях 
и в рассрочку. В доме № 414 по улице Гребенщикова 
предоставлено 42 студии и 58 однокомнатных квар-

тир «под ключ» для 
участников програм-
мы «Обеспечение жи-
льем семей молодых 
специалистов, ра-
ботников учрежде-
ний системы образо-
вания Калининского 
района города 
Новосибирска в 2013 году», которая реализуется 
уже в третий раз. В программу вошли молодые се-
мьи до 35 лет с детьми, в которых один из родите-
лей работает в системе образования Калининского 
района не менее 3 лет. 

Символический ключ вручили одной из семей — 
Татьяне и Александру Толстых. Новоселы призна-
лись, что впервые будут жить отдельной семьей, по-
тому что раньше приходилось ютиться у родителей. 
После рождения ребенка они собирались покупать 
квартиру по рыночной стоимости, но их выручила 

льготная программа. При этом процедура получе-
ния жилья оказалась довольно простой. 

«Я работаю в школе № 207 специалистом по ка-
драм, в этой школе и узнали о программе, — расска-
зала Татьяна Толстых. — Просто нужно было пред-
ставить документы о том, что мы — полноценная 
семья, у нас есть ребенок, что я работаю именно 
в бюджетном учреждении, стаж соответствующий 
должен был быть».

Вшестером веселее
Семья — основа и залог здоро-
вого общества. В Калининском 
районе проживает немало мно-
годетных семей, которые объе-
динены в общественную ассо-
циацию. 

Елена Консур, мать шестерых де-
тей, рассказывает, что 
дети с удовольстви-

ем занимаются музы-
кой, посещают му-
зыкальную школу. 
По словам Елены 
Консур, мэрия и 
администрация района оказывают 

им помощь: детям 
дают путевки в лет-

ние лагеря, выделя-
ют материальную по-

мощь к школе. А как-то 
раз приглашали на тепло-

ходе по реке прокатиться. «Я 
им за это очень благодарна», — го-
ворит Елена.

В семье Культенко также шестеро 
детей. Здесь любят не только отды-
хать, но и работать вместе. Например, 
заготавливают вместе дрова: одни 
пилят, другие относят в дровяник... 

Старшие сыновья — Юрий и Максим 
уже ведут самостоятельную жизнь. 
Юрий работает на железной доро-
ге, а Максим автомастер. Дочь Ольга 
учится в НГАУ на бухгалтера. Сын Влад 
учится в 6 классе, а самые младшие 
Никита и Алина ходят в садик. Общее 
для всех детей — спорт. Футбол, ба-
скетбол, легкая атлетика — и это дале-
ко не весь список спортивных увлече-
ний семьи Культенко. Всевозможные 
медали, грамоты, кубки детей являют-
ся предметом гордости для родителей. 
А район гордится своими многодет-
ными семьями. 

Внедрена система оказания неот-
ложной медицинской помощи па-
циентам на амбулаторном этапе, 
которые обращались в службу «03».

иннОВации-2013

Для приближения доступности ле-
карственной помощи жителям го-
рода в 2013 году открыты аптеч-
ные пункты на городских социаль-
ных продовольственных ярмарках, 
в микрорайоне «Родники». 

Открытие-2013

По программе «Дети и город» ма-
териальную помощь в размере 10 
тыс. рублей при рождении детей в 
семьях, возраст родителей в кото-
рых старше 30 лет, получили око-
ло 600 семей.

цифра ГОДа

На социальную поддержку ветера-
нов ВОВ направлено 1,25 млн ру-
блей. Помощь получили более 100 
ветеранов, в том числе на дорого-
стоящее лечение, приобретение 
бытовой техники, ремонт квар-
тир. За прошедший год бесплатное 
зубное протезирование проведено 
более 2 тысячам жителей района, 
но очередность на зубопротези-
рование остается высокой — око-
ло 3 тысяч человек.

цифра ГОДа

ДОСтупный ГОрОД
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Формула успеха молодых
В 2013 году началась реализация программы «Молодежь 
Калининского района города Новосибирска на 2013–2015 годы». 
Весной молодежный совет приступил к выполнению проек-
та «Молодежь для района», в рамках которого три недели про-
ходили большие субботники на улицах Богдана Хмельницкого, 
Объединения и Рассветной. 

Молодежь района приняла участие и 
во Всероссийском экологическом фо-
руме, очистила парк «Сосновый бор». 

Впервые в 2013 году прошел 
«Экоспецназ», в рамках которого про-
ведены акции в трех школах района 
(№ 8, 122, 211), участниками которых 
стали более 800 человек. Партнерами 
акции выступила общественная орга-
низация «Тут грязи нет». С 2014 года 
проект «Экоспецназ» будет работать 
постоянно на территории района. 

В июне заработал штаб доброволь-
ной молодежной дружины, старт ко-
торому был дан в музее истории 

и развития Калининского района, где 
участники отряда добровольной мо-
лодежной дружины принесли присягу. 

Молодые люди совместно с сотруд-
никами полиции патрулируют по-
селок Северный, а также дежурят на 
крупных праздничных мероприятиях.

