
Из постановления мэрии 
города Новосибирска от  
17.07.2013 г. N 6707:

Стипендии мэрии назначаются 
аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения в высших учебных 
заведениях в городе Новосибирске, 
имеющих свидетельство о государ-
ственной аккредитации, начиная со 
второго года обучения, занимаю-
щимся активно научно— исследо-
вательской деятельностью, темати-
ка диссертаций которых связана с 
решением экономических и соци-
альных проблем города, новатор-
скими разработками в сфере науки.

Стипендии мэрии назначают-
ся с целью социальной поддержки 
и материального стимулирования 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования 
в городе Новосибирске, имеющих 
свидетельство о государственной 
аккредитации, начиная со второ-
го года обучения, обучающимся на 
«отлично» или на «хорошо», актив-
но занимающимся научно— техни-
ческой, творческой деятельностью 
и добившимся призовых мест во 
всероссийских, региональных, об-
ластных предметных олимпиадах 
и конкурсах профессионального 

мастерства, выставках техническо-
го творчества.

Стипендия мэрии назначается 
студентам (курсантам) очной фор-
мы обучения в возрасте до 30 лет, со-
стоящим в зарегистрированном ор-
ганами записи актов гражданского 
состояния браке, имеющим одного 
или более детей (далее —  студенче-
ская семья), обучающимся в высших 
и средних специальных учебных за-
ведениях в городе Новосибирске, 
имеющих свидетельство о государ-
ственной аккредитации (далее —  
учебное заведение), со второго года 
обучения.
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Педагогический дебют
В школе №28 прошла ставшая уже традици-
онной встреча главы администрации района 
с молодыми специалистами учреждений об-
разования.  

Стр. 2

Как красота меняет мир  
вокруг нас
Юбилейный для Новосибирска 2013 год бли-
зится к концу, и в городе подведены итоги  
реализации муниципальной программы бла-
гоустройства и озеленения. 

  Стр. 3

Действовать активно  
и сообща
Самое большое достояние общества —  
неравнодушные люди. 
Советы ТОС нашего района подвели итоги 
своей работы, а также представили планы на 
2014 год. 
 Стр.4-5

Вот такой вышины!
В центре Новосибирска второй год подряд 
в преддверии новогодних праздников бу-
дет возведена елка высотой 22 метра. А в 
Калининском районе объявлен конкурс на 
лучшее новогоднее оформление территорий.

Стр. 8

День матери

Стипендия от мэра

В этом году общая сум-
ма стипендий выросла  
на 65 % и составила  
3,31 млн рублей. 

С 1993 года мэрия Новосибирска реализует программу поддержки студентов, учащихся 
профессионально-технического образования и одаренных молодых людей. 25 ноября 
состоялась уже двадцатая по счету церемония награждения свидетельствами на получение 
муниципальных стипендий. Вручил их студентам, аспирантам и студенческим семьям мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий. 

В 2013 году мэрия определила 
132 стипендиата: 10 аспиран-
тов, 92 студента городских ву-

зов, 18 учащихся средних специаль-
ных учебных заведений и учрежде-
ний начального профессионального 
образования, 4 юных дарования и 8 
студенческих семей.

У почетного звания «Стипендиат 
мэрии» богатая история. Впервые сти-
пендии для учащихся высших и сред-
них специальных учебных заведений 
были учреждены муниципалитетом в 
1993/1994 учебном году. 

В 1995 году появились сти-
пендии мэрии для фонда «Юные  

тет уже шестеро детей. 
Всего за 20 лет с 1993 по 2013 годы 

стипендиатами мэрии стали более 3 
тысяч  талантливых студентов и уча-
щихся. Такие стипендии особенно 
важны, чтобы давать стимул молодё-
жи к получению качественного об-
разования. Ведь чем внимательнее 
городская власть будет к молодым 
новосибирцам, тем больше у моло-
дёжи будет мотиваций остаться в 
Новосибирске, усердно работать и 
поднимать экономический и соци-
альный уровень города.

В этом году первую пятерку соиска-
телей составили Новосибирский на-
циональный исследовательский госу-
дарственный университет — 13, НГТУ 
— 12, СГУПС— 9, НГМУ— 7, НГПУ—  7.    

Стипендия мэрии для аспиранта 
установлена в размере 2745 рублей в 
месяц, студента высшего учебного за-
ведения — 2211 рублей в месяц, уча-
щегося среднего специального учеб-
ного заведения — 1830 рублей в ме-
сяц, юного дарования и учащегося 
учреждения начального професси-
онального образования — 1525 ру-
блей в месяц, студенческой семьи, 
воспитывающей ребёнка, — 2646 руб-
лей в месяц.

Свидетельства на получение сти-
пендии восьми молодым студенче-
ским парам вручила председатель 
Совета депутатов Новосибирска 
Надежда Болтенко. Многие молодые 
родители прибыли на церемонию со 
своими малышами.  

«Стипендия мэрии — это призна-
ние городским сообществом успе-
хов молодых людей, которые очень 
талантливы, увлечены и успешны, а 
также хорошая мотивация для даль-
нейшего развития и достижения вы-
соких результатов, — отметил мэр. — 
Вы заслужили премии своим трудом. 
Сегодня в Новосибирске динамично 
развиваются все отрасли городского 
хозяйства. Пройдет немного времени, 
и, получив дипломы, вы будете востре-
бованы на предприятиях нашего го-
рода, где нужны молодые, амбициоз-
ные и творческие сотрудники».  

Наш корреспондент взял несколь-
ко интервью у стипендиатов. Один 
из них — учащийся бизнес-колледжа 
по специальности «прикладная ин-
форматика (в экономике) Александр 
Молочков. Саша в свои 17 лет чрез-
вычайно счастлив, что получил такую 
поддержку. На вопрос, как будет тра-
тить деньги, ответил, что сейчас он 
готовится к выставке «Учсиб-2014» и 
деньги ему очень пригодятся для пре-
зентации разработки научно-иссле-
довательского проекта. 

дарования Сибири», а также стипен-
дии имени Почетных жителей на-
шего города: Георгия Лыщинского, 
Ивана Севастьянова, Валентина 
Коптюга, Евгения Мешалкина, Героя 
Советского Союза маршала авиации 
Александра Покрышкина (для кур-
сантов Новосибирского высшего об-
щевойскового командного училища), 
Андрея Трофимука. 

С 1999/2000 учебного года мэ-
рией были учреждены стипендии 
для учащихся учреждений началь-
ного профессионального образова-
ния, с 2003/2004 — для студентов, а 
в 2004/2005 — для аспирантов него-

сударственных вузов и ссузов, имею-
щих госаккредитацию. А позже были 
введены стипендии мэрии студенче-
ским семьям с детьми. В те годы мо-
лодые родители, обучающиеся в выс-
ших и средних учебных заведениях 
города на дневном отделении, начали 
получать ежемесячно тысячу рублей.

Как сообщили в комитете по делам 
молодежи мэрии, только деньгами 
поддержка молодых семей не ограни-
чивается. Когда муниципалитет толь-
ко организовал программу помощи 
студенческим семьям, в Новосибирске 
нашли молодых родителей, у кото-
рых уже в то время было четыре ре-

бёнка. Благодаря 
Владимиру Горо-
децкому эта семья 
получила двухком-
натную кварти-
ру. Сегодня семья 
прочно стоит на 
ногах и в ней рас-

В рамках мероприятия, по-
священного Дню матери,  
Владимир Городецкий вру-

чил 25 горожанкам, воспитыва-
ющим четырёх и более детей, 
Дипломы многодетной матери I 
и II степеней (с выплатой денеж-
ного вознаграждения). 

Начиная с 2008 года, в этой 
церемонии, ставшей уже тра-
диционной, приняли участие  
128 семей. Только за последний 
год в городе появилось еще 728 
многодетных семей.  

Награждены и четыре семьи из 
Калининского района. Светлана 
Кулакова воспитала семерых де-
тей. Старшей дочери Ольге 24 
года, младшему Борису 2 меся-
ца. Каждый ребенок в этой семье 
по-своему талантлив. Светлана 
Эдуардовна — педагог и хотя её 
педагогический стаж небольшой, 
никто не сомневается, что её де-
ти-самый надежный капитал. 

Вместе за ней поднялись на 
сцену Нина Артемьева, Елена 
Артюшенко и Елена Игнатова, в 
семьях которых воспитывается 
по пять детей. 

Многодетных сибирячек также 
поздравили председатель Совета 
депутатов Новосибирска Надежда 
Болтенко и начальник департа-
мента по социальной политике 
мэрии Тамара Колдина, юные ар-
тисты и творческие коллективы.

