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Беречь здоровье смолоду
В Новосибирске завершилась реализация 
двухлетней программы модернизации му-
ниципальной системы здравоохранения. Без 
преувеличения, важнейшим объектом для на-
шего района стала обновленная городская 
клиническая больница №25. 
 Стр. 2

Пятерка — за четверть
Такую оценку получили 213 выпускни-
ков педагогического университета, начав-
шие преподавать в школах в нынешнем учеб-
ном году. А образовательные учреждения 
Калининского района в этом году пополни-
лись 28 молодыми педагогами.  
 Стр. 4

Социальные партнеры
На финише года прошло подведение итогов 
реализации грантовых проектов. Гранты ста-
новятся лакмусовой  бумажкой как  очевид-
ных, так и не заметных на первый взгляд, со-
циальных проблем, которые сегодня волнуют 
городское сообщество.  
 Стр. 5

Новый год к нам мчится
Предновогодние и новогодние дни дарят 
нам ожидание чего-то сказочного и чудесно-
го. Куда можно отправиться в последние дни 
старого и первые дни нового года и что ждет 
калининцев на площадках района, рассказы-
вает наш предпраздничный календарь.
 Стр. 8

Отметив, что планетарий зна-
чительно расширил возмож-
ности городского образова-

ния, Владимир Городецкий назвал 
и другие направления, которые ста-
ли приоритетными в уходящем году, 
— дорожное строительство, рассе-
ление граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, строительство и рекон-
струкция детских садов. Их развитие 
будет продолжено в работе муници-

дорогие земляКи!
 

Сердечно поздравляем вас с 
наступающим новым годом. 
Пусть он принесет каждой но-
восибирской семье благополу-
чие, счастье и удачу. Крепкого 
сибирского здоровья горожанам 
всех поколений — от мала до 
велика. Пусть каждый день но-
вого года дарит вам радость и 
удовлетворение от успешно ре-
ализованных планов и достиг-
нутых результатов в учебе, ра-
боте, общественной жизни. 

2012 год был удачным для 
Новосибирска: численность на-
селения перешагнула полутора-
миллионный рубеж, вырос объем 
промышленного производства, 
в городе выполнены все социаль-
но значимые программы. И не 
менее масштабные планы у го-
рода — на следующий год. 

Город растет и развивает-
ся. И все это — благодаря ново-
сибирцам, их труду, их стрем-
лению создать комфортное и 
благополучное будущее для сво-
их семей, своих детей, внуков. 
Уверены, 2013-й станет годом 
новых успехов и достижений — 
больших и маленьких, общего-
родского значения и личного ха-
рактера. 

С Новым годом! 
Счастья, добра и согласия 
всем новосибирцам!
 

Мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий

 
Председатель Совета  

депутатов Новосибирска 
Надежда Болтенко

Наш город на пороге 
новых открытий

палитета в 2013 году. В 2012 году в 
Новосибирске ожидается ввод в экс-
плуатацию более одного миллиона 
квадратных метров жилья.

«Строительный комплекс города, 
определяющий динамику во многих 
экономических сферах, продолжает 
развиваться. Последние четыре года 
мы строим более одного миллиона 
квадратных метров жилья ежегодно. 
Уверен, что к концу года мы также 

введём в эксплуатацию около 1 мил-
лиона 70 тысяч квадратных метров 
жилых помещений», — подчеркнул 
глава города.

Рост численности населения — 
важнейший показатель развития го-
рода и его перспектив. За девять ме-
сяцев в городе родились 14,5 тыс. 
детей, что на 6% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. 

В этом году мы отмечаем беспреце-
дентно низкий уровень безработицы, 
он составил 0,6 %. Об улучшении си-
туации на рынке труда говорит уве-
личение спроса предприятий города 
на работников. По данным Городского 
центра занятости населения, потреб-
ность предприятий в работниках на 
конец октября составляла более 23 
тысяч вакансий, что на 30% больше, 
чем в начале года.

Хорошим инструментом, позволя-
ющим оценить Новосибирск в срав-
нении с другими городами, являются 
рейтинги. Так, например, в рейтинге 
авторитетного издания «РБК», оцени-
вающего привлекательность россий-
ских городов с точки зрения ведения 
бизнеса, в этом году Новосибирск за-
нял третье место. 

(Окончание на стр. 3)

Традиционную пресс-конферен цию, посвященную итогам года, мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий на этот раз провел не под куполом планетария, как в прошлом году, а в деловой 
обстановке. Но отсутствие звездного неба не помешало главе города вспомнить, прежде 
всего, об этом знаковом для всех новосибирцев объекте, который был открыт на старте 
2012 года. По сути, детско-юношеский центр «Планетарий» стал настоящим прорывом в 
образовательной и общественной сферах, сюда приезжают новосибирцы всех возрастов, 
чтобы разглядеть звездный мир. И, кажется, наш земной мир от этого становится ближе, 
теплее, а приложение ума и рук человека для блага родного города — всего важнее. 



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ№9 (45) декабрь 2012 г.2 итоги-2012

Что и говорить, педиатрическое 
отделение, да и вся больница, 
преобразились за последний 

год до неузнаваемости — из городско-
го бюджета на эти цели направлено 27 
млн рублей. А всего консолидирован-
ный бюджет из средств федерально-
го и регионального бюджетов соста-
вил 106 млн рублей. 

За ремонт взялось производствен-
ное монтажно-строительное пред-
приятие «Электрон», прославившееся 
высоким качеством ремонтно-восста-
новительных работ. Проведены рабо-
ты по усилению фундамента, заме-
нено все электро- и сантехническое 
оборудование, заменены системы во-
доснабжения, канализации и отопле-
ния. Заиграли блики на новой кровле, 
корпус «одели» сайдингом. 

Внутренняя отделка проведена с ис-
пользованием современных материа-

«Всего за два года в 
рамках масштабной 
модернизации от-
расли мы капиталь-
но отремонтировали 
и обеспечили совре-
менным оборудова-
нием около 60 объ-
ектов здравоохра-
нения. В программу 
2012 года вошли 27 
лечебно-профилак-
тических учрежде-
ний города, — отме-
тил мэр. — Особое 
внимание уделялось 
детским учреждени-
ям здравоохранения 
и объектам родов-
споможения: за два 
года в Новосибирске 
отремонтированы 
все родильные дома, 
сейчас завершает-
ся капремонт роддо-
ма №6».

Беречь здоровье смолоду
В Новосибирске завершилась реализация двухлетней программы модернизации 
муниципальной системы здравоохранения. Без преувеличения, важнейшим объектом для 
нашего района стала обновленная городская клиническая больница №25, где на финише 
года введен в эксплуатацию после капитального ремонта педиатрический корпус. На его 
открытии побывал мэр Новосибирска Владимир Городецкий. 

лов. Сделана точечная перепланиров-
ка помещений для улучшения усло-
вий совместного пребывания матери 
и ребенка в соответствии с современ-
ными санитарными требованиями. 
Палаты стали преимущественно З-х 
местные, есть также 1-2-х местные па-
латы. Каждая палата оборудована но-
вой мебелью: плательный шкаф, обе-
денный стол, кровати для матери и ре-
бенка, умывальник. 

В детской поликлинике выдели-
ли отдельные кабинеты для каждого 
участкового педиатра, оборудован-
ные новой мебелью, электронными 
весами с ростомером для детей пер-
вого года жизни и для детей старше-
го возраста. Каждый участковый педи-
атр теперь имеет возможность выхода 
в Интернет со своего рабочего места. 
Изменился физиотерапевтический 
блок детской поликлиники — выде-
лены дополнительные помещения для 
комфортного размещения пациентов 
и сотрудников этой службы. 

