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Дорогие 
калининцы!

От души поздравляю вас со 121-м Днем 
рождения нашего любимого города!

Этот праздник по-настоящему яркий и 
добрый, согретый улыбками и теплыми 
чувствами, сближающий всех, кому дорог 
Новосибирск.

Наш город – молодой, стремительный 
и современный, он активно растет, бурно 
развивается, является мощным экономи-
ческим, деловым и культурным центром 
Сибири.

Калининский – самый юный и красивый 
район. Большой вклад в развитие города 
вносят как предприятия, так и его замеча-
тельные люди, которые долгие годы тру-
дятся на благо района, создают завтраш-
ний день. Мы верим в нашу творческую и  
жизнерадостную молодежь. Именно моло-
дым — сегодняшним выпускникам, студен-
там, специалистам – сохранять, продолжать 
и приумножать все хорошее.

Желаю району и городу дальнейше-
го развития, процветания и  преображе-
ния, а всем калининцам и жителям горо-
да Новосибирска – счастья, мира и добра!

Глава администрации  
Калининского района  

Герман Шатула

Дорогие новосибирцы!
Мы отмечаем в этом году 121-летие нашего города. Мы 

все с вами разные — разных возрастов, профессий и ин-
тересов. Но всех нас объединяет именно он — наш род-
ной Новосибирск. Город необычайно многогранный бла-
годаря своим жителям — трудолюбивым и талантливым, 
жизнерадостным и целеустремленным. Мы все с надеждой 
смотрим в будущее и радуемся нынешним успехам своих 
родных, друзей, коллег, достижениям своих предприятий. 

Мы меняемся каждый год, каждый день, а вместе с нами 
преображается Новосибирск. И в этих изменениях мы 
с вами преследуем одну цель — сохранить хорошее, сде-
лать лучше. Под этим лозунгом мы завоевали ваше дове-
рие, с этим девизом работаем сегодня, чтобы ежедневно 
оправдывать его. И ставим перед собой одну цель: сделать 
Новосибирск уютным и ярким, чтобы здесь хорошо жи-
лось всем без исключения горожанам, чтобы гости наше-
го города с удовольствием вспоминали о своем пребыва-
нии здесь и с еще большим удовольствием возвращались 
сюда — жить и работать.

Уважаемые земляки! Спасибо вам за любовь к городу 
и заботу о его благополучии! Будьте счастливы, успешны 
и здоровы, пусть мир и согласие царят в каждом новоси-
бирском доме, в каждой семье!

 
Мэр Новосибирска

Анатолий Локоть

С днем рождения, Новосибирск!
121-й день рождения своего города новосибирцы будут 
праздновать пять дней.

Торжества уже начались со среды, 25 июня, а закончатся — 29. 
В основной день празднования планируется работа 160 площа-
док в разных районах города.

Праздничный марафон стартовал презентацией новых экспо-
зиций поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск» на станции 
метро Гарина-Михайловского. 

26 июня состоялся концерт симфонического оркестра теа-
тра оперы и балета, а 27 июня — открытие общественного ки-

нотеатра документального кино. За день до основных меропри-
ятий пройдет торжественный концерт, посвященный 121-летию 
Новосибирска в ДКЖ.

Окончание на стр. 8
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общественный проеКт

городсКая стратегия  

Сквер памяти 
В Калининском районе заверша-
ется строительство монумента 
«Покорителям атома» по улице 
Народной, 24. 

на Чернобыльской АЭС 26 апре-
ля 1986 года произошла авария. 
В числе первых на ликвидацию 

последствий катастрофы были на-
правлены работники предприятий 
среднего машиностроения, воен-
ные, врачи, строители. В кратчай-
шие сроки над разрушенным блоком 
был возведен объект «Укрытие» — 
«Саркофаг». В его строительство ве-
сомый вклад внесли новосибирцы. В 
ликвидации последствий аварии на 
атомной электростанции приняли 
участие 3200 жителей нашего города. 

В память о тех, кто самоотверженно 
работал в Чернобыле, и, отдавая дань 
признания высокому профессиона-
лизму работников атомной отрасли,  
правление Фонда помощи инвалидам 
радиационных катастроф, ветеран-
ские организации предприятий горо-
да обратились в мэрию Новосибирска 
с предложением возвести монумент 
«Покорителям атома». Первый ка-
мень в строительство монумента за-
ложили в 2010 году в сквере по ули-
це Народной, 24.

— Идея возвести такой монумент — 
это инициатива предприятий атом-
ной отрасли, в частности, трудово-

го коллектив Новосибирского завода 
химконцентратов, — рассказывает ру-
ководитель Фонда помощи инвалидам 
радиационных катастроф Дмитрий 
Михеев. — Это начинание поддер-
жали в мэрии города, и в 2011 году 
был создан организационный коми-
тет по строительству мемориала, по-
священного ветеранам атомной от-
расли и ликвидаторам радиацион-
ных катастроф. 