САМый 
НАДЕжНый 
КАПИТАЛ
Они редко поднимаются 
на сцену, зато каждый 
день поднимают на руки 
своих детей. А 26 ноября 
на сцене концертного 
зала Новосибирского 
государственного 
театра оперы и балета 
многодетные мамы 
получали награды от 
первых лиц города. 
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Коллегия: наКазы горожан

СОБЫТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
КонКурс

Имя для 
моста

За неприметным зеленым домом 
и вправду скрывается что-то не-
вообразимое, как бы выбиваю-

щееся из общего представления о дво-
ре. Небольшой клочок земли перед 
многоквартирным домом пенсионер 
Василий Залож превратил в мир дет-
ских фантазий. Здесь соседствуют де-
ревянная ветряная мельница и лебе-
ди, сделанные из обыкновенных ав-
томобильных шин. На выезде из двора 
красуется яркий колодец. Особой гор-
достью для Василия Ивановича стало 
ограждение, которое он смастерил из 
простых решеток для окон. Из метал-
лических труб сделал превосходные 

Как выполняются наказы го-
рожан, что удалось сделать в 
2013 году и какие задачи пред-

стоит решать в 2014 году, — об этом 
шла речь на коллегии в администра-
ции Калининского района, участни-
ки которой обсудили ход выполне-
ния наказов избирателей, данных 
депутатам Совета депутатов города 
Новосибирска. 

Как отметила начальник отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений Марина Сочкова, на 
2013 год планировалось выполнение 
66 наказов избирателей. 

Однако в связи с выделением до-
полнительных финансовых средств 
из бюджета города было принято к 
реализации еще 11, ранее предус-
мотренных к исполнению в 2014- 
2015 годах.

Как рассказал корреспонденту 
«КН» начальник отдела энергетики, 

Видеть завтрашний день
По количеству принятых от граждан наказов наш район занимает 3 место в городе, а по 
затратам на их реализацию  — 1 место.

жилищного и коммунального хозяй-
ства Сергей Шейко, в сфере энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства выполнялось 26 наказов, в 
том числе 16 — касающихся благо-
устройства внутриквартальных тер-
риторий.

запланированные работы по 10 на-
казам в полном объеме, по 5 наказам 
в части 2013 года, по 5 наказам рабо-
ты выполнены частично. При этом 4 
наказа выполнили досрочно. 

Наказы по благоустройству 
улиц частного сектора выполня-
ются в объеме выделяемого на эти 
цели бюджетного финансирова-
ния. В 2013 году выполнен ремонт  
6 улиц частного сектора в жилом  
районе Пашино на общую  
сумму 6,7 млн рублей.

Всего с 2010 года по наказам отре-
монтировано 10 улиц частного сек-
тора в жилом районе Пашино на сум-
му 12,5 млн рублей. 

Вместе с тем, исполнение нака-
зов по ремонту улиц частного сек-
тора в полном объеме проблематич-
но. На ремонт дорог перечисленных 
по наказам оставшихся улиц частно-
го сектора требуется еще более 50 
млн рублей.  

Ручная работа
Многие жители и гости Новосибирска жалуются на его «серость» 
и «невзрачность». Да, отчасти они правы: суетливый зигзаг 
серокаменных улиц утомляет, мегаполис всегда куда-то спешит, 
однако, это всего лишь одна из сторон нашего города. Загляните 
как-нибудь во дворик на улице Богдана Хмельницкого, 52, и вы 
словно перенесетесь в другой мир, в мир веселых красок из детства.

арки, которые 
летом увиты де-
коративными рас-
тениями. Кстати, в это 
время года двор превраща-
ется в великолепный цветочный сад 
благодаря жене Василия Ивановича. 
Цветы помещают в корзины, которые 
он плетет сам.  

«Мои соседи, когда ремонт делают, 
все старое во двор выносят, потому 
что знают, что этот мусор может при-
годиться для моих инсталляций. Я как 
Плюшкин собираю, казалось бы, вся-
кий мусор, и изначально даже не знаю, 
где мне это потом пригодится», — сме-

ется наш собеседник.
Мастерской для Василия Ивановича 

служит подвал. Здесь стоит немудре-
ный верстак, по полочкам аккурат-
но разложены инструменты и краски. 
Даже в подвале у мастера царит иде-
альный порядок.

«Я никогда никого специально о по-
мощи не прошу — все делаю своими 
руками. Обычно как бывает: работаю 
во дворе, кто-нибудь подходит и спра-
шивает, чем я тут занимаюсь, а когда 
понимает, то старается сам помочь. 
Вот, например, мельница. Чтобы ее 
привести в должный вид, нужно было 
много краски и лака, а это деньги. Так 
мне в магазине бесплатно шесть ба-
нок просроченного лака отдали. Он, 
кстати, до сих пор держится», — рас-

сказывает умелец. 
Возникают в этом дворе 
и неприятные ситуации. 

Иногда вандалы портят 
творения пенсионера, 
но Василий Иванович 
не унывает. 

«Всякое бывает... Вот, 
например, увидишь, как 
твой труд попортили, 

вначале немного расстро-
ишься, а потом заново все в 

порядок приводишь... Знаете, 
часто во время выпускных и по-

следних звонков что-нибудь ломают, 
но это ничего страшного — сами мо-
лодыми были», — делится он.

Впереди у мастера еще много за-
думок. Например, Василий Иванович 
хочет соорудить композицию «Гнездо 
аиста» или сделать «Бабу Ягу», главное 
— чтобы сил и здоровья хватило, — 
говорит Василий Залож. Для челове-
ка, дарящего радость людям, не важ-
ны похвалы.   

Аскар Артамонов

—В юбилейном для 
Новосибирска году 
мы приступили к ис-

полнению новой долгосрочной про-
граммы по озеленению и обустрой-
ству городских территорий, — рас-
сказал мэр Владимир Городецкий. 
— В следующем году реализация это-
го масштабного проекта будет про-
должена. 

Вместе с главами районных адми-
нистраций, ТОСами, депутатами мы 
определили перечень объектов, ко-
торые будут обустроены в 2014 году, 
всего —  27 во всех районах города. 
Кроме того, в следующем году мы на-
целены на обустройство парков, их 
сегодня в городе восемь. 

Так, на первоочередные мероприя-
тия будет выделено 30 млн рублей. В 
первом квартале нового года мы ут-
вердим концепцию развития парков 
Новосибирска. 

В следующем году в 
Калининском районе планиру-
ют обустроить скверы на улицах 
Учительской, Народной и сквер за  
ДК им. Горького. 

Также одним из приоритетных на-
правлений развития города остаётся 
благоустройство придомовых терри-
торий. В следующем году на эти цели 
будет выделено 350 млн рублей, а в 
ближайшие годы все дворы города 
будут приведены в порядок. 

— Самое главное, мы перешли на 
комплексное обустройство дворов, 
включающее мощение тротуаров, озе-
ленение, расширение парковочно-
го пространства, установку спортив-
ных объектов и малых форм, — под-
черкнул Владимир Городецкий.

Отметим, что в рамках пилотного 
проекта комплексного благоустрой-
ства в начале лета началось наведе-
ние порядка во дворах домов по ули-
це Родники (3/1, 3/2). Раньше здесь 
был пустырь, а теперь обустроена 
зона отдыха для взрослых и детей, 
включающая универсальную спор-
тивную площадку (с ограждением, 
воротами для мини-футбола, резино-
вым покрытием) и спортивные улич-
ные тренажеры. 

Красота преображает  
мир вокруг нас

Юбилейный для Новосибирска 2013 год 
близится к концу, и в городе подведены 
итоги благоустройства и озеленения.  
На совещании с участием мэра Владимира 
Городецкого обсуждали результаты 
реализации муниципальной программы. 

На просторной придомовой терри-
тории оборудованы две детские пло-
щадки — для дошкольников и подрост-
ков,  где они сейчас с удовольствием 
собираются, занимаются спортом и 
общаются. 

Также здесь установлены малые ар-
хитектурные формы, фигуры из дере-
ва, разбиты клумбы и цветники, обу- 
строены пешеходные тротуары и до-
рожки, высажены карликовые кустар-
ники и хвойные насаждения, уложе-
но рулонное газонное покрытие, за-
асфальтированы внутриквартальные 
проезды, расширена парковочная зона 
и проезжая часть двора. 

По словам главы администра-
ции Калининского района Сергея 

Манькова, все-
го на реализацию 
этого проекта на-
правлено почти 
9,3 млн рублей. 
Особое участие в 
организации ра-
бот принял совет 
ТОС «Калинка», 
который допол-
нительно выиг- 
рал муниципаль-
ный грант в разме-

ре 90 тыс. руб. и районный грант —  
50 тыс. руб. 

Во дворах Калининского 
района, где реализовыва-
лась программа благоустрой-
ства, разрешилась ситуация с   
узкими внутриквартальными про-
ездами: там, где это возможно, про-
езды расширили и сделали допол-
нительные парковочные карманы. 

Анастасия Смирнова,  
фото автора

По Калининскому району в план 
мероприятий по реализации на-
казов до 2015 года включено  
210 наказов на общую сумму бо-
лее 3 млрд рублей.

Наказы, данные гражданами депутатам Совета депута-
тов города Новосибирска, касаются нескольких основных  
направлений: 

сферы образования  и организации работы с подрастающим поколе-
нием - 40 %, дорожно-благоустроительного комплекса и благоустройства 
— 25 %, жилищно-коммунального хозяйства — 22 %, вопросов культуры, 
социальной поддержки и иного - 13%.