Проведена реконструкция реги-
стратуры — расширены холл и гар-
дероб, увеличились в размере «окна» 
общения медицинских регистрато-

ров с родителями, подключен много-
канальный телефон. Во всем корпусе 
появилась система противопожарной 
безо пасности, соответствующая со-
временным требованиям, в дальней-
шем планируется установка видеона-
блюдения.

Все это с удовлетворением пе-
речисляет главный врач больницы 
Сергей Астраков, отмечая, что допол-
нительно более 40 млн рублей на-
правлено на приобретение лечебно-
го и диагностического оборудования 
— цифровой рентгенологической и 
ультразвуковой аппаратуры эксперт-
ного класса, автоматического рефрак-
тометра, аудиометра, офтальмоскопа, 
автоматического микробиологиче-
ского анализатора, видеоэндоскопи-
ческой системы, аппарата искусствен-
ной вентиляции легких с прикроват-
ными мониторами и др. 

«По сути, после капитального ре-
монта мы получили в эксплуатацию 
новое здание с новым оборудованием, 
— рассказал Сергей Астраков. — Это 
уникальный корпус, где соседствуют 
детская поликлиника и стационар. 
Здесь создана фабрика здоровья — 
комплекс, который позволяет лечить 
практически все патологии, как на ам-
булаторном, так и на стационарном 
этапах. Помимо этого, наша больни-
ца является базой для двух кафедр пе-
диатрии медицинского университета. 
Такое сотрудничество науки и практи-
ки приносит больший эффект».

В ближайших планах — открытие 
на базе педиатрической службы отде-
ления экспертного класса на 40 мест 
для призывников и подростков от 14 
до 18 лет. Таким образом, после ка-
питального ремонта количество дет-
ских мест в стационаре увеличено в 
два раза — с 40 до 80.

Отмечая высокий уровень ремонт-
ных работ в педиатрическом корпусе 
городской больницы №25, Владимир 
Городецкий подчеркнул, что за два 
года все объекты города, вошедшие 
в масштабный проект, отремонтиро-
ваны, планы реализованы. Получение 
обновленного корпуса стало настоя-
щим подарком не только для пациен-
тов, но и для самих сотрудников пе-
диатрической службы. Работа в ком-
фортных условиях, на современном 
оборудовании приносит удовлетво-
рение и является дополнительным 
стимулом достижения поставленных 
задач для всего медицинского персо-
нала. Муниципалитет также рассчиты-
вает, что в условиях сохраняющегося 
дефицита медицинских кадров новые 
условия труда будут привлекательны 
для работы, и в первую очередь, для 
молодежи. А главная цель — это здо-
ровый малыш и счастливые родители!

Олег Антонов

Почти 50 лет в детском корпусе получали 
амбулаторное и стационарное лечение 
дети Калининского района. Начиналось 
все с одного педиатрического участ-
ка. Ребятишек лечили в помещении дет-
ского сада, медицинского училища, апте-
ки, в здании хирургического корпуса. За 
прошедшие годы изменились санитарно-
эпидемиологические требования к усло-
виям пребывания детей, технологии ле-
чебного процесса. 

В обновленном корпусе расположились 
детская поликлиника на 250 посещений 
в смену на прикрепленных 5880 детей, 
педиатрическое отделение до 80 коек 
для круглосуточного пребывания детей, 
дошкольно-школьное отделение, обслу-
живающее 11 детских дошкольных уч-
реждений, 7 общеобразовательных школ, 
Сибирский политехнический колледж. 
Общая численность детей, которых спо-
собно принять новое педиатрическое от-
деление, превышает 6,5 тыс.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Рейтинги позволяют дать внеш-
нюю оценку экономического 
развития города, однако с по-

зиции перспектив ключевым пока-

мости, приобретение низкопольных 
троллейбусов и трамваев. В городе 
продолжается обновление парка му-
ниципального пассажирского транс-
порта. В этом году муниципалитет 
приобрёл 17 автобусов, один трамвай 
и два троллейбуса. Калининцы навер-

начал действовать федеральный за-
кон №185-ФЗ, в Новосибирске были 
отремонтированы 648 жилых до-
мов, что составляет 8% от всех 
многоквартирных домов. Общий 
объем средств, направленных на ка-
премонт, 2 миллиарда 588 миллио-
нов рублей, — рассказал Владимир 
Городецкий. — Наряду с этим в 
Новосибирске реализуется програм-
ма расселения ветхого и аварийного 
жилья. В этом году были расселены 
25 аварийных домов, в которых про-
живали 200 семей». 

В 2013 году на развитие жилищно-
коммунального хозяйства города бу-
дет направлено почти два миллиарда 
рублей. «Для Новосибирска, как и для 
большинства российских городов, 
серьёзными проблемами остают-

Наш город на пороге 
новых открытий

В КалининсКом районе В рамКах 
ВедомстВенной целеВой программы 
«реКонструКция и модернизация 
жилищного фонда» реКонструироВан 
и ВВеден В эКсплуатацию дом по улице 
столетоВа

партнерстве для продолжения стро-
ительства метро в Новосибирске. 
Одновременно выполняется про-
ектная документация по следующему 
пусковому комплексу — двух станций 
— Гусинобродской и Молодежной, а 
также метродепо. В первом кварта-
ле 2013 года планируется получение 
проектной документации. При до-
статочном финансировании проект 
может быть реализован за три года.

Главной задачей для муниципа-
литета глава города назвал увели-
чение бюджета развития, в том чис-
ле за счет повышения эффективно-
сти использования муниципального 
имущества. Еще одним механизмом 
должно стать более активное привле-
чение инвесторов по самым разным 
направлениям. 

зателем являются доходы городско-
го бюджета. «У нас самый большой 
бюджет среди муниципалитетов стра-
ны, в этом году доходы запланирова-
ны в размере 36,5 миллиарда рублей, 
— рассказал Владимир Городецкий. — 
Большой объем доходов при финан-
совой поддержке федерального цен-
тра позволяет нам не просто поддер-
живать существующий потенциал, но 
и вкладывать средства в развитие до-
рожно-транспортной, инженерной 
инфраструктуры, благоустройство, 
строительство учреждений образова-
ния, здравоохранения и спортивных 

объектов. Бюджет развития города в 
этом году составил девять миллиар-
дов рублей».

В городе продолжается строитель-
ство третьего моста через Обь (на 
эти цели в 2012 году направлено 3,8 
млрд рублей) и дорожных развязок на 
Южной площади и улице Петухова. 
Все эти объекты будут сданы в 2014 
году. «При этом мы уже приступи-
ли к разработке технических усло-
вий для проектирования четвертого 
моста. К моменту ввода в эксплуата-
цию третьего моста планируется за-
вершить подготовку проектно-смет-
ной документации следующего объ-
екта. Этот мост станет продолжением 

Ипподромской магистрали», — отме-
тил мэр. 

Транспортных проблем в городе с 
каждым годом становится все больше, 
и в связи с этим необходима оптими-
зация системы общественного транс-
порта. Новая концепция развития пас-
сажирского транспорта предполага-
ет сокращение подвижного состава 
маршрутных такси, увеличение ко-
личества автобусов большой вмести-

няка убедились в комфортабельности 
новых автобусов, которые работают 
на отдаленных маршрутах. 

Одним из главных направлений 
развития города в последние годы яв-
ляется благоустройство. В этом году 
благоустроено 738 объектов, уста-
новлено 223 детских и спортивных 
городка. За последние пять лет в го-
роде организовано 10 новых скверов. 

