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Калининский район сегодня 
— это 189,5 тысяч жителей и  
12,4% от общей численности го-
рожан. И каждый, кто живет се-
годня на этой территории, мо-
жет гордиться славной, интерес-
ной и насыщенной историей 
самого молодого района города.

Уважаемые 
калининцы!

Рабочий поселок Красная горка 
появился благодаря заводу, ко-
торый в незапамятные времена 

называли «почтовый ящик-80» (се-
годня — Новосибирский завод хим-
концентратов), построенный на тог-
дашней окраине города. 

Проект жилого района создава-
ли в 1951 году. Тогда заводом руко-
водил Анатолий Калистов. Позже 
развитие предприятия и всего «соц-
городка» правительство поручи-
ло Герою Социалистического тру-
да Павлу Власову. Именно этому ру-
ководителю удалось сделать многое 
не только для крупного предприятия,  
но и для тех, кто здесь работал и об-
живал территорию. Вопреки при-
вычному серому цвету, на Богдашке 
стало доминировать разноцветье: 
бело-розовые, красновато-терра-
котовые, ярко-желтые постройки  
радовали и продолжают радовать  
калининцев. 

Дома той эпохи в большинстве сво-
ем были трехэтажными. При даль-
нейшей застройке улицы увеличи-
лась высота жилых зданий до четы-
рех-пяти этажей. Среди березняка 
и осинника выросли дома, с кото-
рых начались улицы Александра 
Невского и Богдана Хмельницкого. 
Архитекторам удалось создать ори-
гинальный ансамбль, который и се-
годня привлекает горожан и гостей 
Новосибирска. 

сильны Традициями

Центр ансамбля – здание Дворца 
культуры имени М. Горького. Его фа-
сад с широкой лестницей и колонна-
ми стал своеобразным символом на-
шей Калининки. 

Еще в 1951-м году на террито-
рии Красной горки появилась пер-
вая библиотека (у нынешней оста-
новки транспорта «25 лет Октября»). 
В 1957-м она переехала в здание ря-
дом с Дворцом культуры.

Нельзя не вспомнить инте-
ресный факт из истории ули-
цы Олеко Дундича. В 20-40-е 
годы прошлого столетия здесь, сре-
ди лесов и болот, размещались ла-
геря для политзаключенных. Среди 
них было много людей, прославив-
ших Новосибирск: теоретик космо-
навтики Николай Кондратюк, ак-
тер, писатель и поэт Юрий Магалиф. 
Кстати, именно Юрий Михайлович 
имеет непосредственное отношение 
к появлению прототипа нынешнего 
Городовичка… 

Гуляя по Богдана Хмельницкого, 
нельзя не восхититься Павловским 
сквером. Он был спроектирован  
в 1947-м году. А свое нынешнее назва-
ние получил в 2001-ом в честь Павла 
Власова, Героя Социалистического 
труда. 

По задумке скульптора Михаила 
Меньшикова здесь, в начале 80-х, уста-
новлен Мемориал воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. 

Наша история нача-
лась намного раньше 
1980 года. 

65 лет назад пуще-
ны первые производ-
ственные мощности 
НЗКХ. Почти шесть 
десятков лет прошло 
со дня начала работы 
объединения «Север». 
Многие годы славят го-
род завод «Искра», объ-
единение «Электрон» 
и другие предприятия, 
продукция которых из-
вестна далеко за преде-
лами страны. 

Район по праву можно назвать тружеником. По тем-
пам роста инвестиций в основной капитал предприя-
тий он занимает одно из ведущих мест в регионе. 
Ведутся работы на десятках строительных площадок, 
вводится все большее число многоквартирных домов. 
Район преображается, хорошеет, во многом благода-
ря активности жителей, активистов ТОС, старших по 
домам, которые не остаются равнодушными к иници-
ативам муниципалитета и принимают участие в го-
родских программах по благоустройству, в гранто-
вых конкурсах.

За 33 года многое в районе сделано. А 2013-й год 
ознаменовался событиями и достижениями, которы-
ми мы все по праву можем гордиться. 

Уважаемые калининцы, каждый из вас ежедневно 
своим трудом помогает району становиться более 
красивым, благоустроенным, уютным. 

Уверен, у района есть все предпосылки для дальней-
шего стабильного развития, и все мы приложим уси-
лия, необходимые для того, чтобы в Калининке всег-
да было интересно работать и комфортно жить лю-
дям всех поколений. 

Счастья, здоровья, радости, оптимизма, дорогие зем-
ляки! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена ду-
шевным теплом, светом и добротой!

C уважением,  
глава администрации Калининского  

района Сергей Маньков 

Богданка или Богдашка — 
так, по-простому, жители 
нашего района называют 
его главную улицу. Однако 
у нее есть и другое, не ме-
нее интересное название, — 
Красная горка. В канун дня 
рождения Калининки наш 
корреспондент Анастасия 
Смирнова вместе со ста-
рейшими жителями про-
гулялась по этим местам, 
прикоснувшись к истории 
района. 

От всей души поздравляю вас с днем рождения 
района!
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семинар

МЫ — МОЛОДЫЕ

Ученье с увлеченьем
На минувшей неделе в загородном оздоровительном 
центре «Чкаловец» собрались молодые активисты, чтобы 
принять участие в ежегодном мероприятии — выездном 
семинаре общественных молодежных советов «Новый 
старт 2013». Организаторы семинара ставили целью 
обучение молодежных лидеров в различных сферах 
самоуправления.

Три дня пролетели как за один. Все это время «Чкаловец» жил своей 
увлекательной жизнью, наполненной атмосферой творчества, бы-
стрым ритмом, громадным зарядом отличного настроения.

Гостями образовательной площадки стали бизнес-тренер Кирилл 
Давыденко, предприниматель Александр Васенев, председатель комитета 
по делам молодежи мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева. Они 
делились опытом, давали советы и отвечали на вопросы.

Три дня эксперты и ведущие специалисты читали ребятам лекции, а 
молодежные лидеры выполняли задания различной сложности, сами раз-
рабатывали социально значимые проекты для района, принимая во вни-
мание особенности территории и живущих здесь людей. 

После завершения семинара мы договорились обязательно обсудить, 
что же получится претворить в жизнь. Общественный молодежный со-
вет Калининского района благодарит организаторов и всех участников 
за эти три дня, которые надолго запомнятся нам.

Наталья Анникова,  
член общественного  молодежного  

совета Калининского района

Молодежные объединения яв-
ляются одной из наиболее 
действенных форм, выража-

ющих интересы активной молодежи. 
Однако, к сожалению, лидеры моло-
дежных организаций в настоящее 
время не используют весь их потен-
циал. Во многом это происходит по-
тому, что для управления необходи-
мы специальные навыки, такие как: 
эффективное управление ресурса-
ми, привлечение дополнительно-
го финансирования, формирование 
команды, создание коалиций и пар-
тнерств и другие. Отсутствие этих 
навыков у лидеров не позволяет эф-
фективно развиваться организации.

Отдел по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации 
Калининского района, Центр патри-
отического воспитания и музейной 
деятельности «Патриот» при поддерж-
ке комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска проводят 
21 ноября 2013 года в рамках «Недели 
молодежи города Новосибирска» пер-
вый форум молодежи Калининского 
района «Молодость. Активность. 
Ответственность». Организационные 
партнеры форума Сибирский инсти-
тут управления — филиал Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, Общественный молодежный  
совет города Новосибирска, НООО 
Российского союза молодежи, Центр 
психолого-педагогической помощи 
молодежи «Родник», Региональная  
ассоциация работающей молодежи  
города Новосибирска, го- 
родской штаб «Добровольной моло-
дежной дружины».

Около сотни студентов, моло-
дых специалистов, старше-
классников, учащихся коллед-

жей и технических училищ помогли  
пожилым людям в уборке огородов, 
дворов, разгрузили и складировали 
уголь, накололи дров, помыли окна, 
навели порядок в домах. Кроме того, 
молодежь участвовала в уборке и бла-
гоустройстве детских и спортивных 
площадок.

Как отметили в отделе по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Калининского района, 
«Трудовой десант» родился именно 
в Калининке и стал хорошей тради-
цией, которая продолжается и разви-
вается. Цель акции «Трудовой десант» 
не только в том, чтобы помочь пожи-
лым, одиноким людям навести поря-
док, заготовить запасы на зиму, доста-
вить топливо, но и в общении с пожи-
лыми людьми, ведь не секрет, что им 
часто не хватает внимания. 