наКазы-2013

В целом по району с начала года 
выполнен полностью или частично 
21 наказ, всего на общую сумму бо-
лее 100 млн рублей.

В рамках реализации наказов 
произведены работы по благоу-
стройству придомовых территорий  
49 домов площадью 60,7 тыс. кв. м на 
общую сумму более 62 млн рублей.  
Это составляет порядка 60% от об-
щих затрат на внутриквартальное 
благоустройство района в 2013 году. 

Сергей Васильевич отметил реали-
зацию наказов по благоустройству 
улиц Народной, а также в Пашино, 
поселке Гвардейском и других.

По словам начальника отдела бла-
гоустройства, озеленения и транс-
порта Валерия Федотова, в 2013 году 
в сфере дорожно-благоустроитель-
ного комплекса было запланирова-
но выполнение 20 наказов по четы-
рем избирательным округам. 

На сегодняшний день выполнены 

Глава районной администрации 
Сергей Маньков и педагоги со-
брались в неформальной обста-

новке за круглым столом, чтобы обсу-
дить те вопросы и проблемы, которые 
возникают у молодых специалистов, 
только закончивших вуз и пришедших 
в учебные заведения в качестве педа-
гогов. В этот раз на встречу с главой 
администрации собрались около 50 
учителей. Сергей Петрович отметил, 
что поддерживать традицию таких 
встреч считает делом очень важным, 
подчеркнув, что развитие системы об-
разования — приоритетное направле-
ние в работе администрации. Работа в 
районе ведется активная: строятся дет-
ские сады, реконструируются школы, 
открываются «губернаторские» классы 
естественно-научного цикла. Однако 
кадровый вопрос всегда остается под 
пристальным вниманием руководства 
администрации. 

Начальник отдела образования 
Людмила Шаповалова сообщила, что 
на сегодняшний день в районе моло-
дые педагоги в возрасте до 25 лет со-
ставляют 6 процентов и представля-
ют собой отряд из 134 молодых спе-
циалистов. Они, по мнению Людмилы 
Владимировны, активно включились в 
образовательный процесс и приняли 

Молодое пополнение районно-
го педагогического сообщества

25 — в 2011 году, 
32 — в 2012 году, 
18 — в 2013 году. 

 Педагогический дебют   
В школе №28 прошла 
ежегодная встреча главы 
администрации района с 
молодыми специалистами 
учреждений образования. 
Такие встречи решают 
множество вопросов, 
но, в первую очередь, о 
преемственности кадров в 
учреждениях образования. 
Выбор площадки для беседы 
неслучаен: именно здесь 
преподают 9 из 18 молодых 
специалистов, пришедших 
в районные учебные 
заведения в этом году. 

участие в педагогических конкурсах: 
«Новой школе — современный  учи-
тель», «Педагогический дебют», а так-
же в городском фестивале интеллек-
туально одаренной педагогической 
молодежи. 

Воспитатель детского сада №478 
Анастасия Аношина (выпускница 
Ставропольского ГПУ) входила в со-
став команды, принимавшей участие 
в городском фестивале интеллектуаль-
но одарённой педагогической молодё-
жи в связи с празднованием 120-летия 
города Новосибирска.

Вчерашний молодой специалист, 
выпускница НГПУ 2009 года, учитель 
английского языка гимназии №12 
Анжелика Гридасова стала победи-
телем первого городского конкурса  
«Новой школе — современный учи-
тель» и  включена в состав управлен-
ческого резерва в рамках програм-
мы «Молодые лидеры образования». 
В состав участников городской про-
граммы «Молодые лидеры образова-
ния» входят также Кристина Лобова, 
Ольга Трунова и Анастасия  Аношина.    

Кстати, Анжелика Гридасова, 
Кристина Лобова, Роман Баланюк обу-
чались в НГПУ за счёт средств бюдже-
та города в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска 
№450 «О целевой контрактной подго-
товке специалистов из числа выпуск-

ников муниципальных образователь-
ных учреждений в НГПУ» и  вернулись 
в родные школы дипломированными 
специалистами, что является приме-
ром ответственного отношения руко-
водителей гимназии №12, лицея №81 
и школы №28 к пополнению и обнов-
лению педагогических коллективов.

Вопросы к главе администрации, 
которые задавали педагоги, касались 
совершенствования материально-тех-
нической базы образования, жилищ-
ных проблем, доплат молодым спе-
циалистам. 

Директор школы №28 Геннадий 
Мурашов акцентировал внимание при-
сутствующих на финансовом возна-
граждении начинающим учителям, 
которое, вопреки расхожему мнению, 
может быть вполне достойным — на 
уровне 24-27 тысяч рублей. 

Отметим, что для главы района эта 
встреча представила еще одну возмож-
ность узнать из первых уст о настро-
ениях в педагогических коллективах, 
выслушать предложения молодых учи-
телей и при разработке целевых про-
грамм опираться на их мнение.  

Праздник посвящен собранному 
урожаю, плодородию и семей-
ному благополучию. К этому 

времени обычно завершают все поле-
вые работы, закладывая основу бла-
госостояния семьи на будущий год.

В этом году праздник урожая про-
шел 26 ноября. Программа была об-
ширной и включала в себя выстав-
ку достижений агропромышленного 
комплекса области в новосибирском 
экспоцентре, церемонию вручения гу-
бернатором призов победителям со-
ревнования по уборке урожая.

Администрация района в этом году 
принимала делегации своих под-
шефных районов: Черепановского, 
Сузунского, Мошковского и 
Доволенского. Калининский район и 
сельские муниципальные образова-
ния связывает многолетняя крепкая 
дружба. Представители Мошковского 
и Черепановского районов в августе 
этого года приняли участие в спор-
тивном празднике «День физкультур-
ника» на стадионе «Электрон», где бо-
лее 700 участников соревновались по 
десяти видам спорта. 

30 октября участниками Форума мо-

Общее поле для 
сотрудничества
Ежегодно в нашем городе 
проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дням урожая Новосибирской 
области. 

лодежи Калининского района, прохо-
дившем на базе центра «Патриот», ста-
ли представители всех четырех наших 
подшефных районов. Дискуссионная 
площадка «Связь поколений» была ор-
ганизована в виде кострового места. 
Участники показали свои проекты и 
поделились опытом работы.

В Калининском районе ежегодно 
проводятся ярмарки, в которых при-
нимают участие хозяйства подшеф-
ных районов. В 2013 году прошло 37 
ярмарочных мероприятий. До конца 
года планируется провести еще пять 
ярмарок, на которые по традиции 
приглашены сельские производите-
ли продуктов питания. О некоторых 
из них читайте на странице 8.

Марина Сочкова, начальник  
отдела экономического  

развития и трудовых  
отношений администрации 

Калининского района

Напомним, еще в сентябре 
этого года вышло поста-
новление мэрии о про-

ведении публичного конкур-
са «Лучшее наименование мо-
ста строящегося мостового 
перехода через реку Обь в горо-
де Новосибирске». В конкурсную 
комиссию поступило более трех 
тысяч электронных сообщений и 
пяти сотен бумажных писем. Из 
них отобрали тысячу с именами 
для мостового перехода, каждое 
из которых обязательно (по ус-
ловиям конкурса) должно было 
быть аргументировано. 

Каких только названий 
ни предлагали новосибир-
цы! Радужный, Никольский, 
Солнечный и множество других. 
В комиссию шли письма от не-
равнодушных жителей области, 
свои варианты предлагали так-
же жители соседних регионов и 
даже Израиля. Участники акции 
отправляли не просто обосно-
вания, но и песни, рисунки, сти-
хи , посвященные новому мосту. 

Специальная комиссия под 
председательством Почетного 
жителя Новосибирска Ивана 
Индинка отобрала пять из пред-
ложенных горожанами наи-
менований и их обоснований. 
На церемонию в мэрию были 
приглашены авторы названий 
«Бугринский», «Никольский», 
«Радужный», «Кривощековский» 
и «Солнечный». 

Один из авторов названий-по-
бедителей — ландшафтный ди-
зайнер из Калининского района 
Надежда Васильева. 

Мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий 
встретился с 
победителями конкурса 
на лучшее название 
третьего моста.

Свой вы-
бор имени 
« Р а д у ж н ы й » 
Надежда Кон-
с т а н т и н о в н а 
объясняет так: 
«Когда я увиде-
ла проект но-
вого моста, я 
поняла, что он — «Радужный». 
Посмотрите, какая изящная и не-
весомая радуга на фоне голубого 
неба раскинулась над Обью! Она 
вселяет уверенность в позитив-
ное будущее нашего города, да и 
всех нас — его жителей. Ведь ра-
дуга — это всегда надежда на хо-
роший солнечный день. Да и сло-
во «радужный» в русском языке 
значит «приятный», «сулящий ра-
дость, счастье.

Мост — это всегда полет над 
землей!

Это Радужный мост!»
Мэр поблагодарил новосибир-

цев за участие в конкурсе. По его 
словам, название, которому он 
симпатизирует, входит в пятер-
ку, но озвучивать его пока не стал.