В социальной сфере приоритеты 
были отданы модернизации здраво-
охранения, увеличению количества 
мест в детских садах и ремонту школ. 
(Об одном из знаковых объектов не 

только для Калиниинского района, 
но и для всего города, наша газета 
рассказывает на 2 полосе — от ред). 
Одной из мер поддержки работников 
бюджетной сферы стал «социальный 
пакет», в который входит выплата 
компенсаций за проезд в городском 
пассажирском транспорте, увеличе-
ние должностных окладов, получе-
ние финансовой поддержки для при-
обретения или строительства жилья, 
возмещение расходов на оплату сто-
имости найма жилых помещений. 

«Приоритетным направлением 
остается и развитие дошкольного 
образования. С 2011 года мы реализу-
ем пятилетнюю программу по увели-

чению мест в детских садах. До конца 
этого года будет введено 3700 новых 
мест, построено 13 детских садов, — 
подчеркнул мэр. — До 2016 года мы 
планируем обеспечить местами в дет-
ских садах всех детей в возрасте от 
трёх до шести лет».

«В городе продолжался капиталь-
ный ремонт жилых домов — в этом 
году в программу вошли 36 домов. 
Таким образом, с 2008 года, когда 

ся жилищные вопросы и состояние 
сферы ЖКХ. Сегодня в Новосибирске 
насчитывается 1576 домов с боль-
шим процентом износа, которые не-
обходимо расселять, — подчеркнул 
мэр. — Со следующего года в городе 
стартует трёхлетняя программа по 
расселению ветхого и аварийного 
жилья. В общей сложности до 2016 
года планируется расселить 307 до-
мов за счёт средств бюджетов горо-
да, области, также мы надеемся по-
лучить поддержку в рамках 185-ФЗ, 
привлечь средства инвесторов-за-
стройщиков». 

«Кроме того, принято принципи-

альное решение о продлении дей-
ствия федерального закона №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ» до 1 января 2016 года 
и участии фонда в финансировании 
капитального ремонта домов», — до-
бавил мэр.

В рамках целевой программы, 
которая реализуется с 2005 года, в 
Новосибирске только в этом году за-
менено и модернизировано 533 лиф-
та. «Такие темпы позволят к концу 
2014 года обновить все лифты, у ко-
торых истек или истекает срок экс-
плуатации», — подытожил Владимир 
Городецкий.

Муниципалитеты надеются на под-
держку федерального центра при 
строительстве метрополитена, но 
при этом ищут новые подходы для 
реализации планов его развития. По 
словам главы города, сейчас вме-
сте с правительством области ведут-
ся переговоры с финансово-эконо-
мическими структурами по поиску 
подходов в государственно-частном 

Запланировано продолжение про-
цесса оптимизации управления горо-
дом. Одной из важнейших задач мэр 
назвал соответствие деятельности 
власти запросам общества, ее подот-
четности. Так, в уходящем году состо-
ялся двенадцатый по счёту конкурс, 
объединивший более 300 соискате-
лей. В результате грантовый фонд в 
размере 10 млн рублей был распре-
делён между 129 проектами. 

«Муниципальный грант — это не 
награда и не поощрение, — подчер-
кнул мэр. — Это ресурс, который пе-
редаётся от имени власти обществен-
ным организациям, жителям города 

для реализации их проектов и ини-
циатив. Несомненно, все они направ-
лены на улучшение жизни горожан, 
создание комфортных условий про-
живания, воспитание молодёжи и 
т. д. С другой стороны грант — это 
способ привлечения коммерческих 
структур к реализации проектов. Так, 
за 12 лет муниципалитет поддержал 
812 проектов на общую сумму более 
52 миллионов рублей. Стоимость же 
реализованных проектов состави-
ла более 183 миллионов рублей, то 
есть на каждый вложенный из бюд-
жета рубль общественники смогли 
привлечь дополнительно 3,5 рубля». 

«Уверен, Новосибирск будет и 
дальше развиваться динамично при 
участии всех горожан, делегируя наи-
более активным общественным объе-
динениям полномочия в социальной 
и других сферах, — сказал, завершая 
встречу в канун 2013 года Владимир 
Городецкий. — Только все вместе мы 
сможем совершить новые открытия 
на благо всех жителей города».

с новым годом!

В КалининсКом 
районе К Концу 2012 
года пояВится 240 
дополнительных 
мест В детсКом саду 
на улице Богдана 
хмельницКого

В КалининсКом 
районе за лето-2012  
Благоустроено 
оКоло 100 дВороВых 
территорий

В КалининсКом 
районе В 2012 
году проВедена 
модернизация  
31 лифта 

за год В домах 
КалининсКого района 
Более полутора 
тысяч семей стали 
ноВоселами

дорогие Калининцы!
Приближаются Новогодние 
и Рождественские праздни-
ки, которых с нетерпением 
ждут и взрослые, и дети. В 
эти дни наш уютный рай-
он расцветает новогодни-
ми огнями. Это настроение 
всеобщего веселья, радости, 
ожидания добрых пере-
мен входит в каждый дом и 
каждую семью.

В 2012 году мы искренне ра-
довались нашим успехам 
и победам, вместе пере-

живали трудности. Уверен, что 
вопреки всем заботам и трево-
гам, в нашей памяти останутся 
только наиболее яркие и радост-
ные события и особенно 75-ле-
тие Новосибирской области,

Надеюсь, приобретения ухо-
дящего года найдут еще боль-
шее развитие в году следующем.

Наш район — это, в первую 
очередь, его жители. Именно 
вы, калининцы, создаете особую 
атмосферу доброжелательно-
сти, которая согревает душу 
и помогает работать. Каждый 
из вас ежедневно своим трудом 
помогает району становиться 
более красивым, благоустроен-
ным и процветающим. Именно 
вы являетесь продолжателями 
традиций, заложенных поко-
лениями, которые свои знания, 
мастерство, здоровье отдали 
становлению и развитию наше-
го района, сумели превратить 
его в один из самых красивых 
уголков города. Вам вершить его 
историю, вам самоотвержен-
ным трудом, производствен-
ными, научными и культурны-
ми достижениями поднимать 
его престиж, делать краше и 
привлекательней.

На сегодняшний день у наше-
го района есть все предпосыл-
ки для дальнейшего стабильного 
развития. Уверен, что мощный 
экономический базис Калининки 
станет основой инновационной 
экономики города.

В наступающем году пе-
ред нами стоит много серьез-
ных задач. Не сомневаюсь, вме-
сте многое по плечу. Нет та-
ких трудностей, с которыми 
бы мы не справились. И гаран-
тии этому — наше трудолю-
бие и особый сибирский харак-
тер. Пусть наступающий 2013 
год, год 120-летия Новосибирска 
и 100-летия со дня рождения 
великого земляка маршала 
Александра Покрышкина, от-
кроет для нас новые перспек-
тивы, порадует новыми собы-
тиями, исполнит все планы и 
начинания.

Счастья вам, дорогие кали-
нинцы, крепкого сибирского здо-
ровья, семейного благополучия, 
замечательного новогоднего на-
строения и большой удачи!

С Новым годом!  
С Рождеством!

Глава администрации 
Калининского района  

Сергей Маньков
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Поздравляя молодых специа-
листов с первыми шагами в 
их профессии, мэр Владимир 

Городецкий подчеркнул, что отрасль 
образования всегда была приоритет-
ной для муниципалитета — это от-
ражено как в стратегическом плане 
устойчивого развития Новосибирска, 
так и в ежегодном бюджете города. 
Он отметил, что такие проекты как 
«Молодые лидеры образования», ко-
торый был реализован в этом году, 
а также возможность повысить ква-
лификацию в лучших вузах страны 
должны мотивировать молодых спе-
циалистов.