Как рассказала корреспонденту 
«КН» пенсионерка Таисия Колобова, 
живущая в частном доме на улице 
Костанаева, в ее дворе много удалось 
сделать благодаря четырем помощни-
кам. Конечно, Таисия Федоровна рабо-
ту спланировала и никого без дела не 

оставила, попросив помочь убрать пе-
сок после подтопления участка, скла-
дировать уголь, проложить канавы 
для водостока. Но и ребята оказались 
не только исполнительными, но и хо-
зяйственными. Увидев дверь, которая, 
по словам Таисии Федоровны, давно 
держалась на «честном слове», добро-
волец взялся ее починить. «Работу вы-
полнил словно заправский мастер», — 
радуется сегодня пенсионерка. А вот 
на вопрос, что бы еще она попроси-
ла сделать во дворе, скромно замеча-
ет: «Я ведь им не командир, спасибо, 
что помогли и буду рада, если сами 
придут еще».

Вот и домашнее задание по до-
бровольному уроку труда готово от 
Таисии Колобовой. Надо думать, что 
не эпизодической, а постоянной по-
мощи ждут от «десантников» и другие 
ветераны. Да и общественный моло-
дежный совет готов взять постоянное 
шефство над ветеранами из частно-
го сектора Плехановского жилмас-
сива, поселка Северный и другими. 
Молодые помощники уже составляют 
графики регулярных визитов к своим 
подшефным. А пенсионеры их ждут, 
радуются общению и радушно угоща-
ют после субботников. 

Основная цель проведения та-
ких встреч — свободное обще-
ние между активной и талант-

ливой молодежью и представителями 
органов исполнительной и законода-
тельной власти.

В неформальной обстановке  
молодые люди задавали вопросы, ин-
тересовалась биографией депутата, 
его рабочей деятельностью. Кроме 
того, собравшиеся обсудили вопро-
сы образования.

Во время диалога Максим 
Викторович неоднократно отмечал 
актуальность задаваемых вопросов 
и обращал внимание на социальную 
активность молодых людей.

«Встречи без галстуков» органи-
зуются общественным молодежным 
советом Калининского района при 
поддержке отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администра-
ции Калининского района. 

Молодежь — загадочное единство совершенно не похожих друг на друга юношей и 
девушек, которых, на первый взгляд, объединяет лишь возраст от 14 до 30 лет. Молодежь, 
мотивированная на достижение успеха с использованием творческого, инновационного 
подхода, — основной стратегический ресурс как Калининского района, так и города в целом.

Уважаемые жители Кали-
нинского района!

Приглашаем вас посе-
тить ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
действующий на базе 
Центральной районной библи-
отеки имени Д.С.Лихачева (ул. 
Б.Хмельницкого, З8, остановка 
транспорта «ДК им. М.Горького»)
К вашим услугам:

Бесплатные юридические 
консультации проводятся по 
вторникам и четвергам с 16.00 
до 19.00.

Прием ведет профессиональ-
ный юрист с опытом работы.

Вопросы к юристу в письмен-
ном виде можно оставить в ве-
стибюле библиотеки. 

Справки по телефону: 
276-27-01.

Как в жизни состояться
Об этом говорили молодые калининцы с депутатом 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Максимом Леоненко на встрече «без галстука» в 
доверительной атмосфере гостиной ДК имени М. Горького. 

Домашнее задание 
по труду
В Калининском районе прошел молодежный «трудовой 
десант». Уже пятый год подряд акция проходит при 
поддержке общественного молодежного совета города. 
В Новосибирске акцию поддерживают комитет по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска, администрация района. 

библиотеКи

Цель форума — выявить и под-
держать социально-активную, та-
лантливую молодежь в различных 
общественно-значимых сферах  
деятельности, а также вовлечь в об-
щественную деятельность и проин-
формировать о возможностях сво-
его развития.

Форум будет проходить в нашем 
районе на площадке школы №211 
по адресу: улица Тюленина, 26/1 и 
в Центре «Патриот» по адресу: ули-
ца Фадеева, 24/1. С положением и 
программой форума можно озна-
комиться на сайте администрации 
Калининского района. 

Центральной идеей форума станет 
развитие творческого потенциала и 
системы самоуправления молодежи 
района. Запланировано шесть тема-
тических площадок: «Молодежное 
самоуправление» (школьное, сту-
денческое), «Предпринимательство», 
«Журналистика», «Движение отря-
дов общественного правопорядка» 
(Добровольные молодежные дру-

жины), «Молодежное самоуправле-
ние на предприятиях» — в рамках 
Саммита работающей молодежи, 
«Молодая семья».

Итогом деятельности каждой из те-
матических площадок станут пред-
ложения в отдел по делам молоде-
жи, культуры и спорта по меропри-
ятиям и проектам, направленным на 
продвижение и развитие эффектив-
ных механизмов поддержки твор-
ческого потенциала молодежи Ка-
лининского района.

Для участия в форуме необходи-
мо заполнить заявку, информаци-
онную карту общественного объ-
единения и направить ее в адрес 
оргкомитета форума до 15 ноября 
2013 года по адресу: Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, 2, 4 этаж, каб. 
29, отдел по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Калининского района. Заявку 
можно отправить по электронной 
почте vkokush@admnsk.ru или по 
тел/факсу: 276-00-29, 276-38-91.

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ

Василий Старшинов прошел 
фронт Великой Отечественной 
войны с осени 1941 года по фев-

раль 1945года, принимал участие в 
Сталинградской битве, в боях за осво-
бождение Яссы, Бухареста, Будапешта. 
Василий Степанович награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией», 
и другими медалями. 

После войны Старшинов почти со-
рок лет проработал на заводе химкон-
центратов, принимал активное уча-
стие в деятельности ветеранской орга-
низации, награжден медалью «Ветеран 
атомной промышленности». 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Василий Степанович, с большим же-
ланием на протяжении 25 лет ведет 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в Калининском 
районе, отвечая на любые вопросы 
пытливых ребят. 

Сегодня Василий Степанович про-
должает работать в районной вете-
ранской организации, принимая уча-
стие во всех районных и городских 
мероприятиях. 

Общий трудовой стаж Галины 
Грашис — почти сорок лет. Она рабо-
тала в торговой сети, на заводах име-
ни Чкалова, химконцентратов. Сегодня 
Галина Егоровна занимается обще-
ственной работой. Являясь одним из 
основателей общества инвалидов в 

Осень жизни, 
как и осень года…
Уже давно декада пожилых людей перестала быть разовым мероприятием, а вобрала в себя 
множество направлений, связанных как с социальной, так и морально-психологической 
поддержкой людей почтенного возраста. Более того, декада и по времени стала 
продолжительнее — стартовав в конце сентября в ДК им. М. Горького, она наполняется все 
новым содержанием. 

В первый день гости могли изме-
рить давление, проверить уро-
вень сахара и холестерина в 

крови, продиагностировать глазное 
дно — для этого в фойе работала бри-
гада специалистов-медиков город-
ской клинической больницы №25.

В холле ДК им. М. Горького рабо-

жение «чёрно-белых» проходило на 
мажорной ноте. Напряженные пое-
динки длились в течение трех часов. 

Победителями стали ветераны 
труда Ю. Шишибаров, И. Шевчук, Н. 
Андрюшкевич, а также Д. Пучкин и 
учащиеся М. Колычев и М. Васильев. 

Победители и все участники тур-
нира получили призы, грамоты и 
подарки.

Впервые в Калининском райо-
не прошел турнир по настольному 
теннису «Связь поколений». На базе 
школы №151 в соревнованиях при-
няли участие две команды — сбор-
ная ветеранов и сборная молодежи.  
Победу одержали ветераны.

Один из кинотеатров горо-
да пригласил ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов вооруженных сил 
на специальный, благотворитель-
ный сеанс картины «Сталинград». 
Картина «Сталинград», недавно вы-
шедшая в широкий прокат, уже стала 
одним из самых ярких кинособытий 
года. Как подчеркнули организато-
ры, они уверены в том, что ветера-
нам-фронтовикам, труженикам тыла 
и детям войны, — людям, в жизнь ко-
торых Великая Отечественная во-
шла отнюдь не с  экранов, важно 
составить собственное представле-
ние о фильме, темой которого ста-
ла крупнейшая битва в самой кро-
вопролитной из мировых войн. 
Посетить благотворительный по-
каз смогли около трехсот человек: 
это члены Областного совета вете-
ранов войны и труда, военной служ-
бы и правоохранительных органов, 
участники ветеранских объедине-
ний Калининского и других районов. 

И сегодня в строю 
В рамках Дня района на обновленной Доске почета появятся 
новые портреты. Среди тех, чей жизненный путь служит 
примером для всех поколений, есть ветераны войны и труда. 