Выбрав пять из множества 
имен, конкурсная комиссия наде-
ется, что народная акция останет-
ся в памяти горожан. И предложи-
ла установить на мосту табличку 
с другими вариантами названий. 
Так что будущий мост не просто 
соединит два берега. За время ак-
ции он объединил тысячи людей 
в едином порыве — поучаство-
вать в судьбе города. И можно не 
сомневаться — название будет 
по-настоящему народным.

Учитель начальных классов шко-
лы №28 Кристина Лобова стала лау-
реатом городского конкурса «Новой 
школе — современный учитель». А 
учитель английского языка этой же 
школы Марина Тараськина, учитель 
русского языка и литературы шко-
лы №78 Маргарита Москвина, учи-
тель информатики школы №207 Ольга 
Трунова, воспитатель детского сада 
№13 (теперь №50) Ольга Пауль при-
нимали участие в районном конкур-
се профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». 
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ОБРАЗОВАНИЕТОСТОС

Немалое внимание во всех сове-
тах ТОС уделяют вопросу бла-
гоустройства, который не пе-

рестает волновать жителей. Отметим, 
что в текущем году на микрорайоне 
«Танковый» установлены три детских 
площадки (у домов 31-33, 35 и 21).  
Старшая по дому №21 Елена Дубова 
добилась установки малых форм на 
придомовой территории.  

В рамках выполнения наказа были 
заасфальтированы пешеходные до-
рожки около домов 13, 15, 17, 19, 21 
и 23/1 по улице Танковой. А в рам-
ках программы благоустройства вы-
рублены старые деревья.

Надо сказать, что здесь дворы в по-
рядок приводят не только взрослые, 
но и дети. Так, активно проявляют 
себя юные жители дома №11по той 
же улице Саша Шаломицкий и Оля 
Савельева.

На территории ТОС «Исток» в 
нынешнем году прошло благоу-
стройство по улице Макаренко 23, 
27, 27/1, 29, 31, 31/1, 31/2, Богдана 
Хмельницкого 77, 75, 79, 83, 85, 87 и 
Объединения 102 . 

— Очень приятно, что жители ми-
крорайона  понимают значимость 
проводимых проектов, чаще обраща-
ются с различными предложениями 
и просьбами по обустройству их до-
мов, — комментирует председатель 
этого ТОС Елена Арефьева.

В весенне-летний период  много 
внимания уделялось покраске малых 
форм, озеленению, разбивке клумб 

Действовать активно и сообща
Самое большое достояние общества — неравнодушные люди. Поэтому в нашем городе одной из главных остается задача создания условия для 
активного участия жителей в управлении территорией. Подведя итоги на микрорайонах, 28 ноября активисты ТОС вместе с руководителями 
администрации, представителями муниципалитета  и депутатами анализируют, что уже сделано в  районе, и строят планы на 2014 год.

и цветников с участием жителей, со-
веты домов подавали заявки на завоз 
земли, приобретение цветочной рас-
сады, посадке кустарников, деревьев.

Традиционно в каникулярный пе-
риод была организована работа в тру-
довых отрядах на базе школ №173 и 
№184. В этом году ребята занимались 
прополкой, поливкой цветочной рас-
сады, сбором травы после кошения. 

Совет ТОС «Исток» совмест-
но с ТОС «Возрождение» провели 
«Широкую масленицу» для жителей 
микрорайона на площадке центра 
«Современник». Калининская адми-
нистрация поддержала обращение 
людей и организовала ярмарку сель-
скохозяйственных товаров.  

Не остаётся без внимания и прове-
дение акций милосердия. В течение 
года собирали вещи и книги. Все это 
раздавали на праздниках дворов ма-
лообеспеченным семьям.

Председатель совета ТОС «Калинка» 
Татьяна Масленкова отмечает слажен-
ную работу спортивных инструкто-
ров: 

— Павел Чувашов, Татьяна Величкина  

и тренер футбольного клуба 
«Калинка» Валерий Рылов относятся  
к своему делу  ответственно, с душой 
и даже азартом, — комментирует она.

На территории этого ТОС налаже-
на и совместная работа с правоохра-
нительными органами: совет  посто-
янно  взаимодействует с отделом по-
лиции «Калининский». Проводились 
совместные  рейды общественников 
и  участковых по выявлению право-
нарушений общественного порядка. 
Активисты помогали устранять про-
блемы, связанные  с неправильной 
парковкой машин на газонах, детских 
и спортивных площадках.  

Одним из основных вопросов в 
деятельности ТОС является работа с 
пожилыми людьми, нуждающимися 
в постоянном внимании. В этом на-
правлении идет взаимодействие  с от-
делом социальной поддержки населе-
ния при администрации.

Совет ТОС и активная молодёжь 
микрорайона посещает на дому ве-
теранов и участников Великой 
Отечественной войны, людей с 
ограниченными возможностями,  

долгожителей. 
Также для старшего поколения 

устраивают поездки по достоприме-
чательным уголкам Новосибирска. 
Например, они с удовольствием по-
сещают Краеведческий музей, воз-
лагают цветы на Монументе Славы. 
Бывают ветераны и на святых местах 
нашей области (гостили в Ордынском 
районе).

Тесно взаимодействуют советы 
ТОС с обществами инвалидов. 

— Радует, что к нам присоединя-
ются новые и новые активисты, же-
лающие участвовать в жизни ми-
крорайона, — рассказывает Татьяна 
Масленкова. — И на  сегодняшний 
день дружная, сплочённая   команда  
совета ТОС может многое сделать, ра-
ботает всегда  с душой, ответственно-
стью и ведет самую  активную деятель-
ность. Мне очень приятно называть 
такие имена: Ольга Ядрышникова, 
Наталья Сергеева, Людмила Лебедева, 
Елена Ростовцева, Сергей Зайцев.

Как говорит председатель ТОС 
«Возрождение» Алексей Огородов, 
жители стали чаще обращаться с раз-
личными просьбами о включении  их 
домов в программу благоустройства и 
по поводу других значимых вопросов. 

— Очень облегчает работу Совета 
ТОС тесное взаимодействие со стар-
шими по домам, — комментирует он. 
— Непросто проходят их выборы, и 
радует, когда неравнодушные жители, 
сами проявляют инициативу. 

—Именно во дворах 
мы приобщаем де-
тей к труду, здесь 

собираются люди разных поко-
лений, — говорит председатель 
ТОС «Искра» Лариса Борисова.  
— Двор, мы считаем, становится  
своеобразным неформальным цен-
тром общения.

Неудивительно, что в этом ТОС 
жители внимательно следили за бла-
гоустройством придомовых и вну-
триквартальных дорог, содержани-
ем и ремонтом жилого фонда, обо-
рудованием детских и спортивных 
площадок, городков, озеленением. 

— В этом году у нас пик активно-
сти жителей, — продолжает Лариса 
Анатольевна. — Прибавилось  
значительное количество активи-

Благодаря инициативе инструктора 
по физической культуре Александра 
Салагина была отремонтирована спор-

тивная площадка. Занятия проводят на улице 
Б.Хмельницкого, 8/3, а также в помещении ТОС 
(улица Народная, 17). 

Инструктор постоянно организовывает тур-
ниры по мини-футболу, шахматам, настольно-
му теннису, перетягиванию каната, совместно с 
активистами проводит тематические спортив-
ные праздники. 

Команды ТОС в течение года принимали ак-
тивное участие в 20 традиционных соревно-
ваниях района и города: в легкоатлетической 
эстафете, турнире «Кожаный мяч», соревнова-
нии «Твой километр планеты», празднике «День 
физкультурника».

— На соревнованиях, бывает, все призы заби-
раем, — комментирует Александр Аблов, предсе-
датель ТОС «Красная горка«. — Это потому, что 
люди у нас очень  дружные — взрослые болеют 
за детей, сами выходят на дворовые площадки, 
а это хороший пример для молодых. Наши жи-
тели интересуются футболом, волейболом, ба-

Летом состоялся ежегодный 
слёт летних трудовых отрядов 
при ТОС Новосибирска. Ребята 

из Калининского района показали 
себя здесь с самой лучшей сторо-
ны: заняли призовое место в интел-
лектуальной игре «Новосибирску—  
120». Во втором туре отличились 
Анна Пальчикова, Дарья Фатчихина,  
Валерия Бахман, Алена Бунеева.  

— Мы гордимся тем, что в 
Калининском районе подрастает до-
стойная смена участников «тосовско-
го» движения, —  отмечает председа-
тель этого ТОС Лидия Барабашова.

Яркие цвета 
«Радуги»

Второй год подряд в ТОС «Радуга» детей и подростков 
активно вовлекают в общественную жизнь — здесь работает 
летний трудовой отряд. В июне ребята приводили в 
порядок территорию микрорайона «Родники»: собирали 
скошенную траву, очищали от травы детские и спортивные 
площадки, сажали и  поливали цветы, мыли в школе 
№207 окна и панели. Также они принимали участие в 
спортивных соревнованиях по волейболу, бадминтону и 
познавательных викторинах. 