— Не каждая отрасль создает буду-
щее, а в вашей отрасли есть такая воз-
можность! Вы воспитываете молодое 
поколение новосибирцев, которые 
будут создавать новый город, будут ре-
ализовывать новые задачи под стать 
новому времени, — отметил мэр. — Вы 
избрали правильный путь. Будущее — 

за учителем, за человеком, который 
хочет сам учиться и учить других! Я 
уверен, что многие в отрасль по при-
званию. Хочу пожелать успехов, пе-
дагогической, новаторской деятель-
ности, признания учителей, у кото-
рых за плечами не один десяток лет 
педагогического труда. Чтобы рядом 
с вами всегда были желающие учить-
ся, послушные, интересные и благо-
дарные ученики. 

Благодаря целенаправленной ра-
боте с вузами и колледжами горо-
да и области в школы пришли моло-
дые учителя остродефицитных спе-
циальностей. Также в последние три 
года наметилась устойчивая тенден-
ция закрепления молодых специа-
листов в отрасли — это важный по-
казатель ее стабильности и развития. 
Для привлечения и закрепления мо-
лодых специалистов в отрасли обра-
зования 61 выпускник образователь-
ных учреждений сегодня обучается в 

Пятерка — за четверть
Такую оценку получили 213 выпускников педагогического 
университета, начавшие преподавать в школах в нынешнем 
учебном году. В знак особого внимания к молодым 
специалистам для них открыли двери семь городских 
образовательных центров и театр «Красный факел».  
По существу, этот день можно было назвать Днем  
молодого педагога. 

Образовательные учреждения Калининского района  
в этом году пополнились 28 молодыми педагогами: 
8 учителями начальных классов, 4 — истории и 
обществознания, 2 — иностранных языков, 2 — биологии,  
2 — русского языка и литературы, 1 — информатики,  
1 — физики, 1 — физкультуры, 1 — музыки, 1 педагогом 
дополнительного образования, 5 воспитателями. 

молодое пополнение В оБразоВательных 
учреждениях ноВосиБирсКа

40 учителей начальных классов
25 воспитателей детских садов 
24 учителя математики, информатики, физики 
20 учителей иностранных языков
19 преподавателей физической культуры и ОБЖ
15 преподавателей истории
14 педагогов дополнительного образования 
12 учителей русского языка и литературы
11 преподавателей музыки
9 учителей географии, биологии и химии
7 воспитателей группы продленного дня 
7 педагогов-психологов

В последние 3 года наметилась устойчивая тенденция 
закрепления молодых специалистов в отрасли. Из 185 
молодых педагогов, пришедших в 2011 году, сегодня 
работают 183 человека (99%), из 181 пришедших в 2010 
году — работают 179 (99%), из 186 пришедших в 2099 году — 
работают 179 (96%).

НГПУ за счет средств бюджета горо-
да по наиболее востребованным спе-
циальностям: начальное образование, 
иностранный язык, математика, до-
школьное образование, физическая 
культура, из них 40 выпускников по-
ступили в НГПУ в 2012 году. А уже из 
обучившихся по контракту в школах и 
детских садах города работает по спе-
циальности 41 человек (в этом учеб-
ном году пришли 11 человек). 

На популяризацию профессии ра-
ботает и «социальный пакет»: в соот-
ветствии с постановлениями мэрии 
103 молодым учителям (стаж работы 

от 1 года до 3-х лет) ежемесячно воз-
мещаются расходы на оплату стои-
мости найма жилых помещений до 
5 тыс. рублей, 36 молодым педагогам 
дефицитных специальностей (учите-
ля начальных классов; иностранно-
го языка; физики; математики; физи-
ческой культуры; информатики) осу-
ществляются выплаты от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей.

В городе формируется система ра-
боты с молодыми специалистами от-
расли образования, активно работает 
городской клуб молодых педагогов, с 
2010 года проводится районный и го-

родской конкурс «Новой школе совре-
менный учитель», с 2011 года успешно 
реализовывался проект подготовки 
кадрового резерва «Молодые лиде-
ры образования». А ветераны-педаго-
ги из школ района получили возмож-
ность передавать свой опыт молодому 
пополнению в стенах Дома учите-
ля, ставшего настоящей школой для 
начинающих педагогов. Так, на базе 
Дома учителя проведена обществен-
ная аттестация 13 молодых лидеров, 
по результатам которой лучшие участ-
ники проекта внесены в перспектив-
ный управленческий кадровый резерв 
главного управления образования мэ-
рии города Новосибирска. 

По завершении дня корреспон-
дент нашей газеты общалась с 
молодыми педагогами. Вот что 
рассказала Оксана Белозерская, 
учитель истории и обществозна-
ния лицея №124:

— Для моей се-
мьи, да и для меня 
самой стало пол-
ной неожидан-
ностью, что я вы-
брала эту про-
фессию. Как и 
многие девочки, 
конечно, играла 
в учителя в дет-
стве. Но не было 
осознанного же-

лания стать учителем. А когда на тре-
тьем курсе пошла практику в школу, 
то поняла, что я — действительно бу-
дущий учитель. 

— А что самое трудное в вашей 
профессии?

— В первое время, когда только зна-
комишься с детьми, трудно наладить 
контакт. С одной стороны, я не сильно 
старше одиннадцатиклассников (все-
го на 5-6 лет), и хочется, чтобы были 
доверительные отношения. А с другой 
— нужно, чтобы дети поняли, ты учи-
тель, уважали тебя, а не относились по-
панибратски. И еще очень сложно в не-
которых классах наладить дисциплину. 

— Чтобы вы пожелали молодым 
педагогам, которые придут в следу-
ющем году?

— В первую очередь — терпения. И 
умения услышать и уделить внимание 
каждому ребенку в классе. 

Роман Баланюк, учитель физи-
ческой культуры лицея № 81:

— Я уже в де-
вятом классе ре-
шил, что мне нра-
вится занимать-
ся с детьми, что 
хочу приобщать 
их к спорту, здо-
ровому обра-
зу жизни, возить 
на соревнования, 
поэтому и решил 
пойти учителем.

Считаю, что самое главное в моей 
работе — найти подход к детям, как-
то мотивировать их посещать уроки 
физкультуры, заниматься спортом. А 
учителям хочется пожелать терпения 
и здоровья. 

Ксения Евдокимова

Молодость плюс опыт

В гимназии №12 глава администрации района Сергей Маньков 
встретился с молодыми учителями, педагогическая биография ко-
торых началась 1 сентября 2012 года. Эта встреча менее всего на-
поминала официальное собрание и проходила за чашкой чая, в 
свободном формате.

Сергей Петрович рассказал моло-
дым специалистам о планах раз-
вития района, об участии в этом 

развитии молодежи. А потом все вме-
сте дискутировали о новых процессах, 
происходящих в сфере образования.

Начальник отдела образования 
администрации района Людмила 
Шаповалова отметила, что в этом году 
в школы района пришло работать са-
мое большое количество молодых пе-
дагогов, по сравнению с предыдущими 
годами. Этот показатель в Калининке 
выше, чем в других районах города. 
«Систему образования нашего района 

отличает высокопрофессиональный 
состав, где опыт учителей со стажем 
успешно сочетается с энергией и све-
жестью знаний молодых. За послед-
ние три года в наши образовательные 
учреждения пришло 82 молодых спе-
циалиста, 70% остались работать», — 
подчеркнула Людмила Владимировна.

 На самые актуальные вопросы о 
жилье и оплате труда молодых спе-
циалистов отвечала председатель рай-
онного совета профсоюза работни-
ков образования Людмила Фоминых, 
отметив, что в городе активизирует-
ся работа по решению социальных 

проблем, в частности жилищных. В 
Калининском районе администра-
ция выделяет дополнительные ме-
ста в общежитии, остро нуждаю-
щимся оказывается материальная 
поддержка.