Проект монумента «Покорителям 
атома» выполнила компания 
«Мегалит». Мемориал высотой 9 ме-
тров будет выполнен из светло-серых 
и красно-ко-
ричневых бло-
ков. Как сказа-
но в описании 
монумента, «ал-
легорически 
гранитные ко-
лонны означа-
ют отражение 
колоссального 
труда и силы 
человеческо-
го разума, про-
никшего в самые сокровенные тай-
ны вселенной». Колонны держат ядро 
атома, окруженное орбитами элек-
тронов, символизируя бережное от-
ношение к атомной энергии. 

Стоимость монумента составляет 
8,1 млн рублей. Основные средства 

на его строитель-
ство выделены 
предприятиями 
атомной отрасли, 
расположенными 
в Калининском 
районе, — ОАО 
«Новосибирский 
завод химкон-
центратов», ПО 

«Электрон» и ПО «Север». Возведение 
монумента в сквере уже началось, 
строительные работы планируется 
завершить к концу сентября. 

По мнению Дмитрия Михеева, мо-
нумент «Покорителям атома» станет 
объектом общегородского значения: 

— В Новосибирске 300 тысяч лю-
дей, а это примерно пятая часть жи-
телей, прямо или косвенно причаст-
ных к атомной энергии, поэтому го-
род заслуживает такого монумента. 
Хорошо, что это понимают в админи-
страции района и мэрии, ведь сквер, 
где будет располагаться мемориал, 
сейчас реконструируется за счет бюд-
жета. В результате калининцы полу-
чат не только прекрасно обустроен-
ную зеленую зону, но и своеобразный 
центр по культурному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи: в ра-
диусе 200-300 метров здесь распола-
гаются музей Калининского района, 
музей радиационных катастроф, би-

блиотека им. Д. С. Лихачева, Дворец 
культуры им. М. Горького, Доска по-
чета района, два сквера, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. То 
есть вся наша работа — на перспекти-
ву. Монумент будет напоминать поко-
лениям о подвиге ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году и ежедневном подвиге людей в 
мирное время в повседневном труде. 

Виктория Лисицына,  
фото автора

Улица завтрашнего дня 
Улица Объединения станет пер-
спективной трассой для жите-
лей нескольких микрорайонов 
и всего города в целом. 

На одном из приоритетных 
объектов дорожного строи-
тельства в Калининском рай-

оне прошло выездное совещание 
с участием мэра. Первый участок ав-
тотрассы улицы Объединения протя-
жённостью 1,5 тыс. метров будет сдан 
в эксплуатацию в этом году. 

«В стройку уже вложено около 
600 млн рублей, ещё 200 млн по-
требуется на завершение первого 
этапа строительства. Постараемся 
в этом году с помощью субъекта 
Федерации сдать в эксплуатацию 
участок дороги от Красного про-
спекта до улицы Лебедевского, — 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть, 
подводя итоги совещания. — Эта 
перспективная трасса должна ре-
шить проблему пробок, с которы-
ми сталкиваются жители микрорай-
онов Родники и Снегири, сократить 
расстояние до центра города в пол-
тора раза и разгрузить ул. Богдана 
Хмельницкого».

Большая часть трассы прохо-
дит в пойменной части реки 2-ая 
Ельцовка. В связи с высоким уровнем 
грунтовых вод строители на всём про-
тяжении первой очереди трассы заме-
нили грунтовое основание на песча-
ное (выемка илистого грунта состави-
ла 2,5-4,5 метра). На среднем участке 
дороги (в районе улицы Лебедевского) 
запроектирован насыпной грунт вы-
сотой 10 метров, для чего дорожники 
выполнили спрямление русла реки. На 

участке протяженностью 1,3км. обу-
строена ливневая канализация диа-
метром 500 мм.

«Строительство второго участка 
трассы предполагает снос несколь-
ких частных домов, — подчеркнул 

мэр Анатолий Локоть. — Эта проце-
дура будет произведена максимально 
бесконфликтно в соответствии с тем 
опытом, который мы получили при 
реализации других городских про-
ектов. Технических трудностей при 

строительстве дороги нет, сроки вво-
да в эксплуатацию упираются в фи-
нансирование». Однако мэр надеется, 
что в ближайшие несколько лет новая 
дорога свяжет отдалённые микрорай-
оны города с Красным проспектом. 

Строительство автодороги от 
Красного проспекта до улицы 
Фадеева запланировано в два 
этапа: от Красного проспекта 
до улицы Лебедевского 
с перекрестком на улице 
Светлановской и от улицы 
Лебедевского до улицы 
Фадеева. Общая протяженность 
автодороги — 2,4 км, ширина 
проезжей части — 14 метров 
(4 полосы), тротуары с двух 
сторон — по 2,25 метра.