«Искра» 
славится 
умельцами
Жители микрорайона «Искра» считают, что  важно 
обращать внимание на состояние придомовых территорий, 
ведь они являются «продолжением» наших квартир. 

стов, желающих обустроить свои 
придомовые территории наилуч-
шим образом. 

Ежегодно ТОС «Искра» прово-
дит конкурс «Краски лета» по номи-
нациям: «Зеленый двор», «Подъезд  
образцового содержания», «Луч- 
ший мастер участка УК ООО 
Строймонтаж», «Лучший дворник 
дворовых территорий УК ООО 
«Строймонтаж» и т.д. 

Актив дома №13/2 по улице 
Новоуральской совместно с народ-
ными умельцами, жителями дома, 
Александром Борщ, Михаилом 
Алексеевым и Андреем Рябкиным 
собственными силами изгото-
вили козырьки над подъездами,  
опоры под козырьки, резные  
фонари и лавочки. 

Каждый день — 
спортивный
В ТОС «Красная горка» и взрослые, и дети увлечены спортом. Поэтому здесь 
активно развивают данное направление, ставя вопрос о здоровом образе 
жизни калининцев на первое место. На протяжении многих лет активисты 
взаимодействуют с организацией «Спортивный город». 

скетболом. Мы налаживаем совместную работу 
со школой №158, постепенно пополняя ряды 
новыми спортсменами.

Работа ведётся и по социально значимым 
направлениям. Это организация спортивных 
мероприятий для инвалидов, совместная ра-
бота с инспектором по делам несовершенно-
летних в рамках профилактики наркомании. 
Трудным подросткам прививают любовь к дво-
ровому спорту, и ребята неплохо проявляют 
себя в этом плане. 

Активисты ТОС принимают 
участие в обучающих курсах 
«Озеленение, дизайн, бла-

гоустройство дворов и придомо-
вых территорий», организуемых 
управлением общественных свя-
зей мэрии. 

В этом году занятия «Дачной 
академии» прошли в Ресурсном 
центре Калининского района на 
улице Богдана Хмельницкого, 8/1 
в апреле. 

А в ближайшее время - 1 дека-
бря «Дачная академия» вновь при-
гласит активистов на лекцию, ко-

торая начнется в 11 часов по адре-
су: улица Селезнева, 46а.    

Одновременно активисты изу-
чают основы ландшафтного ди-
зайна и благоустройства при-
домовых территорий в образо-
вательно-дизайнерском центре  
«Степ-плюс». 

Блестяще защитила свой про-
ект и получила сертификат  акти-
вист дома 15 по улице Тюленина 
Людмила Савчук. Она и ее колле-
ги успешно воплощают получен-
ные знания на практике, преобра-
жая свои дворы. 

наш район в масштабах гороДа наш район в масштабах гороДа

Победители 
городских конкурсов 
среди органов ТОС:

Учеба активистов

Советы ТОС в течение 2013 
года организовали праздни-
ки «Широкая Масленица», 

«Дружная семья», «А ну-ка, девоч-
ки», «Победная Весна», «Мир гла-
зами детей», «Родному городу — 
120», «Водный мир»,  «Школьные 
годы», «Старт-финиш», «Знайки-
зазнайки», «Весёлые старты», «Мы 
и спорт», «Парад детских колясок», 
«День знаний», «День строителя», 
«Дары осени», «Новосибирский 
День Соседей», «Марафон соседей».

Все праздники проходили с кон-
цертными номерами,  развлека-
тельной и конкурсной програм-
мами, забавами и играми, спор-
тивными эстафетами, работой 
торговых точек,  участием конно-
го клуба. Дети и взрослые получа-
ли за конкурсы  сувениры, подарки 
и сладкие призы. Мероприятия ор-
ганизованы при поддержке управ-
ления общественных связей мэ-
рии, администрации района, де-
путатов. А главными участниками  
стали жители. 

В номинации «НАШ ДВОР!» — двор по ули-
це Тюленина,1 (Нина Шелепова— активист 
ТОС, работник управляющей компании).

В номинации «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» — дом 9 по улице 
Земнухова (Юрий Митрохин — старший 
по дому). 

ДОМА ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 
— победители городского конкурса на луч-
ший дом

• улица Рассветная, 4/1 — председатель 
совета дома Ольга Качинская (ООО «УКЭж 
«Сибирская инициатива»), 

• улица Объединения, 21 — председа-
тель совета дома Галина Филиппова (ООО 
«УКЭж «Сибирская инициатива»).

ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД — 2013
• улица Новая Заря, 19, подъезд №1 — 

старший по подъезду Сергей Горбунов 
(ООО «УК «жКХ— Гарант»).

Праздники на 
микрорайонах

У легендарной «Катюши» в ка-
нун Дня Победы была орга-
низована встреча совместно 

с детскими подростковыми  клуба-
ми «Ритм», «Романтика», ансамблем 
«Русская песня», педагогическим 
коллективом и учащимися шко-
лы №203. Районный праздничный 
парад, посвященный Дню Победы, 
также стал совместной акцией му-
ниципалитета, совета ветеранов, 
активистов ТОС, других обществен-
ных организаций.   

Да и между советами ТОС нет 
никаких границ. Так, многие ме-
роприятия в «Калинке» и «Радуге» 
проходят вместе при участии 
художественного коллектива  
«Калинка-Светоч», учащихся и пе-
дагогов школы №207. 

Трудовой десант на проявля-
ет заботу о пожилых и одиноких  
людях на Плехановском жилмасси-
ве. Адреса помощи предоставляют  
совет ТОС. 

Социальная миссия 

Для поддержки участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, пожилых людей активисты 
ТОС объединяются с образовательными, культурно-
досуговыми, социальными учреждениями. 

Нравственное и военно-пат-
риотическое воспитание 
стало неотъемлемой частью 

работы в ТОС. Так, активисты про-
водят мероприятия со школьника-
ми, организуя посещение музеев, 
изучая историю воинской славы, 
встречаясь с ветеранами, живущи-
ми по соседству. Например, в шко-
лах №184 и №173 ребята вместе 
со своими взрослыми наставни-
ками в музеях боевой славы встре-
чаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых 
локальных операций, вместе от-
правляются к Монументу Славы  
воинов-сибиряков. 

Благодаря педагогам и активи-
стам ТОС ребята знают не пона-
слышке о воинах-интернациона-
листах, живущих рядом, помога-
ют, если требуется, им в домашних 
делах и с упоением слушают рас-
сказы о боях. 

Растет надежная 
смена

Достаньте книгу с 
полки 
Чтобы знать, надо много чи-

тать. Чтобы читать – надо 
как-нибудь заглянуть на 

книжную полку или… в собствен-
ный двор.  

Расширяя пространство сотруд-
ничества, с помощью активистов 
ТОС библиофилы выходят во дво-
ры, тем самым приобщая к чтению 
ребят и взрослых. ТОСы «Калинка», 
«Возрождение» и другие на площад-
ке МДКЦ «Современник» совмест-
но с обществом ветеранов и инва-
лидов и женским клубом «Улыбка» 
и ДДТ имени Гайдара устроили по-
знавательное театрализованное 

представление «Путешествие в ко-
ролевство Веселяндия» и акцию ми-
лосердия «Книге — вторую жизнь». 
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аКЦия Главный врач Наталья Мохонь ув-

леченно рассказывает об этой ак-
ции, ведь сама воспитала троих 

детей, имеет уже семь внуков. Все на-
чалось благодаря сотрудничеству с 
подростковым клубом «Досуг», кото-
рым руководила Татьяна Новикова. 
Тогда вместе проводили различные 
тренинги, помогали матерям солдат, 
погибших в Афганистане, устраивали 
профилактические встречи и меро-
приятия против наркомании.

Сейчас все также сообща организу-
ют и День матери, в чем активистам 
помогает Знаменская церковь. 

— Сотрудники участковой службы 
и старшие сестры очень внимательно 
следят за судьбами тех, кто обраща-
ется в поликлинику, — рассказывает 
Наталья Алексеевна. — Узнавая семьи 
ближе, мы приглашаем их на наши 
праздники. Те, кто побывал раз, при-
ходят еще. Мамочки общаются, дети 
тоже знакомятся. В 2012 мы проводи-
ли  встречи на базе новой поликлини-
ки (Тюленина, 9), стараемся привлечь 
как можно больше людей.

Каждый День матери не похож на 
предыдущий: организаторы  и про до-
стижения той или иной семьи расска-
зывают, и устраивают конкурсы дет-
ского творчества, и приглашают пред-
ставителей центра здоровья для бесед 
с мамами и папами. Дети не уходят по-
сле таких мероприятий без игрушек 
и подарков.

Всего на фестивале «Через 
спорт к активному долголе-
тию» представлено 11 видов 

спорта, начиная от лыжных гонок 
и заканчивая шашками и шахма-
тами. Средний возраст участников 
— от пятидесяти до восьмидесяти 
лет, и всех этих людей вот уже тре-
тий год организовывает и собира-
ет Анна Ивановна. Работа непро-
стая, ведь лыжнице приходится от-
вечать за разные виды спорта. Более 
того, нужно порой буквально угова-
ривать участников выступать в том 
или ином виде спорта. 