Завершая встречу, Сергей 
Маньков поблагодарил всех участ-
ников за конструктивный и от-
кровенный разговор, заинтере-
сованность молодых педагогов в 
развитии Калининского района, ак-
туальность обозначенных вопро-
сов, которые предстоит совместно 
решать в предстоящие годы.
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городсКой КонКурс

Задачи, на решение которых на-
правлены грантовые проекты, 
затрагивают практически все 

аспекты жизнедеятельности горо-
да. Кроме того, часто поднимаются и 
специфические актуальные пробле-
мы, которые касаются интеграции в 
общество людей с ограниченными 
возможностями, реабилитации людей 
без определенного места жительства, 
психологической поддержки усыно-
вителей, устройства на работу быв-
ших военнослужащих и т. д. 

Так, например, конноспортивный 
клуб инвалидов представил проект 
«Я верю в себя, верю в победу», от-
крыв для горожан социальный фено-
мен — адаптивный спорт. Благодаря 
этой инициативе, спортсмены-конни-
ки, имеющие инвалидность, не только 
прошли курс реабилитации по иппо-
терапии, но и сделали большой шаг в 
своем оздоровлении и развитии. 

Местное отделение Калининского 

На финише года прошло подведение итогов реализации грантовых проектов, разработанных 
и претворенных в жизнь общественными организациями. Гранты становятся лакмусовой 
бумажкой как очевидных, так и не заметных на первый взгляд, социальных проблем, 
которые сегодня волнуют городское сообщество. Об этом говорил мэр Новосибирска, 
обращаясь к социальным партнерам муниципалитета — общественным организациям.

Социальные партнеры
района Союза пенсионеров России 
совместно с муниципалитетом, рай-
онной администрацией и ресурсным 
центром общественных объедине-
ний организовало несколько шахмат-
но-шашечных клубов, где занимается 
уже более трехсот пенсионеров. На со-
циальную адаптацию, реабилитацию 
инвалидов и их семей направлен про-
ект «Жизнь в радость». Формированию 
межнациональной толерантности в 
среде подростков содействует турнир 
по мини-футболу, который молодеж-
ный межнациональный совет и мо-
лодежный совет Калининского райо-
на организовали при грантовой под-
держке мэрии. 

Особый общественный интерес вы-
звал проект Фонда помощи инвалидам 
радиационных катастроф по поиску 
материалов и проведению экскурси-
онной работы в музее радиационных 
катастроф. Работу эту общественники 
ведут уже 9 лет и сегодня их инициа-

тива положена в основу нового мас-
штабного проекта, к которому под-
ключились муниципалитет, депутаты, 
производственники и просто заинте-
ресованные люди, — памятник поко-
рителям атома. На месте будущего обе-
лиска установлен камень и в 2013 году 
работа продолжится. 

Традиционно активное участие в 
конкурсе социально значимых проек-
тов приняли районные ТОС. Проекты 
активистов органов территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния в основном направлены на бла-
гоустройство придомовых террито-
рий и дворов, обустройство детских 
и спортивных площадок. Так, за про-
ект «Благоустройство и озеленение 

придомовых территорий «Наш двор» 
мэр вручил почетную грамоту Ларисе 
Борисовой, председателю совета ТОС 
«Искра». Но участие общественников 
не ограничивается территорией дво-
ра. На этом микрорайоне пользует-
ся большой популярностью лыжный 
спорт. Еще два года назад здесь появи-
лась своя лыжная база с инвентарем и 
трассой, которая собирает даже в буд-
ни немало лыжников. А вот отсутствие 
освещения вдоль лыжни ограничивало 
время катания. И тогда активисты ТОС 
предложили свое решение задачи — 
объединили усилия депутатов, пред-
приятий. Мэрия поддержала проект 
муниципальным грантом. Нынешней 
зимой трасса протяженностью 750 ме-
тров получила освещение. Проект да-
леко не локальный и, по сути, коали-
ционный, выходящий далеко за пре-
делы привычной компетенции ТОС. 

Почетной грамотой мэрии города 
Новосибирска за организацию рабо-
ты по развитию системы территори-
ального общественного самоуправле-
ния города Новосибирска награжде-
на и Татьяна Величкина, заместитель 
председателя совета ТОС «Калинка». 
Еще одним Благодарственным пись-
мом мэра Новосибирска отмечен 
вклад целого коллектива — совета ТОС 
«Красная горка». 

Особое внимание активисты ТОС 
уделяют работе с жителями. Большой 
опыт в этой области накоплен в со-
вете ТОС «Звездный», который воз-
главляет Оксана Рева, получившая 
Благодарственное письмо Совета де-
путатов города Новосибирска за боль-
шую общественную работу с жителя-
ми по вовлечению их в решение про-
блем по месту жительства. Активисты 
ТОС «Звездный» также стали иници-

аторами проекта школьного музея в 
школе № 46. Муниципалитет поддер-
жал сотрудничество общественников, 
родителей и педагогов

В этом году в Новосибирске старто-
вал проект «Экологический дозор», в 
рамках которого студенты взяли под 
свою охрану три водных объекта и в 
течение года приводили их в поря-
док. Один из таких объектов — озеро 
Лесное в Сосновом бору. Прошедший, 
по инициативе общественных органи-
заций и при поддержке муниципаль-
ного гранта, первый благотворитель-
ный марафон «Добрый Новосибирск» 
соединил воедино усилия множества 
общественных ветеранских, молодеж-
ных, добровольческих, женских, спор-
тивных и других организаций. По сло-
вам участников акции, после прове-
дения первой майской уборки, берег 
преобразился, но это было лишь на-
чалом. А в октябре уже можно было с 
гордостью сказать, что у людей изме-

нилось отношение к родному горо-
ду. С каждым приездом молодых ак-
тивистов мусора было все меньше и 
меньше, люди осознали свою ответ-
ственность. 

Благодаря грантовой поддержке 
мэрии в 2012 году в районе прове-
дены социальные акции, состоялись 
спортивные соревнования для людей 
с ограниченными возможностями, со-
ревнования по экстремальным видам 
спорта, оборудованы спортивные и 
детские игровые площадки и многое 
другое. Грантовое движение в 2013 
году будет развиваться — муниципаль-
ный фонд увеличится наполовину и 
составит 15 млн рублей. Как отметил 
мэр Владимир Городецкий на встре-
че с грантополучателями, «нам нужно 
более активно делегировать полномо-
чия новосибирцам, активная часть ко-
торых готова реализовать множество 
социально значимых проектов на бла-
го всех жителей города».

Напомним, городской этап кон-
курса начался 10 октября. В 
нем принимали участие орга-

низации (независимо от их органи-
зационно-правовой формы), управ-
ляющие многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и выполняющие 
работы по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества соб-
ственников в МКД, имеющие на обслу-

Критерий оценки — комфорт и качество услуг
Подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучшая управляю-
щая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
Победителями конкурса признаны три управляющие организа-
ции, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них ООО 
УК «Дзержинец», ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» и ООО «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива», которая обслуживает дома по улицам Богдана 
Хмельницкого, Столетова, Объединения. 

живании многоквартирные дома об-
щей площадью не менее 200 тыс. кв. м. 

Работа управляющих организаций 
оценивалась по следующим показа-
телям деятельности: санитарное со-
стояние придомовых территорий и 
объектов благоустройства, техниче-
ское состояние многоквартирных 
домов, подготовка многоквартирных 
домов к эксплуатации в зимний пе-

риод, творческий подход в оформле-
нии придомовой территории, осна-
щенность общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов, инструктиро-
вание населения о правилах пожар-
ной безопасности. 