Это первая в нашем регионе специ-
ализированная интернет-площад-
ка для общения людей пенсионного 
возраста. Сайт создан при поддерж-
ке министерства социального разви-
тия Новосибирской области. Авторы 
проекта — «молодые пенсионерки», 
которые недавно перешагнули рубеж 
так называемого «третьего возраста» 
и сами столкнулись с необходимо-
стью поиска информации о пенси-
ях, льготах, различных акциях и бо-
нусах для пенсионеров на разных  
ресурсах. И решили создать «сайт-
справочник» для людей старшего 
поколения. 

— Сегодня на пенсию стали вы-
ходить люди очень молодые внеш-
не, очень подвижные, любознатель-
ные, ищущие, — говорит  директор 
НРОО «Пенсионеры-онлайн» Татьяна 
Тарновская. — Раньше, когда прово-
жали старших коллег на заслужен-
ный отдых, было принято дарить 
самовары-чайники, радиолы-маг-
нитофоны. Теперь же — ноутбуки, 
цифровые камеры, мобильные те-
лефоны. И неслучайно мы выбрали 
логотип организации и сайта:  чере-
пашка в экране компьютера (айпа-
да) — это символ мудрости, неспеш-
ности, долголетия;  экран — символ 
технологий XXI века. 

На сайте представлена информа-
ция, касающаяся многих сфер жиз-
ни пенсионера: пенсионное обе-
спечение, социальная поддержка, 
возможности работы и обучения, 
правовая помощь, социальный ту-
ризм, культурный досуг и многое 
другое. Посетители сайта могут он-
лайн задавать вопросы и получать от-
веты от специалистов разного про-
филя, давать свои объявления, уча-
ствовать в конкурсах, публиковать 
фотографии и статьи, обменивать-
ся мнениями на форуме.   

Уже состоялась первая «обкатка» 
сайта, а в полную силу  портал зара-
ботает к концу года — когда появит-
ся настоящая обратная связь от жи-
телей, полноценное насыщение его 
материалами «с мест» — из районов 
города и области, от целевой ауди-
тории проекта. 

Компьютер сегодня является неким 
мостиком, который сближает поколе-
ния «отцов и детей», считает редактор 
сайта Светлана Сучкова, ведь в интер-
нете им приходится говорить на од-
ном языке, а младшие постоянно под-
вигают старших к освоению нового. 
Так что наша черепашка всегда в пути, 
всегда в движении, готова обучаться 
и передавать свой опыт в новом жиз-
ненном формате! 

Оnline-мостик 
поколений

В Декаду пожилых людей новосибирские пенсионеры 
получили необычный подарок — информационно-
справочный сайт «Пенсионеры-online»(www.pensioner54.ru).

Самоуправление как 
форма движения вперед

форум молоДежи

Василий Старшинов

Александр Юрьев

Калининском районе, на протяжении 
20 лет она бессменно работает с ин-
валидами 4-го микрорайона, а в про-
шлом году возглавила местную пер-
вичную ветеранскую организацию. Так 
что ветераны и инвалиды, проживаю-
щие на 4-м микрорайоне, с уважени-
ем относятся к Галине Георгиевне, чув-
ствуя ее заботу и теплоту. 

Для каждого она находит подход, ре-
шая даже самые сложные проблемы. 

Александр Юрьев — кадровый  
военный, инвалид Великой Отечест-
венной войны, воевал командиром 
взвода, роты разведки на Северо-
Западном фронте, командиром авто-
матной роты, батальона в 4-й гвар-
дейской десантной дивизии, прини-
мал участие в Курской битве и боях 
за освобождение Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. За годы во-
йны Александр Григорьевич был не-
сколько раз ранен, контужен. За муже-
ство и отвагу награжден боевыми ор-
денами и медалями.

После войны Юрьев был старшим 
группы на Семипалатинском полиго-
не, а сегодня является ветераном под-
разделения особого риска. На протя-
жении многих лет Александр Юрьевич 
был активистом ветеранских организа-
ций района, города, части и их руково-
дителем. Сегодня ветеран ведет актив-
ную работу по патриотическому вос-
питанию молодежи.

тала выставка прикладного творче-
ства «Союза пенсионеров России»,  
на которой были представлены рабо-
ты в технике батик, поделки из бисе-
ра, декупаж.

В концертном зале Дворца куль-
туры не было ни одного свобод-
ного места. Поздравить ветеранов 

с Днем пожилого человека приш-
ли заместитель главы администра-
ции Калининского района Андрей 
Модин, начальник отдела по работе 
с ветеранами и инвалидами мэрии 
города Новосибирска Эдуард Рева, 
депутаты. Они пожелали людям эле-
гантного возраста здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни и творческо-
го вдохновения.

В концертной программе творче-
ские номера представили воспитан-
ники центра «Юность». Юные талан-
ты Калининского района не оставили 
равнодушными людей старшего по-
коления, они с удовольствием следи-
ли за происходящим на сцене.

В здании «НЗХК-Инжиниринг» 
сборная команда Калининского рай-
она, в которую вошли ветераны и ра-
ботники ОАО «НЗХК», учащиеся школ 
№26 и 151 провели шахматный тур-
нир «Белая ладья». Шахматы — «ти-
хий» вид спорта, но на этот раз сра-

Спортсменов разных 
поколений в преддверии 
Дня рождения Калининки 
объединил Музей истории и 
развития района. Молодые 
смогли познакомиться с 
заслуженными тренерами и 
мастерами спорта, ветераны 
же поделились с ними своим 
опытом.

Отметим, что праздник в тот день 
был двойным — музей отмечал 
свое трехлетие. Более 60 чело-
век посетили его уютные стены. 
Сотрудники музея подготовили 
выставку, отражающую историю 
развития спорта в Калининке. А 
посмотреть здесь действительно 
было на что, ведь район по праву 
считается одним из самых спор-
тивных в городе.

После доклада о деятельности 
музея, с которым выступила его ди-
ректор Александра Костюченко, те-
плых поздравлений, которые про-
звучали от представителей адми-
нистрации и общественности, 
команды ветеранов и молодежи 
решили помериться силами в ин-
теллектуальном конкурсе. 

Почетных гостей помогла со-
брать заместитель председателя 
Совета ветеранов по физической 
культуре и спорту Калининского 
района, мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам Анна Севастьянова, 
а также тренер хоккейной команды 
«Сибирь» в разные годы Виталий 
Стаин. Благодаря им ребята из 
школ, лицеев и Сибирского по-
литехнического колледжа смог-
ли пообщаться и посоревноваться 
с заслуженным тренером по хок-
кею Юрием Самохваловым, ма-
стером спорта СССР по баскетбо-
лу Людмилой Степановой, масте-
ром спорта по велоспорту Юрием 
Мироновым и многими другими. 

Сборную молодых воз-
главил чемпион Сибирского 
Федерального Округа, кубка Азии, 
России и Европы по пауэрлифтин-
гу и жиму лежа Вадим Сокушев. 

Команды продемонстрирова-
ли свои знания в области исто-
рии спорта, вспомнили победи-
телей различных соревнований и 
Олимпиад, а также говорили о важ-
ных спортивных событиях района. 

В итоге верх взяли «Калининские 
зубры», т. е. наши мудрые ветераны. 
А «Золотые тигры» уже были рады 
тому, что участвовали в интеллек-
туальной игре вместе с такими ува-
жаемыми людьми. 

После яркого концерта в честь 
всех собравшихся почетные го-
сти и молодежь смогли погово-
рить в непринужденной обста-
новке. Бывалые спортсмены рас-
сказали о нашем замечательном 
стадионе «Сибирь», зарождении 
хоккея в районе и первой трени-
ровке хоккеистов, которая состо-
ялась в 64-ом году.

После они отметили, что встре-
ча, организованная музеем, полу-
чилась действительно ценной в 
плане обмена опытом между пред-
ставителями разных поколений.

Анастасия Смирнова

встреча в музее

Спортивная 
история
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прямая речь

— Наша дворовая команда «Красная гор-
ка» добилась немалых достижений с тех 
пор, как образовался ТОС, — рассказывает 
еще одна активистка Галина Рытченко. 
— Примечательно, что в нее все чаще с 
охотой приходят дети и подростки из 
проблемных семей. Мы всех принимаем, 
устраиваем соревнования между ТОСами и 
участвуем в поединках на городском уров-
не. В общем, стараемся отвлечь людей от 
негатива при помощи такого замечатель-
ного средства, как спорт. 