За плечами этой удивительной 
женщины 21 спартакиада ветера-
нов, причем в 16-ти из них она за-

Мамин день
Накануне одного из самых теплых праздников, Дня матери, 
поликлиника №29 собрала в своих стенах дружные, что 
важно отметить, семьи нашего района. Мероприятие 
уже стало традиционным, ведь с 2006 года медицинский 
персонал, помимо своих прямых обязанностей, оказывает 
поддержку многодетным родителям, одиноким мамам и 
семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В этот раз для калининцев накры-
ли столы, устроили концертную про-
грамму. Пока родители общались со 
специалистами, ребята подготовили 
для своих мам праздничные открыт-
ки и поздравления. Учащиеся меди-
цинского колледжа активно участво-
вали в празднике, играли с маленьки-
ми гостями.

Здесь присутствовали семьи 
Липухиных, Козловых, Матвиенко, 
Ореховых, Браун. В каждой из них 
воспитывается по трое детей. А 
Великановы и Кулешовы приш-
ли самыми большими составами —  
каждый с четыремя детьми. Семья 
Павловых получила сертификат на 
посещение бассейна. 

— Не представляете, как приятно 
ежегодно здесь собираться, — делят-
ся впечатлением супруги Браун. — Вот 
бытует мнение, что медицинские ра-
ботники люди суровые. А в нашей по-
ликлинике всегда такая атмосфера до-
машняя царит, что хочется приводить 
сюда детей снова и снова. Очень по-
могают интересные тренинги, прак-
тические занятия с нашими детьми. 

В конце этого доброго дня каждый 
из маленьких гостей обратился к сво-
ей маме с поздравлениями. И каждое 
из них обязательно включало призна-
ние: «Я люблю тебя, мамочка».

Анастасия Смирнова
Фото автора

Быть первыми — 
призвание ветеранов

С этим девизом по жизни мчится Анна Севастьянова — одна из 
самых известных жительниц нашего района, мастер спорта по 
лыжным гонкам, председатель совета ветеранов физической 
культуры и спорта Калининского района, первый тренер  
двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова. 
Сегодня Анна Севастьянова — главный организатор команды 
Калининского района в городском фестивале «Через спорт к 
активному долголетию». О ней и ее соратниках рассказывает  
наш материал. 

нимала первое место. Только за-
думайтесь, на этих спартакиадах 
участники одолевают полумарафон  
около 24 км! Но это лишь малая то-
лика лыжни, пройденной Анной 
Севастьяновой.

«Я 55 лет в спорте, а уже 19 год  ра-
ботаю председателем первичной ор-
ганизации физкультуры и спорта. 
Сейчас у меня есть команда ветера-
нов — это прекрасные люди: Юрий 
Миронов — мастер спорта по лыжам 
и велоспорту, Иван Губарев — мастер 
спорта по лыжам и многие другие. 
Они помогают мне в организации и 
сами принимают участие в фестива-
ле по нескольким видам спорта», — 
рассказывает Анна Ивановна.

ХРОНИКА ПОБЕД 
Лыжница Анна Ивановна просла-

вилась не только своими спортивны-
ми рекордами, но и как тренер, воспи-
тавший пять мастеров спорта: Виктор 
Кадильников, Людмила Долганова 
(Голубцова), Галина и Татьяна Гуляевы, 
Виктор Маматов. Перечислить все за-
слуги этой женщины не представляется 
возможным: дом Анны Севастьяновой 
— галерея кубков, медалей и дипломов 
всевозможных уровней. 

Есть две особо знаменательные даты 
в спортивной жизни Анны Ивановны. 
В 1962 году она стала одним из первых 
мастеров спорта по лыжным гонкам в 
Сибири, а в 1991 году выиграла первен-
ство России по лыжным гонкам сре-

ди ветеранов и сумела обогнать своих 
соперниц. И это, несмотря на то, что 
они были моложе в среднем на 15 лет! 

Когда общаешься с такими людь-
ми, невольно верится, что «на пен-
сии жизнь только начинается», как 
говаривала героиня одного из филь-
мов Эльдара Рязанова. Пожалуй, да-
леко не каждый современный моло-
дой человек может похвастаться та-
кой неуемной жизненной энергией. 
Анна Ивановна рассказывает о своей 
воспитаннице Тамаре Брусенцовой, 
выигравшей полумарафон Раевича: 
«Она пять кругов пробежала, говорит: 
«Анна Ивановна, тяжело!» А я ей: «Всего 
ничего осталось — три круга, потер-
пи, миленькая!» И она выиграла! А там 
ведь участники были со всей Сибири 
и Дальнего Востока!»

Оптимизмом и неисчерпаемой 
энергией наполнена эта женщина и 
ее товарищи, особенно когда расска-
зывают о победах воспитанников или 
вспоминают о морозных километрах.   

БОДРЫЙ ДУХ
К слову, Анна Ивановна по сей день 

продолжает делать зарядку, и пробе-
гает четырехкилометровый круг на 
лыжах в Заельцовском парке — по-
другому она не может. Своим богатым 
спортивным опытом лыжница делится 

со школьниками и студентами наше-
го района, рассказывая о здоровом 
образе жизни.

«Мой сын Андрей тоже связал 
свою жизнь со спортом. Он — тре-
нер по бодибилдингу и горным лы-

жам. Сейчас его пригласили в Сочи 
в качестве судьи на Олимпиаде-2014. 
Мой внук также занимается спортом, 
но только не на профессиональном 
уровне, а для общей физической под-
готовки».

Не без гордости женщина рас-
сказывает и о своей общественной 
работе в качестве председателя со-
вета дома №13 на улице Богдана 
Хмельницкого. Благодаря усилиям 
Анны Севастьяновой и других акти-
вистов обычная девятиэтажная «свеч-
ка» превратилась в дом образцово-
го порядка. 

Вообще, Анна Ивановна жаловать-
ся не любит. На вопрос, есть ли что-
то такое, о чем вы сожалеете, она уве-
ренно отвечает почти словами знаме-
нитой песни Эдит Пиаф:  «Нет, я ни о 
чем не сожалею».

Аскар Артамонов,
фото из архива  

Анны Севастьяновой

Декада — это повод скон-
центрировать усилия на 
решении проблем граж-

дан с ограниченными возмож-
ностями, вовлечь в эту деятель-
ность все городское сообщество, 
дать старт новым интересным 
инициативам и проектам. 

Очень важно, чтобы в городе 
были условия для проживания в 
равной степени удобные и ком-
фортные для всех. Но как быть, 
если из-за ограниченных воз-
можностей, трудно преодолеть 
даже порог собственного дома? 
Решить эту и другие задачи по-
могает целый комплекс меро-
приятий, которые реализуются 
в нашем городе. Создание без-
барьерной среды, лекотеки, ус-
луги социального такси, сурдо-
перевода и многое другое помо-
гает  людям преодолевать недуги 
и жить полноценно.  

В Новосибирске реализуется 
целый ряд ведомственных це-
левых программ для маломо-
бильных жителей города, реше-
ния социальных проблем инва-
лидов, детей-инвалидов, семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов. И городская среда посте-
пенно меняется. Ускорить эту 
работу можно только совмест-
ными усилиями. 

В преддверии декады мэр 
Новосибирска Владимир 
Городецкий обратил внимание 
городского сообщества на повы-
шение заботливого отношения к 
детям с ограниченными возмож-
ностями, призвал горожан, кол-
лективы общественных органи-
заций, предприятий города по-
заботиться о тех, кто нуждается в 
заботе: инвалидах и участниках 
Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружениках 
тыла, узниках фашизма, блокад-
никах, гражданах, пострадав-
ших от политических репрес-
сий, ликвидаторах последствий 
радиационных катастроф. 

В рамках благотворительной 
акции, организованной мэри-
ей и транспортной компанией 
«Гранд-Авто», с 1 по 10 декабря 
для детей-инвалидов и сопро-
вождающих услуга социального 
такси  будет бесплатной.     

Декада 
инвалидов-2013
С 1 по 10 декабря в 
Новосибирске пройдет 
декада инвалидов. 

 

Куда обращаться в 
Калининском районе
Отдел социальной поддержки 
— 276-08-45
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения — 
276-08-34, 276-08-46
Отдел здравоохранения —  
276-00-74
Отдел потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей 
— 276-00-35
Отдел пособий и социальных 
выплат — 276-08-39
Совет ветеранов района —  
276-03-23
Районное общество инвалидов 
— 276-02-17

Горячая линия Декады
29 ноября с 11.00 до 12.00 в 

общественной приемной мэра 
состоится прямая линия «О про-
ведении Декады инвалидов в го-
роде Новосибирске».

На вопросы горожан будут 
отвечать специалисты  мэрии 
Новосибирска по телефону: 

227-41-91.