Показатели деятельности управляю-
щих организаций оценивались по пя-
тибалльной системе. При подведении 
итогов конкурса «Лучшая управляю-
щая организация в сфере ЖКХ» жюри 
учитывало количество баллов, набран-
ных УК в других городских конкурсах: 
«Лучший снежный городок», «Лучший 
многоквартирный дом, лучший подъ-
езд», «Зелёный двор», «Лучший по про-
фессии в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», а также в городском 

конкурсе, посвященном празднова-
нию Дня города. Также оценивались 
финансовое состояние организации 
за 9 месяцев текущего года (отсутствие 
кредиторской задолженности); доля 
домов от общего количества, заклю-
чивших энергосервисные контракты; 
занимаемое место в рейтинге управля-
ющих организаций за I, II, III кварталы 
текущего года; количество составлен-
ных протоколов об административ-
ных правонарушениях; результаты мо-
ниторинга санитарно-технического 
состояния жилищного фонда за 9 ме-
сяцев; полнота раскрытия информа-
ции, наличие выбранных советов до-
мов; сертификация персонала управ-
ляющей организации. 
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органам загс — 95 лет

общество
Не многим в своей жиз-
ни пришлось быть сопри-
частным к событиям трёх 
общественных формаций. 
Громада событий, преобразо-
ваний, свершений — от пер-
вой мировой войны, октябрь-
ской революции, социали-
стических преобразований 
и Великой Отечественной 
вой ны, послевоенного на-
пряженного труда всей стра-
ны. Наконец, после пересмо-
тра всего достигнутого вновь 
нужно карабкаться наверх.

Все это испытал и выдержал 
Александр Иванович Третьяков, 
который недавно отметил сто-

летний рубеж своей жизни. Это его 
жизненный путь пролёг через все 
исторические этапы.

Александр Третьяков родился в селе 
Каменка неподалеку от железнодо-
рожной станции Мочище. С детских и 
юношеских лет он проявлял большой 
интерес к железной дороге. Его жела-
ние участвовать в мире людей, машин 
и скоростей было непреодолимым. 

Поверь в себя

С любовью к мамам

В музее истории и развития Калининского района прошел День мате-
ри. На встречу были приглашены мамы разных профессий и возрас-
тов — педагоги, врачи, сотрудники полиции, спортсмены, многодет-

ные матери, мамы Героев России — Сергея Шелохвостова, Ивана Дергунова, 
Михаила Амосова, мама кавалера Ордена мужества Владимира Шлапакова. 
Теплые и сердечные поздравления сменились музыкально — литератур-
ной программой от учащихся школы № 8. А потом сотрудники музея уди-
вили героинь праздника слайд— программой, приготовленной с их «уча-
стием» — фотографии приглашенных мам, их детей и внуков были собра-
ны заранее сотрудниками музея. Это вызвало трогательную благодарность 
и даже слезы умиления. 

В молодежном фестивале КВН 
Калининского района «Время 
молодых» принимали участие 

учащиеся средне-специальных учеб-
ных заведений (Сибирский политех-
нический колледж, Новосибирский 
машиностроительный техникум, 
профессиональный лицей №66), 
учащиеся общеобразовательных уч-
реждений района (гимназия №12, 
школа №105), а также гости из 
Дзержинского района — представи-
тели работающей молодежи с заво-
да им. Чкалова. А собрал всех в одном 
зале профессиональный лицей № 66. 

С первой же минуты игры стало 
ясно, борьба за первенство в фе-
стивале будет серьезной. Несмотря 
на то, что ребята из лицея №66 и 
машиностроительного техникума 
раньше не имели опыта выступле-
ния на таких мероприятиях, все же 

Традиционными стали спор-
тивные праздники для детей 
с ограниченными возможно-

стями. Это особое направление, тре-
бующее особого внимания и уча-
стия всех структур — комплексного 
центра социальной реабилитации и 
коррекционных школ №31 и №116 
при поддержке управления физиче-
ской культуры и спорта мэрии го-
рода Новосибирска.

 В этом году в рамках декады ин-
валидов прошёл первый этап фести-
валя «Живи со спортом — поверь в 
себя» по мультиспорту среди детей 
с ограниченными возможностями. 

Основная задача фестиваля: пропа-
ганда здорового образа жизни, фор-
мирование позитивных жизненных 
установок. 

Фестиваль включил в себя про-
хождение этапов по различным ви-
дам дисциплин: крокет, бочче, дартс, 
мини-футбол, гольф, стритбол, 
кольцеброс — адаптированных для 
детей инвалидов в Новосибирском 
Центре высшего спортивного ма-
стерства. Во втором этапе победи-
тели районного фестиваля приня-
ли участие в городском фестивале 
по мультиспорту в Центре спортив-
ной подготовке «Заря».

У веселых и находчивых  
есть свой клуб

им удалось «зажечь» зал своими яр-
кими номерами. 

Настоящую сказку про Красную 
шапочку разыграли соседи — за-
водчане из Дзержинского района, 
тем самым покорив практически 
всех. Но беспристрастное жюри от-
дало предпочтение более подготов-
ленным игрокам из гимназии №12, 
Сибирского политехнического кол-
леджа, школы №105.

С приветственным словом к 
участникам и гостям обратился гла-
ва администрации района Сергей 
Маньков. Все участники фестиваля 
были отмечены благодарственны-
ми письмами и «сладкими» приза-
ми, а победители и призеры — еще 
кубками и медалями. Также были уч-
реждены специальные номинации, 
которые выявили лучшего актера и 
лучшую актрису.

«КВН» — мы так часто это произносим, что 
аббревиатура, кажется, давно потеряла смысл. А если 
вдуматься, то КВН очень разный, ведь всё зависит от 
того, под каким углом на него посмотреть.

Жизнь длиною  
в сто лет
Но отсутствие должного образования 
(было всего два класса церковно-при-
ходской школы) не позволило осуще-
ствиться юношеским мечтам. Саша 
Третьяков до службы в Красной Армии 
работал в колхозе, а после службы в 
1937 году его направили сначала на 
учёбу, а потом работать на железную 
дорогу. Его трудовая жизнь началась, 
как и полагалось на железной дороге 
того времени, со стрелочника; затем 
работал он промывщиком паровозов 
на станции Мочище, а перед войной 
стал дежурным по станции.

 В Великую Отечественную вой-
ну Александр Иванович ковал побе-
ду в глубоком тылу (для фронта он 

не был пригоден по состоянию здо-
ровья). Приходилось тяжело в усло-
виях нехватки ресурсов, а поставлен-
ные задачи надо выполнять и за счёт 
перенапряжения собственных сил. 
Послевоенное время не дало пере-
дышки: возрастали грузоперевозки, 
ставились новые задачи по модерни-
зации, переобучению.

 После войны был составите-
лем поездов на станции Ельцовка 
(Новосибирск — Восточный). Так ма-
лограмотный деревенский мальчиш-
ка заработал авторитет уважаемого 
и заслуженного железнодорожника.

Со столетием Александра 
Ивановича пришла поздравить вся 

его большая семья: две дочери и 
сын, пятеро внуков, шесть правну-
ков и две праправнучки. Не оставили 
без внимания Александра Ивановича 
в этот день официальные и обще-
ственные организации железной до-
роги, Калининского района, друзья. 
Поздравив ветерана, мы сфотогра-
фировались на память вместе с чело-
веком, который всей своей жизнью 
доказал, что такое настоящий сибир-
ский характер. 

Юрий Власов, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
Калининского района

Важен каждый шаг
На протяжении всех периодов истории развития государства, наряду 
с регулированием экономических, социальных, политических 
отношений, особая роль отводилась оформлению гражданского 
состояния каждого человека. В 1917 году одним из первых декретов 
Совета Народных Комиссаров за гражданской властью закреплена 
исключительная роль вести запись браков, рождений и других актов 
гражданского состояния. Так началась непростая история органов 
ЗАГС, которые сегодня отмечают свое 95-летие.