прямая речь
Инструктор по спорту ТОС «Красная 
горка» Александр Салагин отмечает:

— На соревнованиях, бывает, все призы 
забираем. Это потому, что люди у нас очень 
дружные — взрослые болеют за детей, сами 
выходят на дворовые площадки, а это хоро-
ший пример для молодых. В команде 50 че-
ловек — интересуются футболом, волейбо-
лом, баскетболом. Мы налаживаем совмест-
ную работу со школой №158, постепенно 
пополняя ряды новыми спортсменами.

прямая речь
— На Богданке я живу с 60-го года, — 
делится воспоминаниями Октябрина 
Меркушева. — Очень хорошо помню, 
как начали строить кинотеатр «Космос». 
А стадион «Сибирь» мы с мужем посетили 
в первый раз, когда там еще не было кры-
ши и стояли деревянные лавки на трибу-
нах. Я всю жизнь работаю с детьми, при-
общаю их к спорту. И сейчас как активист 
ТОС продолжаю это. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тридцать лет и три года
В ОКТЯБРЕ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН В 33-Й РАЗ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ. В 1980 ГОДУ ЕГО НЫНЕШНЯЯ ТЕРРИТОРИЯ БЫЛА ОТДЕЛЕНА ОТ 
РАЗРОСШЕГОСЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА И СТАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕЙ БОЛЬШОГО НОВОСИБИРСКА. КАКИМ 
ВИДИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО РАЙОНА, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2013 ГОДУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ КАЛИНИНЦЕВ И КАК САМИ ЖИТЕЛИ 
УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, — ОБО ВСЕМ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. 

С момента образования Калининского района и на сегодняшний день основу его экономики со-
ставляет промышленность. Крупные промышленные предприятия всегда, даже в сложные для 
страны времена, работали стабильно. С начала года объем производства составил 16,5 милли-

ардов рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Выпуск совре-
менной, конкурентоспособной продукции обеспечивается постоянной модернизацией производства 
и внедрением новых технологий. Ежегодные инвестиции в основное производство предприятий со-
ставляют более полутора миллиарда рублей. 

зДесь наш Дом

На выставке «Цветы, сады и парки Сибири» этого года Калининский район за экспозицию «Река 
любви» получил малую золотую медаль. В будущем году эту композицию планируется воплотить 
в жизнь в сквере влюбленных на 6-м микрорайоне. В рамках этого же конкурса строительная 

компания получила малую золотую медаль за озеленение и благоустройство вновь застраиваемых тер-
риторий, а храм в честь Пресвятой Богородицы иконы Ея Знамения-Абалацкая получил малую золотую 
медаль за цветочное оформление прилегающей территории. 

История вопроса такова. В 
районе строительства жи-
лого комплекса произошла 

авария на теплотрассе, что вызва-
ло образование трещин на проез-
жей части, тротуаре и газоне при-
домовых территорий соседних 
домов. Тогда была введена угроза 
возникновения чрезвычайной си-
туации, профильным департамен-
том мэрии был разработан и реа-
лизован план мероприятий по её 
устранению. 

— Сейчас по заключению спе-
циалистов ситуация стабилизиро-
вана, грунт укреплён, поэтому есть 
все основания снять ситуацию с 
контроля в связи с принятием ис-
черпывающих мер по предотвра-
щению развития оползневых явле-
ний, — отметил на совещании мэр 
Владимир Городецкий. 

Как пояснил заместитель мэра — 
начальник департамента по чрез-
вычайным ситуациям и мобили-

зационной работе мэрии Данияр 
Сафиуллин, согласно выводам 
специалистов на возникновение 
оползневых явлений повлияло не-
сколько факторов: обильные осад-
ки в августе, отток техногенных 
вод — обводнение грунта, буро-
набивные работы в котловане бу-
дущего жилого комплекса. «В ходе 
аварийных работ было заменено 
более 200 метров теплотрассы, в 
зоне строительства по предписа-
нию контролирующих органов 
было обследовано состояние на-
гельного укрепления, которое, по 
мнению экспертов, выполнено без 
нарушений, также был организо-
ван геодезический мониторинг — 
контроль подвижки грунтов, вдоль 
нагельного укрепления забито  
74 сваи. Важно, что во все полости, 
которые были обнаружены спе-
циалистами, было закачено боль-
шое количество бетона, таким об-
разом был укреплён и зафиксиро-

ван грунт. Сейчас смещения грунта 
в сторону котлована не фиксиру-
ется, угрозы оползневых явлений 
нет», — отметил Данияр Сафиуллин. 

Строительная организация уже 
произвела бетонирование перво-
го уровня строящегося здания, про-
должает установку опалубки для бе-
тонирования второго уровня, за-
бетонированы стены строящейся 
парковки, прилегающей к нагель-
ному укреплению. Следующий этап 
— обратная засыпка грунта между 
бетонной стеной здания и нагель-
ным укреплением.

На конец октября все трубы ава-
рийной теплотрассы заменили, 
утеплили, отремонтировали лот-
ки и засыпали теплотрассу. Мэр 
Владимир Городецкий поручил спе-
циалистам продолжить наблюде-
ние за этими объектами, а также 
благоустроить придомовые терри-
тории, где производились ремонт-
ные работы по замене теплотрассы.

Холода не застанут врасплох 
В микрорайоне Танковом 
предотвращена угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с 
проседанием грунта и аварией на 
теплотрассе в районе домов  
№35 и 37. Наша газета уже рассказывала 
о сложившейся обстановке в прошлом 
выпуске и подробно информировала 
о работах, которые находились на 
контроле мэра города и руководства 
районной администрации. В октябре 
вновь прошло выездное совещание, 
в котором приняли участие мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий и 
глава района Сергей Маньков. 

сильны траДициями

Сквер реконструируется, 
на его территории появляют-
ся новые клумбы, аллеи. В по-
следнее время лужайки сквера 
стали традиционным местом 
проведения оздоровительной 
гимнастики горожан. 

На Богдашке также появил-
ся Материнский сквер, кото-
рый был заложен в 1999 году 
во Всемирный день Земли. 
Идею его организации вы-

двинули женщины, потерявшие сыновей в Афганистане и Чечне. Здесь от-
крыт памятник «Мать и дитя».

Но вернемся в середину прошлого века. Когда освоение территории бу-
дущего района только началось, калининцы докладывали, что сдана в экс-

плуатацию первая общеоб-
разовательная школа №23. 
В 1953-м открыла свои две-
ри школа №110. Через три 
года дети получили возмож-
ность проявить свои творче-
ские способности в музыкаль-
ной школе №8. 

Осенью 1977-го в центре 
микрорайона открылся ледо-
вый Дворец спорта «Сибирь». 
Такого спортивного сооруже-
ния ни в Сибири, ни на Урале 

тогда не было — на трибунах стадиона с игровой площадкой из искусствен-
ного льда могли разместиться одновременно 10 тысяч зрителей! В то время 
он уступал только знаменитым «Лужникам». 

В мае 2002-го на территории Богдашки образован ТОС «Красная горка», 
объединивший 5600 жителей. Председатель совета Александр Аблов и акти-
висты ТОС стараются, чтобы людям было комфортно жить и работать здесь. 

Одиннадцатый год подряд мэрия делегирует муниципальные полномо-
чия общественным объединениям. Гранты позволяют реализовывать про-

екты, разработанные актив-
ными жителями. Так, тосовцы 
реализовали гранты на благоу-
стройство территории у домов  
Народная, 5/1 и Народная, 7. На 
улице Богдана Хмельницкого 
14/1 также в рамках социаль-
но значимого проекта уста-
новлены малые формы, а око-
ло дома №8/1 (по той же ули-
це) — многофункциональная 
спортплощадка. 

Жители Красной горки 
дружные, болеют за свой рай-
он и делают все, чтобы он был 
самым красивым, благоустро-
енным и привлекательным для 
жизни. В этом году в районе по муниципальной программе благоустроено 
более 50 дворов. Теперь в обновленных дворах удобно проводить мероприя-
тия — теплые посиделки в День соседей, и памятные встречи в рамках недель 
Добра, а также Декады пожилых людей. Конечно, и проблемы возникают, но, 
болея за свое дело, люди справляются с ними. Оттого Красная горка сохраня-
ет теплую и дружную атмосферу, оставаясь одним из спокойных, приятных, 
благоустроенных уголков района и всего города.

Хотя «Калининский» довольно 
молод, ему есть, чем гордиться. 
В первую очередь, личным со-

ставом. Есть сотрудники, прошедшие 
горячие точки в Афганистане (капи-
тан полиции Михаил Чумаков). Есть 
те, кто выполнял и выполняет свой 
служебный долг в Чечне (капитан 
Александр Бирюков, старший лей-
тенант Александр Утышев). О работе 
отдела мы побеседовали со старшим 
участковым уполномоченным отде-
ла №4 Алексеем Ивановым.