Программа форума была поде-
лена на две части: мероприя-
тия проходили в школе №211 и 

центре «Патриот». В последнем рабо-
тала площадка «Молодая семья», где 10 
пар с детьми приняли участие в твор-
ческих конкурсах, пообщались друг с 
другом и получили возможность рас-
сказать о своей семье.

А 211-я школа стала площад-
кой, где для молодежи работали 
секции «журналистика», «Предприни-
мательство» и «Молодежное  
самоуправление».

Главный редактор журнала «Город 
молодых» Елена Лелетко рассказала 
посетившим первую секцию об ос-
новах журналистики. Здесь собрались 
школьники из молодежных пресс-
центров и просто все желающие, ко-
торые видят себя в СМИ. 

Секция «Молодежное самоуправле-
ние» дала возможность присутствую-
щим проявить себя в дискуссии, об-
суждая актуальные вопросы молодеж-
ной политики. Также они работали в 
группах и представили свои идеи по 
поводу того, какие мероприятия для 
подростков нужно организовывать 
в районе. 

Формула успеха 
молодых
Долгожданный форум «Молодость. Активность. 
Ответственность» прошел в нашем районе. Его 
организаторами стали отдел по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации, центр «Патриот» и общественный 
молодежный Совет. В форуме на двух площадках приняли 
участие более 200 молодых калининцев.

На площадке «Предпринима-
тельство» развернулись горячие спо-
ры. Ребята внимательно слушали мо-
лодых предпринимателей, которые 
поделились секретами о том, как на-
чать свое дело, а также вносили соб-
ственные предложения по организа-
ции бизнеса. 

Прошедший форум, нужно отме-
тить, вышел за рамки  города. На него 
пригласили молодых жителей под-
шефных районов. Прибыли делегаты 
Доволенского и Черепановского рай-
онов нашей области. Они также про-
явили себя на всех трех площадках.

На торжественной части меропри-
ятия молодежь приветствовал гла-
ва администрации нашего района 
Сергей Маньков. Он вручил дипло-
мы и благодарственные письма ре-
бятам, которые принимают актив-
ное участие в общественной жизни. 
Глава отметил, что Форум молоде-
жи — это замечательная традиция, 
позволяющая молодым реализовать 
себя в полной мере.

С напутственными словами также 
выступили заместитель начальника 
управления молодежной политики 
министерства регионального разви-

тия Новосибирской области Алексей 
Свистунов и председатель комите-
та по делам молодежи города Ирина 
Соловьева.

Можно сказать, что форум стал яр-
ким завершением года для молодеж-
ного Совета. Ему предшествовало не-
мало полезных, как показала практи-
ка, мероприятий.

 — В этом году нам удалось ре-
шить много социальных задач, — от-
мечает заместитель начальника от-
дела по делам молодежи, культуре 
и спорту Виктор Кокуш. — Особое 
внимание уделили экологическим 
акциям. Весной совет организовал 
проект  «Молодежь для района», в рам-
ках которого три недели проходи-
ли большие субботники на  улицах 
Богдана Хмельницкого, Объединения 
и Рассветной. Старались привести 
район в порядок к 9 мая. В июне за-
работал штаб добровольной молодеж-
ной дружины. Ребята вместе с поли-
цией проводят рейды.

Отклики и результаты дал проект 
по адаптации молодежи с ограничен-
ными возможностями в сфере ком-
пьютерной грамотности. Совет реали-
зовал его вместе с комплексным цен-

том и студентами Академии 
народного хозяйства. Для ре-
бят проводили и групповые за-
нятия, и выезжали при необхо-
димости к ним на дом. 

Стоит сказать, что, навер-
ное, самым плодотворным 
стал проект «Сам себе пред-
приниматель». Он стартовал 
в начале мае, сейчас обучает-
ся уже второй набор. Ребята из 
средних специальных учебных 
заведений приобретают зна-
ния от специалистов РАНХиГС  
по организации своего дела. 
После окончания курса они 

получают сертификат и возможность 
открыть бизнес при поддержке юри-
стов и экономистов Академии народ-
ного хозяйства 

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

— Очень понравилась манера по-
дачи материала: четко, понятно, про-
стым языком, — рассказывает Николай.  
— В течение трех месяцев мы слушали 
лекции, затем составляли бизнес-план 
и выступали на защите своих проектов. 

Главное иметь идею, «фишку», как го-
ворят, и ничего не бояться.

Делясь планами по работе на сле-
дующий год, Виктор Кокуш отметил,  
что Совет будет теснее взаимодей-
ствовать с молодежью в школах и 
средних специальных учебных за-
ведениях. Ведь там есть немало ак-
тивов, которые только формируются 
и еще не вовлечены в общественную 
жизнь района .

Ася Яковлева
Фото автора

В далёком 1973 году школа го-
степриимно распахнула две-
ри своим первым ученикам. В 

школьном музее  сохранилась фо-
тография 1 сентября 1973 года. На 
крыльце школы стоит директор, а пе-
ред ним — на месте сегодняшнего ми-
крорайона «Снегири» самый настоя-
щий лес. Первыми учениками шко-
лы стали дети рабочих  завода НЗХК 
и ПО «Север», а также дети военных, 
чьи части опоясывали микрорайон. 
По сути, школа стала единственным 
местом, где дети могли реализовать 
себя. Именно с тех лет берет нача-
ло огромное количество кружков и 
секций, которые сохранились и по 
сей день. 

Как рассказывает руководитель 
школьного музея Наталья Евсюкова, 
«здесь учителем физической культу-
ры работал мой папа, а новая школа 
стала для меня родной и безгранич-
но любимой». 

юбилей

Учение с увлечением 
Педагоги, выпускники и учащиеся отпраздновали 
сорокалетие со дня основания школы №173. 

Первым директором школы была 
Тамара Михайловна Баранаева. 
Сегодня педагогическую эстафе-
ту продолжает Василий Юрьевич 
Григорчак, возглавляющий коллек-
тив уже почти 10 лет. 

Богатая история школы хра-
нит память об учителях-ветеранах, 
чей опыт стал неисчерпаемой цен-
ностью для последователей. С лю-
бовью и уважением здесь вспо-
минают Валентину Николаевну 
Небыкову, Галину Никитичну Сердюк, 
Анастасию Николаевну Войтюк, 
Валентину Андреевну жарницкую, 
Людмилу Алексеевну Зырянову, Галину 
Михайловну Герасимову и многих-
многих других.  

Юбилейный вечер стал важным со-
бытием для многих — учителей, ро-
дителей, выпускников. Уютная, свет-
лая, окруженная березками «именин-
ница» благодарила всех, кто оставил 
частичку сердца в школьной копилке.

растим патриотов

Призывная комиссия Кали-
нинского района к середине 
ноября призвала более 80% 

молодых людей, подлежащих призы-
ву. Это на 15 % больше, чем за анало-
гичный период 2012 года. Среди но-
вобранцев стало больше граждан с 
высшим образованием и годных к во-
енной службе по состоянию здоровья. 

Все эти показатели косвенно гово-
рят о положительной динамике роста 
престижа военной службы по призы-
ву. Ведь многие ребята после службы 
по призыву свяжут свою судьбу с си-
ловыми ведомствами. Многие продол-
жат службу по контракту. Даже при 

Есть такая профессия — Родину защищать
Завершается осенняя призывная кампания.

В Калининском районе уделяется 
большое внимание патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-

щего поколения. О том, что сделано и 
что предстоит сделать в этом направ-
лении, говорили на минувшей неделе 
кадровые военные, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооруженных 
сил РФ, специалисты отдела образо-
вания администрации Калининского 

устройстве на работу в государствен-
ные учреждения они будут иметь пре-
имущество перед сверстниками.

Первые отправки в воинские ча-
сти показывают, что ребята прохо-
дят военную службу во всех регио-
нах  России. Это Калининград, Южно-
Сахалинск, Мурманск, Адлер. Но более 
половины призывников будут про-
ходить военную службу в войсках 
Центрального военного округа. 

Что касается видов и родов войск, 
то предназначение тоже очень широ-
кое. Радует, что пришла большая раз-
нарядка в части ВДВ и спецназа, куда 
желающих всегда было больше заяв-

ленной потребности.
Также нужно сказать, что самая де-

фицитная специальность в воинских 
частях — это водитель категории «С». 
Поэтому призываю юношей прой-
ти обучение в школах ДОСААФ за го-
сударственный счёт и получить во-
енно-учебную специальность, ко-
торая пригодится и после службы в 
Вооружённых Силах РФ.

Роман Пылыпив, начальник  
отдела военного комиссариата 

по Калининскому и 
Дзержинскому районам  

города Новосибирск

Открытые двери для будущих воинов
района, директора и заместители 
директоров по воспитательной ра-
боте образовательных учреждений 
Калининского района, представители 
военкомата. Вместе они  рассмотре-
ли вопросы патриотического воспи-
тания молодежи допризывного воз-
раста, обсудили особенности воспи-
тательной работы со школьниками и 
военнослужащими срочной службы, 
а также предложили пути социально-
го партнерства.