С момента открытия отделом ЗАГС Калининского района 
зарегистрировано более 160 тысяч актов гражданского состояния,  
в том числе 45 тысяч — о браке,  74 тысячи — о рождении,  
более 1 тысячи —  об усыновлении,  более 2 тысяч —   
о перемене имени.

Отдел ЗАГС Калининского 
района — самый молодой в 
Новосибирске. Однако его 

роль и значение в жизни районно-
го сообщества трудно переоценить. 
Здесь проходит не просто регистра-
ция, а торжественные церемонии 
имянаречения, бракосочетания и че-
ствования юбиляров семейной жизни. 
Здесь, если вдуматься, можно просле-
дить каждый шаг нашей жизни, кото-
рый важен не только для человека, но 
и для государства. И конечно же здесь 
ведется ответственная работа для пол-
ной и своевременной регистрации 
актов гражданского состояния: рож-
дения, заключения и расторжения 
браков, усыновления (удочерения), 
установления отцовства и перемены 
имени, выполняются иные функции, 
предусмотренные федеральным зако-
нодательством.

Кроме того, здесь проводятся кон-
сультации граждан и совместно с ад-
министрацией района круглые столы. 

Залогом дальнейшего повышения 
эффективности деятельности орга-
нов ЗАГС является информатизация. 
Сегодня созданы условия для пода-
чи гражданами заявления об оказа-
нии услуг по государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Светлана Колодкина, 
начальник отдела ЗАГС 

Калининского района
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Директор музея, Александра 
Костюченко отметила, что каж-
дый экспонат этого зала являет-

ся носителем подлинной информа-
ции, которая должна быть сохране-
на и передана будущим поколениям: 
«Это — главная задача, выполнение 
которой является нашей общей обя-
занностью».

«Воинский зал» повествует о ветера-
нах разных войн и военной службе. В 
экспозиции представлены уникальные 
экспонаты, в большинстве своем — фо-
тографии, документы, личные вещи.

Гостям представили выставку, по-
священную калиницам, погибшим в 
локальных конфликтах в Афганистане 
и Чечне. 

Особый интерес вызвала экспози-
ция о блокаде Ленинграда, тем более 
что герои тех событий представили 
свои собственные рассказы, докумен-
ты, другие экспонаты. 

…Почти 900 дней они прожили в 
осаждённом городе, проявив муже-
ство, стойкость, помогая детям и ста-
рикам. На стенде — фотографии бло-

История соединения, как 1-й ар-
тиллерийской дивизии про-
рыва резерва Верховного 

Главнокомандующего, берёт своё на-
чало в канун наступления наших войск 
под Сталинградом, в грозном 1942 году. 

Сядем близко, поговорим  
о том, что далеко
Рассказать о Великой Отечественной войне никогда не поздно. Ветераны помнят все, 
что с ней связано, каждый день нашей общей великой истории. А повести неспешный 
и доверительный рассказ с показом документов, фотографий и других подлинных 
свидетельств подвига теперь можно в «Воинском зале», который открылся в музее истории и 
развития Калининского района. 
В церемонии открытия приняли участие глава районной администрации Сергей Маньков, 
бывший разведчик Олег Коляденко, автор книги «Земляк» Владимир Пропалов, другие 
ветераны, депутаты и молодежь района. 

кадного Ленинграда и современно-
го Санкт-Петербурга, стихи и целые 
книги, написанные теми, кто пережил 
осаду. Здесь история, созданная людь-
ми, собрана по частичкам, как по ма-
леньким кусочкам блокадного хлеба 
в 125г. Рядом с книгами — чёрно-бе-
лая фотография, где чья-то худая ла-
дошка держит свою дневную норму. 
Здесь же цветные фотографии улыба-
ющихся пожилых людей, грамоты и 
гимн. Это калининская организация 
«Блокадник», которая уголок и собрала. 

В 1990 году по инициативе Марии 
Васильевой (ленинградки, пережив-
шей всю блокаду) в Новосибирске 
появилась городская организа-
ция «Блокадник». Сегодня в райо-
не 56 блокадников, отмечает пред-

седатель калининской организации 
Галина Ковпак. Активисты работа-
ют со школами, Советом ветеранов 
района, организацией пенсионеров, 
ДК Горького, клубом «Каравелла», ре-
сурсным центром, детским домом № 
12, благотворительными молодёж-
ными организациями. В этом году в 
день рождения района администра-
ция подарила музею второй зал, где 
и открылась экспозиция общества 
«Блокадник». «Пока живы, мы будем 
рассказывать о войне и о блокаде 
Ленинграда», — завершила свое обра-
щение к молодым Галина Николаевна. 
Ответом ей стали благодарные апло-
дисменты школьников и студентов. 

Татьяна Зяблицева

Славная история, достойное будущее
Это — военная история. Но она самым тесным образом 
связана с историей мирной жизни в поселке Пашино.  
Ведь большая часть жителей так или иначе имеет 
отношение к славному прошлому и достойному настоящему 
Гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии, которая недавно отметила свой 
юбилей — 70 лет со дня образования.

метила Родина заслуги личного соста-
ва дивизии.

С 1961 года, дислоцируясь в городе 
Новосибирске, соединение выполняет 
задачи особой государственной важно-
сти по защите Отечества. 

Воины гвардейской Глуховской 5-ти 
орденоносной ракетной дивизии с че-
стью продолжают героические тради-
ции фронтовиков. Не одно поколение 
ракетчиков сменилось за эти годы с бо-
евого дежурства на сибирской земле.

За выполнение боевых задач в мир-

ное время, освоение современного во-
оружения и техники, высокие резуль-
таты в боевой подготовке, дивизия не-
однократно награждалась Почетными 
Знаменами Министерства Обороны, 
Вымпелом Министра Обороны за муже-
ство и высокую доблесть. Более 5-ти ты-
сяч военнослужащих дивизии награж-
дено правительственными наградами.

Учебно-боевые пуски ракет с го-
сударственных полигонов, решение 
различного рода задач, связанных с 
обеспечением безопасности страны, 
выполнялись личным составом соеди-
нения всегда успешно.

В настоящее время дивизия имеет на 
вооружении современный подвижный 
ракетный комплекс «Тополь».

Накануне праздника в Доме культу-
ры дивизии состоялся праздничный 
концерт ансамбля песни и пляски ре-
гионального командования ВВ МВД 
РФ, после которого ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны соеди-
нения собрались в уютом кафе. Каждый 
ветеран получил памятный знак «70 лет 
Гвардейской Глуховской дивизии».

Мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий и другие гости поздрави-
ли дивизию с юбилеем и приняли уча-
стие в торжественной церемонии от-
крытия памятников великим полко-
водцам России Александру Суворову и 
Михаилу Кутузову. 

Прошедшая суровыми дорогами войны, 
дивизия покрыла свои знамёна неувя-
даемой славой. Её название первой вы-
гравировано в музее Вооруженных сил 
на Поклонной горе среди всех артил-
лерийских дивизий принимавших уча-
стие в Великой Отечественной войне.

Пять орденских лент украшают 
Георгиевское Знамя дивизии, 26-ю ор-
денами награждены части дивизии за 
годы Великой Отечественной войны, 
50 Героев Советского Союза, 24 пол-
ных Кавалера ордена Славы — так от-
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МПК «Ритм» 
ул. Кочубея, 9

24-26 деКабря

Новогодняя программа  
«Ночь на фабрике игрушек»

14.00–15.30
пн-ср

МПК «Ритм» 
ул. Кочубея, 9

24-26 деКабря

Новогодняя программа  
«Чудеса Нового года»

18.00–19.30
пн-ср

ДДК «Романтика»       
ул. Красных Зорь, 1

24-28 деКабря

Новогодняя программа 
«Приключение Деда Мороза»

14.00–18.00
пн-пт

Библиотека им. Л. А. Кассиля 
ул. Новоуральская, 33

25 деКабря

Сказочная викторина  
«К нам стучится Новый год!»