В школу милиции он, как и боль-
шинство мальчишек, мечтал попасть 
еще с детства. Алексей Сергеевич 
участвовал в областном конкур-
се «Народный участковый», итоги  
которого полностью зависели от 
оценки жителей.

Алексей Иванов активно рабо-
тает с калининцами, раз в неделю 
встречается с представителями ТОС 
«Гоголевский», выслушивая их поже-
лания, устраняет проблемы. 

— Недавно люди обратились с 
жалобой на шумного соседа,  –рас-
сказывает участковый. — Когда мы 
прибыли на место, то обнаружили, 
что этот гражданин хранит у себя 
в квартире марихуану. В отноше-
нии нарушителя завели уголовное 
дело. Если же в целом оценивать 
криминогенную обстановку в рай-
оне, то скажу, что по сравнению с 
прошлым годом, а также тяжелым и 
2009-ым и 2010-ым, ситуация улуч-
шилась. Ранее были нередки уличные  
грабежи на улице Богдана 
Хмельницкого. На данный момент 

проблема полностью устранена. Но 
стоит предупредить жителей: сейчас 
мы фиксируем кражи из автомоби-
лей. Будьте внимательны.

Алексей Сергеевич отметил, что 
сотрудники отдела ведут активную 
работу с молодежью, организовыва-
ют беседы с родителями и социаль-
ными педагогами, а также посещают 
неблагополучные семьи.

Сегодня в сотрудниках органов 
внутренних дел ценится не только 
способность образцово выполнить 
служебный долг. Кроме дисциплини-
рованности, в почете отзывчивость 
и человечность. Эти качества поли-
цейские отдела №4 воспитывают в 
себе и прививают коллегам.

На страже нашего спокойствия

33 года назад был образован отдел внутренних дел Калининского района, сейчас это отдел 
полиции №4 «Калининский». Его руководство на всех этапах развития старалось с честью 
решать непростые задачи. Эти традиции  сохраняются и теперь. 

самый юный и аКтивный 

С начала года в районе организовано 130 массовых спортивных мероприятий, 
в них приняли участие более 50 тысяч человек. 

В августе в очередной раз состоялось празднование Дня физкультурника, 
который стал одним из самых красивых и массовых праздников Калининского рай-
она. На стадионе «Электрон» в этом году состязались более семисот спортсменов 
самых разных возрастов.

В этом году на базе центра «Патриот» создан отряд Добровольной молодежной дру-
жины. В сентябре молодые калининцы впервые стали участниками Всероссийского 
студенческого экологического форума «Экология большого города и молодежная 
экологическая политика». В рамках этого фестиваля ребята очистили от мусора 
большую территорию парка «Сосновый бор». 

буДущее вырастает сегоДня 

Одной из приоритетных муниципальных программ по-прежнему остается улуч-
шение материально-технической базы образовательных учреждений. На это в  
2013 году направлено более 72 миллионов рублей. Так, на сумму более 11 милли-

онов рублей проведен текущий ремонт образовательных учреждений. В шести образова-
тельных учреждениях выполнен ремонт кровли на сумму почти 10 миллионов рублей, в 
двух школах отремонтированы спортивные залы. 

В рамках проекта «Школьное окно» заменили окна в шести образовательных учрежде-
ниях на сумму почти 11 миллионов рублей. В трех детских садах установлены теневые 
навесы на сумму около 2 миллионов рублей. 

В настоящее время ведется комплексная реконструкция одной из самых старых школ 
района — школы №23, работы здесь запланированы на сумму 161 миллион рублей. Ввод 
школы в эксплуатацию предполагается в 2014 году. 

В 2013 году в микрорайоне «Родники» построена школа №211. Также на «Родниках» по-
строили детский сад по улице Гребенщикова на 310 мест. До конца текущего года завер-
шится строительство еще двух новых детских садов на улицах Свечникова (на 110 мест) 
и Танковой (на 220 мест). Подходит к концу строительство крытого катка с искусствен-
ным льдом по улице Тюленина на 250 зрителей. Ввод в эксплуатацию запланирован уже 
в этом году. 

Улучшение материально-технической базы школ дает свои результаты. В этом году уче-
ники специализированного класса с углубленным изучением физики гимназии №12 заня-
ли второе место на Всероссийском турнире естествоиспытателей в Москве, по количеству 
медалистов в текущем году наш район находится на втором месте в городе.

В этом году в рамках конкурса национального проекта «Образование» 17 педагогов по-
лучили звание «Лучший учитель РФ». Учитель начальных классов Лариса Томашова стала 
победителем двух всероссийских конкурсов — «Урок XXI века» и «Мое призвание».

Наталья Васева (гимназия №12) и Вера Забарина (школа №207) вошли в «Золотую  
десятку» городского конкурса «Учитель года». 

Муниципалитет  успешно ремонтирует и благоустраивает внутриквартальные тер-
ритории. С начала года в двенадцати многоквартирных жилых домах проведен сроч-
ный капитальный ремонт на сумму 22,5 миллиона рублей, отремонтированы 76 лифтов. 

На придомовых территориях 75-ти многоквартирных жилых домов общей площа-
дью 100 тысяч квадратных метров завершены работы по благоустройству на сумму 115 
миллионов рублей.

В течение лета установили 55 детских городков на общую сумму более  
7 миллионов рублей. 

По улицам Народной и Бардина капитально отремонтировали и реконструировали 
магистральные сети теплоснабжения, сумма бюджетных вложений составила 30 мил-
лионов рублей. 

В жилом районе Пашино по улице Новоуральской и Магистральным переулкам ре-
конструировали сети электроснабжения индивидуальных жилых домов на сумму бо-
лее 2 миллионов рублей. 

На сумму 6,7 миллионов рублей капитально отремонтировали участки дорог по ули-
цам Кочубея и Фадеева, комплексно благоустроили восемь улиц частного сектора на 
сумму более 7 миллионов рублей. На 2,5 миллиона рублей отремонтировали тротуары. 
На перекрестках улиц Гребенщикова—Тюленина и Рассветная—Краузе—Красных Зорь 
установлены новые светофоры. 

К осени заменили ограждения в Павловском сквере и сквере Победы по улице  
25 лет Октября на сумму более 3 миллионов рублей, продолжается благоустройство 
сквера по улице Народной, 24.
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МОЙ РАЙОН — МОЙ ГОРОД
территория партнерства

Всего муниципалитет закупил 
48 единиц уборочной техни-
ки на 77 млн рублей. На минув-

шей неделе первый заместитель мэра 
Владимир Знатков осмотрел машин ы 
дорожно-эксплуатационных служб 
Главного управления благоустройства 
и озеленения мэрии Новосибирска.

В парке новой специализирован-
ной техники, поступившей на баланс 
ГУБО, 26 машин, предназначенных 
для содержания городских террито-
рий в зимний период: автосамосвалы 
«КамАЗ», снегопогрузчики (с удлинен-
ной стрелой), бульдозер, погрузчики 
(аналог «МКСМ»), фронтальные по-
грузчики, многофункциональная ма-
шина (Park Ranger 2150) с комплек-
том навесного оборудования.

Также дополнительно был прове-
дён аукцион на поставку малогабарит-
ной техники в количестве 11 единиц с 
комплектом навесного оборудования 
для уборки тротуаров и узких мест — в 
город уже поступило 10 машин.

— Специальная техника закупле-
на для того, чтобы содержать в нор-
мальном состоянии тротуары в зим-
ний период. Опробуем новую техни-
ку в реальных условиях, и если она 
хорошо зарекомендует себя, в пер-
вом квартале 2014 года закупим ещё 
11 малогабаритных машин, — отме-
тил Владимир Знатков.

Кроме того, существенным под-
спорьем в зимней уборке города ста-
нет новая снегоплавильная станция, 
которая будет запущена в ноябре. 
Канадская техника поступит в город 
в конце октября, но уже сейчас на 
площадке ведутся подготовительные 
работы — прокладываются электри-
ческие и газовые сети. Как отметил 
Владимир Знатков, станция мощная 
— производительностью 250 кубоме-
тров в час, она закроет потребности 
трёх-четырёх районов города, что по-
зволит ликвидировать четыре город-
ских снегоотвала. 