Хороший отклик и положитель-
ный результат дал проект по адапта-
ции молодежи с ограниченными воз-
можностями в сфере компьютерной 
грамотности. Молодежный совет ре-
ализовал его вместе с комплексным 
центром и студентами Сибирского 
института управления. Для ребят про-

водили групповые занятия и выезжа-
ли при необходимости к ним на дом. 

Одним из самых плодотворных 
стал проект «Сам себе предприни-
матель». Он стартовал в начале мая, 
сейчас обучается уже второй набор. 
Ребята из средних специальных учеб-
ных заведений приобретают знания 
от специалистов СИУ РАНХиГС  по 
организации своего дела. После окон-
чания курса выпускники получили 
сертификат и возможность открыть 
бизнес при поддержке юристов и эко-
номистов Сибирской академии. 

Именно так поступили Анастасия 
Шаповалова и Николай Догаев. Сейчас 
у ребят собственное рекламное агент-
ство.

калининский район в 2013 году стал площадкой для проведения множества мероприятий в рамках 120-летия новосибирска, 100-ле-
тия со дня рождения нашего земляка трижды Героя Советского Союза александра покрышкина, а также впервые проведенных на  
новосибирской земле международных детских игр «Спорт – искусство – интеллект».

— Работа по сохранению культур-
ных традиций города и района.
— Создание дополнительных 
условий для организации до-
суга и обеспечения жителей 
Калининского района услугами 
организаций культуры.
— Поддержка ветеранских твор-
ческих коллективов (хоров, ан-
самблей).
— Организация библиотечного 
обслуживания жителей, обеспече-
ние сохранности библиотечных 
фондов  библиотек района.
— Приобщение к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом лиц среднего и старше-
го возраста, лиц с ограниченными 
возможностями.
— Развитие и поддержка молодеж-
ных инициатив. 

приОритеты-2013

Впервые в районе прошел Форум 
молодежи «Молодость. Активность. 
Ответственность», который станет 
традиционным.

ВперВые В райОне

Патриотизм как основа общества
Торжественно и с участием мно-
гих коллективов в День Победы 
прошел торжественный митинг 
«Мы помним — мы гордимся». 

В этот день работали площад-
ки у ДК имени М. Горького и 
в Парке культуры и отдыха 

«Сосновый бор». Для жителей ми-
крорайона «Северный» праздничную 
акцию представил центр «Патриот» 
совместно с ТОС «Северный». 

В сквере «Пашинский» к мемо-
риальному ансамблю «Защитникам 
Отечества» традиционно возложе-
ны венки. Музей истории и разви-
тия Калининского района подгото-

вил немало новых экспозиций и вы-
ставок. 

Самой массовой площадкой рай-
она собирающей более 5000 жите-
лей, стала площадка у ЛДС «Сибирь». 
Традиционно празднование Дня 
Победы завершилось красивым фей-
ерверком.

Каждый день — спортивный 
Ширится спортивная работа по месту жительства. Почти во всех ТОС района работают инструкторы по 
физической культуре и спорту муниципального учреждения «Спортивный город». Прошли турниры по 
мини-футболу и хоккею среди команд ТОС района. Ребята приняли участие в городских и районных 
спортивных соревнованиях и заняли призовые места. 

В парке «Сосновый бор»  инвесто-
рами построена лыжная база об-
щей площадью 72 кв. м стоимо-
стью 1,2 млн рублей. 

Объект ГОДа

Все 134 спортивных сооружения 
района предоставили свои пло-
щадки для проведения 200 круп-
ных спортивных мероприятия, в 
которых приняли участие более 
30000 человек. 

цифра ГОДа

На праздновании 120-летия 
Новосибирска творческую ви-
зитную карточку Калининского 
района для участия в шествии 
«Новосибирск — перекресток 
Мира, перекресток Судеб» подгото-
вили представили коллективы ДК 
им. М.Горького, центра «Юность», 
«Содружество» и «Пашинский».

СОбытие ГОДа В 2013 году сборные команды рай-
она в 21-ой городской Зимней 
спартакиаде районов и в 20-ой 
Летней спартакиаде школьников 
заняли соот ветственно 2-е и 3-е 
общекомандные места. 

пОбеДа ГОДа

На микрорайоне Родники по ули-
це Тюленина завершается строи-
тельство крытого катка с искус-
ственным льдом на 250 зрителей.

Объект ГОДа

Впервые за историю проведения 
Дня физкультурника в состязаниях 
выступили люди с ограниченными 
возможностями. Зрелищным полу-
чился спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника, про-
веденный на стадионе «Электрон», 
который посетили более 700 чело-
век. Участие в соревнованиях при-
няли спортсмены из Мошковского, 
Черпепановского, Чистоозерного и 
других районов области. 

ВперВые В 2013 ГОДу

Спортивные комплексы «Электрон» 
и «Север» стали площадками для 
проведения Международных дет-
ских Игр «Спорт — Искусство — 
Интеллект». Игры выполни-
ли задачу продвижения идей 
Олимпийского движения, разви-
тия детско-юношеского спорта, 
создания возможностей для рас-
крытия творческого и интеллекту-
ального потенциала участников и 
укрепления международного спор-
тивного сотрудничества. 

СОбытие ГОДа

ВперВые В райОне

Молодежный совет района занял 
второе место в городском конкур-
се на лучшую работу районных мо-
лодежных советов на кубок мэра.

пОбеДа ГОДа