11.00–12.00
вт

КСЦ «Пашинский»
ул. Новоуральская, 21

25 деКабря

Новогодний утренник «В поисках 
Нового года» для детей  
микрорайона Пашино

11.00–15.00
вт

Библиотека им. Братьев Гримм         
ул. Курчатова, 37

27 деКабря

Праздничная программа 
«Новогодние чудеса Рождества»

11.00–12.00
чт

Спортивное подразделение КСЦ 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 15/5

27 деКабря

Праздник со спортивными  
конкурсами-эстафетами для  
воспитанников подразделения

14.00–16.00
чт

КСЦ «Пашинский»
ул. Новоуральская, 21

27 деКабря

Новогодний утренник «В поисках 
Нового года» для детей микро-
района Пашино

15.00–17.00
чт

ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. Б. Хмельницкого, 70/1

27 деКабря

Праздник «Новогодняя кадриль»

18.00–20.00
чт

Подразделение «Парус»  
КСЦ «Пашинский», ул. Флотская, 17а

28 деКабря

Театрализованное представление 
«Золотой Гусь Деда Мороза»

11.00–17.30
пт

Библиотека им. М. Горького
ул. Магистральная, 7

26 деКабря 

Игровая программа  
«Зима — пора чудес»

11.30–12.30
ср

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

26 деКабря

Открытие новогодней елки с уча-
стием ансамбля «Веселуха»

13.00–15.00
ср

КСЦ «Пашинский»
ул. Новоуральская, 21

26 деКабря

Новогодний утренник  
«В поисках Нового года» для  
детей микрорайона Пашино

15.00–17.00
ср

Филиал ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. Б. Хмельницкого, 64

26 деКабря

Новогодний праздник 
«Новогодняя снежинка»

15.00–17.00
ср

ДК им. М. Горького
ул. Б. Хмельницкого, 40

2-4 января

Новогоднее представление 
«Волшебное путешествие» 

Цена билета — 200 р.

11.00; 13.30
ср-пт

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

3 января

Развлекательная программа 
«Новогодний переполох»

14.00–16.00
сб

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

4 января

Игровая развлекательная  
программа «Новогодние забавы  
в Сосновом бору»

13.00–15.00
вс

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

5 января

Игровая программа  
«Чудеса под Новый год»

13.00–15.00
пн

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

6 января

Театрализованная игровая  
программа «Удивительная сказка 
нашего парка»

13.00–15.00
вт

Филиал ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. А. Невского, 45

25 деКабря

Праздник «Виртуозный мешок  
новогоднего волшебства»

12.00–19.00
вт

ДМШ №8
ул. Б. Хмельницкого, 25/1

25 деКабря

Концертная программа 
«Новогодний калейдоскоп»

18.00–20.00
вт

ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. Б. Хмельницкого, 70/1

25 деКабря

Новогодняя игровая программа 
«Новый год к нам мчится»

18.00–20.00
вт

Филиал ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. А. Невского, 45

25 деКабря

Игровая программа  
«Новые проказы Бабы Яги и Кузи»

18.00–20.30
вт

ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. Б. Хмельницкого, 70/1

26 деКабря 

Праздник «Зажгись огнями  
яркими!»

10.00; 18.00
ср

ДК им. М. Горького
ул. Б. Хмельницкого, 40

28-30 деКабря

Новогоднее представление 
«Волшебное путешествие» 

Цена билета — 200 р.

11.00; 13.30
пт-вс

КСЦ «Пашинский»
ул. Новоуральская, 21

28 деКабря

Новогодний утренник «В поисках 
Нового года» для детей микро-
района Пашино

11.00–19.00
пт

Нижняя зона сквера 
ул. 25 лет Октября

28 деКабря

Театрализованное открытие ледо-
вого городка «Изумрудная тайна 
Нового года»

16.00–18.00
пт

ЦДТ «Содружество»
ул. 25 лет Октября, 16

29 деКабря

Театрализованная игровая  
программа «С Алисой  
в Новогоднюю Расчудесию»

11.00–13.00
сб

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

30 деКабря

Развлекательно-игровая  
программа для детей 
«Новогодние потешки» 

13.00–15.00
вс

Спортивное подразделение КСЦ 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 15/5

26 деКабря

Новогодний костюмированный 
праздник для детей дошкольно-
го возраста

18.00–20.00
ср

Библиотека им. М. Горького
ул. Магистральная, 7

27 деКабря 

Праздник «Веселись, народ, к нам 
Новый год идет!»

10.00–11.00
чт

Подразделение «Парус»  
КСЦ «Пашинский», ул. Флотская, 17а

27 деКабря

Театрализованное представление 
«Золотой Гусь Деда Мороза»

10.00–12.00
чт

ДДК им. Д. Н. Пичугина
ул. Б. Хмельницкого, 70/1

27 деКабря

Новогодняя игровая программа 
«Новый год к нам мчится»

10.00; 15.00
чт

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

7 января

Праздничная концертная  
программа «Свет рождественской 
звезды»

13.00–15.00
пн

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

8 января

Игровая программа  
«Вместе дружно отдыхаем» 

13.00–15.00
вт

ДК им. М. Горького
ул. Б. Хмельницкого, 40

11 января

Костюмированный бал-маскарад 
для ветеранов Калининского  
района

14.00–16.00
пт

Нижняя зона сквера 
ул. 25 лет Октября

10 января

Театрализованная конкурсно- 
развлекательная программа 
«Сказка странствий»

14.00–16.00
чт

ПКиО «Сосновый бор»
ул. Учительская, 49

12 января

Экологическая развлекательная 
программа для детей  
«Зимний лес»

13.00–15.00
сб

Новый год к нам мчится
Несмотря на мороз, предновогодние и новогодние дни дарят нам ожидание чего-то сказочного и чудесного.  
Куда можно отправиться в последние дни старого и первые дни нового года, что ждет калининцев  
на площадках района, рассказывает наш предпраздничный календарь

Самодеятельному хореографи-
ческому коллективу ансамбля 
народного танца имени Льва 

и Ксении Беззубиков исполнилось 
60 лет. Звание «народного» ансамбль 
получил 50 лет назад и держит этот 
титул, продолжая выполнять постав-
ленные когда-то задачи: растить та-
ланты творческих молодых людей, 
дарить тепло и добро тем, кто на 
сцене и в зале. Выпускников «школы 
Беззубиков» безошибочно узнают  по 
осанке, особой стати и по тому «драй-

«Метелица» дарит тепло
ву», энергии. И не случайно во главе 
народного ансамбля танца стоит уче-
ница Беззубиков Марина Паршукова.

Коллектив в постоянном поиске 
новых решений, аранжировок, но-
вых рисунков и сюжетов танца… Он 
всегда в ногу со временем и даже чуть 
впереди, отзываясь на любое важное 
событие, будь то спартакиада, фести-
валь, новогодний праздник, день го-
рода или флеш-моб. 

Марина Паршукова считает себя 
счастливым человеком, ведь у нее есть 

любимое дело, любимый коллектив, 
который уже стал второй семьей, всег-
да рядом и дочь Наталья, которая го-
товится стать профессиональным хо-
реографом, надежные старшие това-
рищи и талантливая молодёжь. 

В юбилей надежные друзья и почи-
татели пожелали любимому коллекти-
ву продолжать дарить тепло и радость 
зрителям еще многие годы. 

Марина Червова, художе-
ственный руководитель Дворца 

культуры имени Горького