«В зимний период город должен со-
держаться в надлежащем состоянии, 
такая задача стоит перед муниципаль-
ными организациями и хозяйствую-
щими субъектами. За ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по 
уборке улиц, дорог, дворов города на 

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что ТОС являет-
ся центром реализации иници-

атив населения по месту жительства. 
Стало привычным, что деятельность 
ТОС охватывает все стороны жизни 
и дает возможность активистам пред-
ставлять интересы граждан в органах 
власти, вовлекать жителей микрорай-
онов в процессы обеспечения жизне-
деятельности и сохранности жилого 
фонда по месту жительства, благоу-
страивать придомовые территории, 
поддерживать добрососедские отно-
шения, взаимодействовать с хозяйству-
ющими субъектами, работать с деть-
ми и молодежью по месту жительства, 
проводить спортивно-массовые, куль-
турно-досуговые, социально значимые 
мероприятия. 

Еще много инициатив у активистов 
ТОС, что позволяет создать позитив-
ную социальную атмосферу, совмест-
но решать серьезные вопросы, нахо-
дить компромиссные решения.

Самым приоритетным направлени-
ем работы ТОС является благоустрой-
ство придомовых территорий.

Чтобы дворы города были еще уют-
нее, красивее, управление обществен-
ных связей мэрии ежегодно прово-
дит системное и массовое обучение 
активистов ТОС профессионалами-
ландшафтниками Городского центра 
садоводства и Негосударственным 
учреждением дополнительного про-
фессионального образования «СТЕП-
ПЛЮС». По итогам обучения разрабо-
таны реальные проекты благоустрой-
ства внутридворовых территорий и 
проведен городской конкурс среди 
многоквартирных домов и усадеб част-
ного сектора «Наш двор — 2013», в ко-
тором приняли участие ТОС «Калинка» 
(активист ТОС Нина Шелепова, ул. 
Тюленина, 1), «Снегири» (предсе-
датель совета Галина Прошкина, 
ул. Рассветная, 12), «Плехановский» 
(член совета Валентина Тагинцева, 
ул. Кропоткина, 130/2), «Северный» 

Калининцы дружно вышли наве-
сти порядок в районе не только 
12 октября. Каждая среда октя-

бря была объявлена санитарным днём. 
Руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений каждый год 
поддерживают добрую городскую тра-
дицию, принимая участие в осенней 
уборке территорий, ведь сделать ме-
сто, в котором живёшь, чистым и бла-
гоустроенным, — естественное жела-
ние каждой семьи, каждого человека.

Так, на территории поселка 
«Северный» прошла молодежная ак-
ция по уборке общественно полезных 
территорий (вдоль периметра детско-
го сада по улице Оптической). Отдел 
благоустройства обеспечил участ-
ников субботника перчатками и ин-
струментами — лопатами, граблями, 
метлами. А участниками акции ста-
ли учащиеся машиностроительного  
техникума. Молодежь собирала ли-
ству на аллее и бытовой мусор.  

В результате работы было собрано  
30 мешков мусора.

Акция стала еще один вкладом мо-
лодежи в работу по наведению и под-
держанию в районе чистоты и порядка. 

Месячник завершен. Мобильными 
бригадами выполнен сбор мусора 
вдоль дорог, уборка остановок об-
щественного транспорта, тротуаров. 
Однако ежедневно на улицы района 
каждую смену выходит 150-250 еди-
ниц уборочной техники.

решение общиХ заДач

Сядем рядком, поговорим толком 
 В ТОС Калининского 
района проходят отчетные 
конференции, на которых 
советы ТОС  рассказывают 
жителям о проделанной 
работе за 2013 год

(член совета Галина Рожкова,  
ул. Тагильская, 19), «Звездный» (ак-
тивист ТОС Раиса Кочан, ул. Ба-
рабинская, 1-а, активист ТОС Сергей 
Песцов, ул. Доволенская, 14), (3 МКД 
и 3 усадьбы частного сектора), два 
из них стали победителями (ТОС 
«Калинка», ТОС «Снегири»).

На площадках ТОС «Снегири», 
«Калинка», «Возрождение», «Учи-
тельский», «Искра», «Гвардейский», 
«Плехановский», «Горьковский» прош-
ли презентации городского конкурса 
«Территория партнерства — 2013» по 
формированию комфортной среды 
проживания, благоустройства и озеле-
нения придомовых территорий.

Также главными задачами советов 
ТОС стала работа с детьми и подрост-
ками. Для детей из проблемных се-
мей  активисты ТОС организуют лет-
ние трудовые отряды, в которых детей 
приобщают к труду — ребята занима-
ются благоустройством придомовых и 
пришкольных территорий, высажива-
ют, поливают цветы, клумбы и ухажи-
вают за всем этим в течение года, для 
них организуют досуг и горячее пита-
ние, различные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, поездки в 
кинотеатры, зоопарк, музеи, по окон-
чании работ ребята получают подар-
ки. В этом году в тосовских отрядах от-
работали и интересно провели досуг 
200 ребят из неблагополучных семей. 

Не оставляют активисты в стороне 
и наших пенсионеров и ветеранов, ко-
торые нуждаются в постоянном вни-
мании и заботе, для них проводят ак-
ции милосердия, устраивают чаепи-
тия, т.к. им не хватает элементарного 
внимания и общения, их поздравляют 
с праздниками и проводят концертные 

программы. В октябре этого года про-
шла Декада пожилого человека, где лю-
дей элегантного возраста окружили за-
ботой и вниманием.

На микрорайонах созданы клубы 
по интересам, где люди элегантного 
возраста занимаются спортом, руко-
делием и участвуют в различных кон-
курсах и выставках, делясь своим опы-
том и умением создавать красивое, 
вечное (ТОС Снегири», «Горьковский», 
«Исток»).

Пятый год проходит общегородской 
праздник — День соседей, на котором 
угощают чаем с пирогами, демонстри-
руют поделки, выполненные собствен-
ными руками, проводят концерты са-
модеятельности.

ТОС активно взаимодействуют с от-
делом полиции, активисты оказыва-
ют помощь и поддержку в налажива-
нии профилактической работы по ме-
сту жительства. В каждом ТОС 1 раз в 
квартал проводились собрания с жи-
телями с приглашением участковых 
уполномоченных полиции для отче-
тов о своей работе на микрорайонах. 
Многие преступления предупрежда-
ют или раскрывают благодаря содей-
ствию граждан. Необходима взаимная 
информированность и постоянная со-
вместная борьба с правонарушения-
ми, только так мы сумеем преодолеть 
ее натиск, уберечь себя, своих детей 
родных и близких, свое имущество от 
преступных посягательств.

ТОС ведут активную работу с моло-
дежью и подрастающим поколением 
по патриотическому воспитанию, мо-
лодежь участвует в мероприятиях, по-
священных государственным праздни-
кам и значительным датам, участвуют 
в районных и городских массовых ми-
тингах и шествиях.

Насыщенная жизнь по месту жи-
тельства, организованная ТОС, позво-
ляет увеличивать количество активных 
жителей, вовлеченных в решение во-
просов местного значения.

 Цель и задача каждого ТОС — вовле-
чение людей в реализацию конкрет-
ных дел по месту жительства. И наши 
активисты с этим успешно справля-
ются.

Ирина Бисинг,  
главный специалист отдела  

общественных связей  
администрации  

Калининского района 

Осенняя уборка — общее дело
В районе завершается месячник осенней уборки, в рамках которого прошел традиционный 
городской субботник 

К зиме готовы 

Вот-вот на улицах ляжет снег. И специалисты сфер городско-
го хозяйства прикладывают немало усилий, чтобы холода 
не застали врасплох — закуплена снегоуборочная техника, 
подготовлены смеси из песка и соли на случай гололеда.

Город зажигает огни 

Сейчас муниципалитет решает 
не менее важную задачу — вне-
дрение новых технологий, оп-

тимизация времени работы системы 
освещения и освещение улиц част-
ного сектора. Этим вопросам было 
посвящено выездное совещание, 
которое провел мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий. 

Вместе с первым заместителем 
Владимиром Знатковым и замести-
телем — начальником департамен-
та транспорта и дорожно-благоу-
строительного комплекса Валерием 
Жарковым, а также директором МКУ 
«Горсвет» Константином Анакиным 
и главой администрации Сергеем 
Маньковым мэр объехал террито-
рию трех районов, осмотрев ули-
цы, на которых освещение было вос-

Новое поколение осваивает 
дорогу 

Оценить комфорт новых мо-
делей собрались вместе с мэ-
ром специалисты профиль-

ного департамента и журналисты.  
— Обновление подвижного со-

става идет в комплексе с теми меро-
приятиями, которые мы проводим 
по организации выделенных полос 
движения городского транспорта, 
— отметил Владимир Городецкий. 
— Специалисты проанализировали,  
что количество пассажиров, переве-
зенных на маршрутах Красного про-
спекта, увеличилось на 28%. Думаю, 
что людей привлекает и новые крес-
ла, и удобный вход, и скорость дви-
жения по главной магистрали. 