Заместитель главы администрации 
Евгения Королёва рассказала о про-
ведении районных мероприятиях: 
уроков мужества, военно-спортивной 
игры «Победа», митинга 9 Мая у па-
мятника Воину-освободителю, учеб-
ных военно-полевых сборов юношей 
10-х классов, отметив, что значимую 
роль в воспитании играют школьные 
музеи. В Калининском районе дей-

ствуют 14 паспортизированных му-
зеев в школах №№8, 23, 28, 30, 34, 46, 
105, 158, 173, 184, 203, лицее 8, лицее 
126, гимназии 12.

В районе чтят память о погибших 
воинах — Сергее Амосове и Иване 
Шелохвостове. Именами героев на-
званы школы №46 и №105. 

А 15 ноября в войсковой части 
3287 собрались более 140 юношей 
допризывного возраста на День при-
зывника. Учащиеся посетили фи-
лиал Центрального музея ВВ МВД 
Сибирского регионального коман-
дования, познакомились с видами 
оружия, формой, спецснаряжени-
ем, бытом военнослужащих, военной 
техникой, а также побывали на кон-
церте ансамбля песни и пляски ВВ 
МВД Сибирского регионального ко-
мандования и отведали настоящий 
солдатский обед. 
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СОБЫТИЯ
К 20-летию КонституЦии рФ

Конкурс организован тер-
риториальной комисси-
ей Калининского района 

и ЦБС Калининского района. Он 
посвящён двум знаменательным 
датам: 20-летию избирательной 
системы Российской Федерации 
и 20-летию Конституции РФ.

Проверить своё знание ос-
новного закона нашего го-
сударства собралось 87 уча-
щихся из одиннадцати школ, 
лицеев и гимназий района. 
Познакомившись с презентаци-
ей «История Конституции РФ»,  
они приступили к выполне-
нию конкурсного задания.  
Им предстояло ответить на 24 
вопроса. Многие справились с 
заданием досрочно. 

Все конкурсанты получили в 
подарок от территориальной из-
бирательной комиссии полный 
текст Конституции и брошюру 
«Азбука избирателя».

Награждение победителей со-
стоится в День Конституции РФ —  
12 декабря 2013 года.

В течение октября конкурсная ко-
миссия посетила все заявлен-
ные детские учреждения, побы-

вала на занятиях, изучила представлен-
ный материал.

И в юбилейные для завода дни в од-
ном из детских садов Калининского 

Главная 
книжка
В Центральной районной 
библиотеке имени 
Д.С. Лихачёва (ул. 
Б.Хмельницкого,38) 
состоялся конкурс 
«Знатоки Конституции 
Российской Федерации». 

Азбука атомной энергетики
Необычная акция прошла на Новосибирском заводе химконцентратов при поддержке 
администрации района. Воспитанники четырнадцати детских садов Калининки в игровой 
форме познавали азы атомной энергии. Акция длилась месяц. По условиям конкурса, 
педагоги должны были провести с детьми старшего дошкольного возраста открытые занятия. 
Формы были разнообразны:  викторина, театрализованное представление, развлекательная 
программа, открытый урок. 

нию такого сложного материала», — 
сказал председатель первичной проф- 
союзной организации предприятия 
Юрий Борисов.   

Как отметила исполняющая обя-
занности директора НЗХК по персо-
налу Ирина Гренсманн, «завод очень 
плотно работает над созданием не-
коего образовательного континуума 
для того, чтобы готовить специали-
стов, начиная со школьного возраста. 
Кроме того, мы сумели вызвать инте-
рес у малышей к физике, химии, ма-
тематике, что, по мнению специали-
стов отдела образования района, по-
может им сделать акцент в нужном 
направлении на развитие детей в об-
ласти точных наук». 

От ОАО «НЗХК» победители получи-
ли благотворительные гранты. Первый 
шаг в будущую профессию сделан. 

В декабре на площади Ленина 
возведут большой празднич-
ный городок с катком, для за-

ливки которого муниципалитет при-
обрел новую машину, что позволит 
улучшить качество льда Увеличится 
и площадь катка, проход к катку бу-
дет доступен со всех сторон, предус-
мотрены раздевалка, прокат коньков 
и медицинская комната. 

Сцена будет совмещена с кон-
струкцией горки, а торговые па-
вильоны установлены вдоль крае- 
ведческого музея со стороны 
Первомайского сквера, входной 
зоне которого мэр поручил уделить  
особое внимание. 

На набережной Оби вырастет ле-
довый городок, фигуры будут под-
свечены светодиодами. А по всему 
городу иллюминацией подсветят 
бульвары, скверы, аллеи. Особый ак-
цент сделают на оформлении ви-
трин магазинов и торговых комплек-
сов, расположенных вдоль магистра-
лей. Для жителей и гостей города 
главный новогодний городок будет 
открыт 25 декабря.

В Калининском районе также на-
чались предновогодние хлопоты. По 
традиции, калининцев порадует рай-
онная елка на галвной магистрали. 

Кроме того, как сообщила  
начальник отдела потребительско-
го рынка и защиты прав потребите-
лей администрации района Светлана 
Перкова, «нам очень хотелось, что-
бы предприниматели и руководите-
ли различных организаций торгов-
ли, общественного питания и быто-
вого обслуживания оформили свои 
предприятия в соответствии с ново-
годней тематикой, создавая празд-
ничное настроение для всех  жите-
лей района. Ведь каждая гирлянда —  
это яркое дополнение в созвез-
дие праздничных огней. Пусть наш  
родной район будет самым кра-
сочным и нарядным — это до-
стижимо только при участии  
каждого из нас».

Администрация района объявила  
с 1 по 10 декабря 2013 года район-
ный этап городского конкурса  на 
лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, обществен-

ного питания и бытового обслужи-
вания населения.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«Лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий торговли», 

«Лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий общественного 
питания» ,

«Лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий бытового обслу-
живания», 

«Лучшее новогоднее оформление 
среди нестационарных объектов тор-
говли и услуг».

Кстати, у предприятий района 
есть опыт благоустройства и празд-
ничного оформления своих тер-
риторий. Признанными лидерами 
прошлых лет были ООО «Контекс» 
торговый центр «Колорлон», ООО 
«Сармат», ООО «Новосибирск- Авто», 
«Компания УАЗ- Центр», ООО «Ткани», 
магазин «Вуаль»,  ИП Рехтин А. А., са-
лон «Этуаль», ООО «МиВЗ», кофей-
ня «Блис»,  ООО «Сосновый бор», 
гостиничный комплекс «Сосновый 
бор», ООО «Сибирская орхидея», 

Вот такой вышины!В центре Новосибирска 
второй год подряд в 
преддверии новогодних 
праздников будет возведена 
елка высотой 22 метра. 
Одновременно во всех 
районах появятся ледовые 
и снежные городки и 
светящиеся деревья. Об 
этом и других элементах 
оформления города шла 
речь на совещании, которое 
провёл мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий. 
Основная задача, которую 
поставил мэр перед 
профильными структурами 
— достойно оформить город 
к празднику. Преобразиться 
должен каждый уголок. 

магазин «Сибирская Орхидея», ин-
дивидуальный предприниматель 
Кравченко Г. П., магазин «Кристина», 
ООО «Компания Холидей», мага-
зин «Холди», МАУ «Комбинат пита-
ния», ООО «Барракуда», сеть отелей 
«Барракуда», ООО «Кристалл», торго-
вый центр «Кристалл» и другие. 

Спешите оформить каждое пред-
приятие  к новому году — это может 
быть световое или композиционное 
оформление зданий и сооружений, 
витрин, объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслу-
живания населения, а также прилега-
ющих к ним территорий с установкой 
елок, сказочных новогодних персона-
жей, ледяных или снежных скульптур, 
городков и горок. 

По вопросу участия в кон-
курсе  обращайтесь в отдел по-
требительского рынка и защи-
ты прав потребителей админи-
страции Калининского района  
(ул. Б. Хмельницкого,2),  
кабинеты №16, 18, телефон/факс 
 276-00-50, 276-00-36.

Спешите 
на ярмарку 
Предновогодние ярмарки прой-
дут в Калининском районе.

20 декабря состоится расши-
ренная продажа продуктов пита-
ния по улицам Новоуральской, 
10, Амосова, 62 и в пос. 
Клюквенном.

А 21 и 22 декабря на ули-
це Богдана Хмель- 
ницкого, 26/1, 28/1 на ярмар-
ках можно приобрести продук-
ты, произведенные в пригород-
ных хозяйствах Новосибирска. 

Время работы ярмарок —  
с 9 до 15 часов.  

объявление

района состоялась церемония награж-
дения победителей. 

«Когда готовился конкурс, у орг-
комитета было много сомнений. И 
все же мы попробовали, и он полу-
чился. Сама идея очень хорошая, за-
служивает дальнейшего развития и 

внимания. Мне очень понравилось,  
что педагоги проявили себя как насто-
ящие профессионалы. Готовя конкурс-
ную программу, они сами хорошо изу- 
чили тему. В итоге мы стали свидетеля-
ми педагогического мастерства, прояв-
ления организаторских способностей 
и творческого подхода к преподнесе-