В полном объеме завершен ремонт городской улично-дорожной сети, на который  
из муниципального бюджета выделено 54,8 млн рублей. А за счет дополнительных  
13 миллионов рублей удалось отремонтировать на 21 процент улиц больше, чем 
предполагалось по плану. 

Для парка городского пассажирского 
транспорта за счет муниципального 
бюджета приобретен подвижной 
состав новых модификаций, с двойным 
стеклопакетом и дополнительными 
обогревателями, удобный для людей 
с ограниченными возможностями. На 
маршруты до конца года выйдут 36 единиц 
экологически чистого транспорта.

них будут налагаться административ-
ные взыскания и штрафные санкции», 
— заключил первый заместитель мэра 
Владимир Знатков. 

В ДЭУ, которое обслуживает доро-
ги Калининского района, сообщили: 
к началу ноября все будет готово для 
работы в морозы. Кроме того, в рас-
поряжении района есть дежурные ма-
шины, которые при появлении голо-
леда могут посыпать дороги песком.

Что касается жилищно-коммуналь-
ной сферы, все теплоисточники рабо-
тают в штатном режиме, выдерживая 
заданную температуру (70-75 граду-
сов). К теплофикационной системе 
подключены все объекты социальной 
сферы, жилые дома, административ-
ные потребители.  На котельной в по-
селке Гвардейском они продолжают-
ся в соответствии с утвержденными 
графиками. Как отметил заместитель 
начальника департамента ЭЖиКХ, 
председатель комитета по энергети-
ке мэрии города Михаил Грехов, ра-
ботоспособны два котла, отремонти-
рованы мазутные емкости, запас то-
плива составляет 916 тонн. В целом 
оборудование котельной работает 
стабильно. 

К первым холодам отремонтиро-
вали кровли на домах, в том числе по 
адресам: Учительская, 19/2, Столетова, 
17/1 и Александра Невского, 12а. А жи-
тели домов №№15, 15/1 и 17 по улице 
Курчатова теперь смогут пользовать-
ся обновленными лифтами.

В этом году по условиям кон-
трактов для работы на маршру-
тах общественного транспорта пе-
ревозчики должны закупить поч-
ти восемь десятков новых машин. 
Запланировано обновление подвиж-
ного состава горэлектротранспор-
та, в том числе покупка 21 троллей-
буса Тролза «Мегаполис», 2 новых 
белорусских трамвая модели 62103. 
Транспортные предприятия получи-
ли 9 машкомплектов трамвайного ва-
гона, в течение 1 месяца будет про-
изведена их досборка и они выйдут 
на линию.  Еще 4 вагона подверглись 
модернизации — один уже работает 
на маршруте №13, один находится 

на обкатке, еще двум эта процедура 
предстоит в ноябре.

В Новосибирске принимают меры 
для того, чтобы пассажирам было 
тепло и комфортно передвигать-
ся в холода и на транспорте, кото-
рый не первый год эксплуатирует-
ся на дорогах. Так, почти на 90 про-
центов муниципальных автобусов, 
курсирующих, в частности, по до-
рогам Калининского района, заме-
нены печки, утеплены дверные про-
емы. В ходе капитального ремонта 
части подвижного состава, кузова 
салонов утеплены теплоизолирую-
щими материалами.

Все городские троллейбусы уже 
готовы к работе в зимних услови-
ях — дополнительно приобретены 
150 электромоторов для отопитель-
ных систем салонов, заменено 1200 
теплоэлектронагревателей. На оче-
реди — трамваи, которые, по сло-
вам руководителей департамента, в 
ноябре будут готовы к зиме. А вот в 
трамваях нового образца, которые 
уже начали поступать в город, пред-
усмотрена улучшенная система ото-
пления — в салонах установлено по 
пять печек.

Заменяют подвижной состав и 
коммерческие перевозчики, на ряде 
маршрутов появились новые автобу-
сы большой вместимости, на кото-
рых установлены современные си-
стемы отопления. 

становлено или установлены новые 
опоры освещения и смонтированы 
светильники. В нашем районе таких 
улиц в частном секторе немало — 
Фадеева, Декоративная, Тайшетская, 
Сельскохозяйственная (улица и пе-
реулок), Свободы, Советской Сибири, 
Электронная. Однако остаются не-
достаточно освещенными улицы и  
переулки, например, на Пле-
хановском жилмассиве. 

По словам директора МКУ «Горсвет» 
Константина Анакина, в этом году при 
поддержке департамента промыш-
ленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии закуплено порядка 
700 специальных устройств, что по-
зволяет уменьшать энергопотребле-
ние светильников на 40% в ночное 
время. Это оборудование уже работа-

ет на Мочищенском шоссе. Директор 
Горсвета рассказал также о переводе 
шкафов управления уличным осве-
щением на управление при помощи 
GSM-канала с монитора диспетчера, 
что позволяет оперативно реагиро-
вать на неисправности линий. 

Об оптимизации системы освеще-
ния города говорит и мэр Владимир 
Городецкий: «Посмотрим, как ре-
ализуется программа, какие но-
вые технологии нужно внедрять.  
Необходимо проанализировать си-
туацию в районах нового строитель-
ства, частного сектора, там есть еще 
над чем работать».

Мэр также подтвердил информа-
цию о том, что в выходные дни с пят-
ницы до воскресенья, когда заметен 
рост числа машин, освещение будет 
оставаться включенным ночью на 
всех улицах города, а не только на по-
лусотне магистральных дорог.

Специалистами Горсвета будут про-
должены работы по восстановлению 
и реконструкции линий наружного 
освещения там, где это необходимо, 
а также по заявкам администраций 
районов и наказам избирателей. В 
нашем районе уже приступили к по-
добным работам на улицах  Саянской, 
Электронных переулках, Плеханова и 
Новой Плеханова.  

Генеральный директор ООО 
«Энер-гомонтаж» Иван 
Сидоренко проинформиро-

вал о том, что предприятие с нача-
ла года построило более 600 тысяч 
квадратных метров жилья и объек-
тов социальной сферы, что позволи-
ло ему войти в тройку лидеров горо-
да Новосибирска по общему вводу жи-
лья. Особенностью работы компании 
является комплексный подход к стро-
ительству, включающий сдачу объек-
тов «под ключ», благоустройство тер-
риторий, развитие дорог и объектов 
социальной сферы. Увидеть резуль-
таты этой работы смогли руководи-
тели предприятий, осмотрев новую 
школу №211. Образовательное уч-
реждение построено по оригиналь-
ному проекту, учитывающему новей-
шие тенденции в обучении детей. 
Классы оснащены интерактивны-
ми досками, МФУ, проекторами, лин-
гафонными системами (в классах 
иностранных языков). В школе есть  
25-метровый бассейн на 5 дорожек, 
зал ЛФК, класс хореографии, два тре-
нажерных зала. Особое место в про-
екте заняла астрономическая обсер-
ватория. Она оснащена мультимедий-
ным проектором и компьютером, что 
дает возможность проводить занятия 
не только в режиме компьютерных 
презентаций, но и наблюдать небес-
ные объекты на экране в режиме ре-
ального времени. 

На совещании также рассмотрели 
вопросы подготовки ко Дню рожде-
ния района, а заместитель главы ад-
министрации Калининского района 
Юрий Баев рассказал о подготовке к 
созданию снежного городка к Новому 
году и пригласил предприятия при-
нять участие в его строительстве и 
в новогоднем оформлении района. 
Сергей Маньков сообщил собравшим-
ся об изменениях в сфере содержания 
и благоустройства районных терри-
торий, которые предполагают созда-
ние муниципального учреждения и 

тесное взаимодействие с предприя-
тиями района в этой сфере. 

Одним из вопросов, который об-
судили на Совете директоров, стало 
обновление Доски почета, которое 
по традиции намечено в день рожде-
ния района. 

Количество кандидатов остается 
прежним: 12 лучших предприятий 
района и 40 жителей. 

Неизменными лидерами оста-
ются Почетный житель города 
Новосибирска Валерий Кармачев и 
ведущие предприятия района ОАО 
«НЗХК», ФГУП ПО «Север», ОАО «НМЗ 
«Искра», ОАО ПМСП «Электрон».

В этом году на доску почета будет 
занесена информация также о следу-
ющих организациях нашего района: 

— предприятие среднего бизнеса 
— ООО «Теплодар», одно предприя-
тие потребительского рынка — ООО 
«Гостиница Барракуда»;

— самое крупное учреждение здра-
воохранения района — Городская 
клиническая больница №25;

— три образовательных органи-
зации — школа №34, детский сад 
№21 комбинированного вида, оздо-
ровительно-образовательный центр 
«Тимуровец»;

— учреждение культуры — Дворец 
культуры им. М. Горького. 

Впервые на Доске почета размеще-
но лучшее товарищество собственни-
ков жилья — ТСЖ «На Карельской».

В список лучших жителей войдут 
представители различных отраслей: 
десять — от промышленных предпри-
ятий, восемь — из образовательной 
сферы, пять — от здравоохранения, 
трое — из учреждений культуры, по 
двое — от спортивной и обществен-
ной и торговой  сфер. Один чело-
век — профобразование. На Доске 
Почета также будет представлен по-
жарный, полицейский, специалист 
ЖКХ и энергетики, работник рай-
онного суда, участники Великой 
Отечественной войны. 

Надежный фундамент 
развития 

Совет директоров Калининского района — надежный 
партнер муниципалитета в решении социально-
экономических задач и создании комфортной среды 
для достойной жизни. Очередное заседание Совета было 
выездным и прошло в компании «Энергомонтаж» под 
председательством главы администрации Калининского 
района Сергея Манькова.
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НАШ ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Горжусь тобой, 
родной район

— Литературная гости-
ная существует у 
нас не первый год, 

— рассказывает руководитель мето-
дического отделения учителей гума-
нитарного цикла Галина Феденева. 
— Но каждый новый сезон появля-
ются новые творческие, увлеченные 
ребята, которые любят и ценят ху-
дожественное слово, пробуют свои 
 силы в стихосложении, читающие, 
поющие. 

На этот раз вниманию гостей мы 
предложили программу, посвящен-
ную Дню рождения нашего района. 
Много великих людей является его 
уроженцами. Надеемся, что наш ма-
ленький фестиваль зажег на школь-
ной сцене новые звезды. 

На фестиваль были приглаше-
ны председатель областной обще-
ственной писательской организации 
«Сибиряки» Юрий Медных и его по-
мощник Ольга Зайцева. Они слушали 

ребят и сами читали стихотворения. 
Директор школы Елена Истомина по-
благодарила организаторов и участ- 
ников фестиваля, пожелала начина-
ющим авторам творческого вдохно-
вения и смелости в пробе пера.

Конкурс действительно прошел 
на ура, ведь ребята написали для 
него очень душевные стихи. С таким  
же теплым, патриотическим чув-
ством и выступили. 

Я вернусь сюдаЛитературная гостиная школы 
№158 снова распахнула 
свои двери для творческих 
мальчишек и девчонок. 

В день рождения района в 
парке «Сосновый бор» прошла 
праздничная концертная 
программа «Горжусь тобой, 
Калининский!». 

Гостей праздника замечатель-
ным выступлением радовали 
ансамбль «Рябинушка» и лау-

реат международных и всероссий-
ских конкурсов Евгений Третьяков. 
Отметить День рождения любимого 
района в парк «Сосновый бор» при-
шло более 300 калининцев.   

Праздники «Соснового бора» 
полюбились горожанам, и с каж-
дым разом здесь собирается все  
больше гостей.

Елена Силютина, ученица 11 
класса: 

Тебе, Калининка, родная,
Мы шлем свой радостный привет,
И вновь тебя мы, поздравляя,
Даем торжественный обет.
Твою культуру не забудем,
Ты — достояние для нас,
За красоту бороться будем,
Чтоб был ты лучше, чем сейчас. 

Сергей Олин, ученик 10 класса:

Я с малых лет люблю свой дом,
Люблю свой город и район, 
Люблю соседние дворы,
Там летом много детворы,
Люблю деревья возле дома,
Люблю встречать своих знакомых,
Люблю пейзажи из окна,
Люблю смотреть в окно с утра.
Люблю один гулять я тут,
Где у домов цветы растут.
Неважно кто и кем я буду,
Но свой район я не забуду.

Алексей Глудзаков, ученик  
11 класса: 

Калининский, как много в этом 
смысла!
Калининский, любимый наш район!
Он весь собой зеленый,  
яркий, чистый,
Не только из бетона  
и стекла построен он.
Скажу без тени я сомненья,
Что нету места лучше, чтоб творить.
Район — рабочий, это безусловно, 
Здесь нет почета лени, господа,
И даже коль уеду я из дома,
То знаю точно: я вернусь сюда.

Екатерина Соловьёва, ученица  
5 класса:

Живу в Калининском районе,
Он самый лучший и родной!
Учусь в своей любимой школе,
Конечно в 158!
С друзьями любим мы гулять
В Эдемском парке, в Материнском,
В бассейне «Нептуне» нырять
В воде прозрачной и искристой.
И за любимую команду
В «Сибирь» спешим мы поболеть,
В ДК танцуем вальс и танго,
Рисуем мелом, любим петь!
Район наш лучше всех на свете
Вокруг деревья и цветы,
И счастливо живут в нём дети
Лишь в окружении доброты!
Мне здесь светло, привольно жить,
С друзьями весело дружить,
Здесь доброта, любовь, забота,
Порхать, как бабочке, охота,
Я обожаю свой район,
Мне много сил приносит он. 

празДниК

Дети из детских домов, реабили-
тационных и социальных цен-
тров, дети-сироты и ребята из 

многодетных семей могут бесплатно 
прокатиться на аттракционах пар-
ка, поучаствовать в развлекательных 
программах, концертах. Кроме того, 
детям вручаются подарки.

Одна из очередных акций, про-
веденных совместно с организаци-
ей «Лель» была адресована детям из 
Областного специального коррекци-
онного детского дома. Дети приня-
ли участи в концертно-игровой про-
грамме, а потом за чаем охотно рас-
сказывали о своих увлечениях.

Следующую акцию парк 
«Сосновый бор» планирует прове-
сти для детей из социально реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних «Снегири» в ноябре.

Дарим добро 
детям
С начала года в парке 
культуры и отдыха 
«Сосновый бор» проходят 
благотворительные акции 
«Дарим добро детям» 

празДниК

— Как-то в класс пришла 
завуч школы и объя-
вила, что проводит-

ся конкурс на эмблему Калининского 
района, — вспоминает Катя. — Мы 
все нарисовали свои варианты, по-
том были выбраны 3 лучших рисун-
ка, которые участвовали в следующем 
этапе конкурса. Среди них был и мой 
снегирь в лучах восходящего солн-
ца на ветке калины. Я жила и сейчас 
живу на 5-м микрорайоне, и снегирь 
символизировал наш микрорайон 
«Снегири». Ветка калины — потому 
район Калининский, а солнце… ассо-
циации такие из детства, что солнеч-
но у нас на «Снегирях».

Снегирь на калиновой ветке
Уже много лет неофициальным символом района остается снегирь на ветке калины. 
Немногие знают, что автором этого рисунка еще в 1997 году стала ученица 5-го класса школы 
№151 Екатерина Халявина. В эти дни, когда Калининский район отмечает свой очередной 
день рождения, мы встретились с Екатериной, и она рассказала, как ее детский рисунок 
заслужил признание и чем она занимается сейчас. 

— Ваша победа сопровождалась 
подарком? 

— Сначала мне подарили набор 
бумаги для черчения и карандаши. 
Позже мой снегирь стал символом 
городских спортивных игр школь-
ников, и тогда в подарок я получи-
ла мягкого зеленого зайца и денеж-
ную премию.

— Как вы сами относитесь к 
тому, что рисунок стал популя-
рен? Как к этому относятся ваши 
близкие, друзья?

— Мои родители, конечно, гордятся 
мной, а я отношусь спокойно. Друзья 
знают, что мой рисунок стал эмблемой 
района, но это было давно, еще в шко-
ле, сейчас тоже относятся спокойно. 

— В дальнейшем как-то связали 
свою судьбу с рисованием?

— В детстве очень нравилось рисо-
вать, но у меня было много других ув-

человек люблю создавать что-нибудь 
своими руками. В последнее время ув-
лекаюсь созданием маленьких декора-
тивных деревьев из натуральных ма-
териалов — топиариев, мне кажется, у 
меня хорошо получается.

— Что вы пожелаете калинин-
цам в день рождения района?

— Желаю всем жителям 
Калининского района больше счаст-
ливых дней, радости, всяческих успе-
хов! Пусть наш район с каждым годом 
становится лучше и краше. 

лечений. Я стала заниматься спортом 
— плаванием, аэробикой. После де-
вятого класса поступила в НКТ, а по-
сле его окончания стала студенткой 
РАНХиГС (раньше СибАГС — ред.). 
Сейчас работаю в юридической сфере 
— консультант в нотариальной конто-
ре. Давно не рисую, но как творческий 