Фонд помощи инвалидам радиаци-
онных катастроф как заказчик проек-
та обращается к руководителям пред-
приятий, жителям района и города. 
Благодаря коллективам предприятий, 
общественных организаций района 
в строительство монумента вложено 
немало средств. Однако для полно-
го завершения необходимо еще 1,6 
млн рублей. 

Внести благотворительный взнос 
можно на расчетный счет или в 
кассу Фонда по адресу: 2-й пер. 
Краснодонский,3, телефон 276-27-07, 
8-952-912-70-56.

ОКПО 44062150 ОГРН 
1025400516195 ИНН 5401133350/КПП 
541001001

р / с ч . 4 0 7 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 5 
в Новосибирском филиа-
ле «НОМОС-БАНКа» ОАО г. 
Новосибирск, БИК 045004839, к/сч. 
30101810550040000839 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по НСО

Назначение платежа  «на строитель-
ство Монумента «Покорителям атома».

Девятиметровая 
композиция, посвященная 
ветеранам атомной 
отрасли и ликвидаторам 
радиационных катастроф и 
аварий, будет торжественно 
открыта в третьей 
декаде сентября ко Дню 
работников атомной 
отрасли.

Муниципальные програММы 
дорожного строительства

Ремонт дорог
В 2014 году на планово-предупредительный ремонт 

улично-дорожной сети города (860 тыс. кв. метров) пред-
усмотрено 650 млн рублей (в прошлом году на эти цели 
было направлено 520 млн рублей).

Так, 71 объект (общей площадью 359 тыс. кв. метров) 
отремонтируют с полным переустройством верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас работы ве-
дутся на следующих участках дорог: на улице Курчатова, 
Тайгинская,  перекрестке улицы Б. Хмельницкого — ули-
це Танковой, улице А. Невского. 

Также в 2014 году отремонтируют 128 участков дорог 
индивидуальной жилой застройки (общей площадью 
288 тыс. кв. метров). Дороги частного сектора покро-
ют асфальтобетонным покрытием, песчано-щебеноч-

ной и органоминеральной смесями. При ремонте до-
рог частного сектора будут учтены замечания жителей 
по устройству водоотводов.

Текущий ремонт дорог выполнят силами подрядных 
организаций и дорожно-эксплуатационных учрежде-
ний города на площади более 67 тыс. кв. метров — на 
250 улицах.

Ремонт тротуаров 
Планируется выполнить на 28 объектах (16 тыс. кв. 

метров). При ремонте тротуаров одно из обязательных 
требований — устройство пандусов для маломобильных 
горожан. План ремонта тротуаров был составлен в соот-
ветствии с обращениями граждан. 

Устройство защитного слоя износа по технологии 
«Микросюрфейсинг», планируется выполнить на пло-
щади 125 тыс. кв. метров.



КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ №6 (61) июнь 2014 г. 3сОбыТия
встречи с главой района

обратная связь

Проект требует 
доработки
Ситуацию вокруг сноса клуба 
«Отдых» и Дома спорта обсудили 
на комиссии Совета депутатов 
Новосибирска по градострои-
тельству, в которую входят и де-
путаты от Калининского райо-
на Вячеслав Илюхин и Дмитрий 
Прибаловец. 

На судьбу этих знаковых объек-
тов не только для района, но 
и для города в целом, долж-

ны повлиять общественные слуша-
ния. Это мнение граждан поддержа-
ли депутаты. 

Напомним, жители домов по ули-
це Богдана Хмельницкого и депу-
тат Совета депутатов Новосибирска 
Дмитрий Прибаловец передали в мэ-
рию в апреле более 7000 подписей 
против сноса «Отдыха» и Дома спор-
та. Процесс согласования застрой-
ки данного участка был приостанов-
лен 7 мая.

«Застройщик радикально изменил 
проект — вместо пяти домов будет 
построено 3 дома высотой от 10 до 
12 этажей с фасадом на ул. Богдана 
Хмельницкого и рекреационной зо-
ной. Запрещен выезд со двора на ул. 
Богдана Хмельницкого, выезд на ул. 

Новую», — пояснил на заседании на-
чальник департамента градострои-
тельства и архитектуры мэрии Сергей 
Боярский.

Представитель компании застрой-
щика, присутствовавший на комис-
сии, неохотно выступил, отвечая на 
вопросы депутатов. «Нас не преду-
преждали, что необходимо комменти-
ровать. Получится порядка 900 квар-
тир и 700–800 машиномест в преде-
лах всей территории застройки. Там 
есть студии, 2, 3, 4-х комнатные квар-
тиры», — рассказал представитель за-
стройщика ЗАО «СД Альфа-Капитал».

В итоге застройщики сообщи-
ли, что проект изменен. Компания-
застройщик готова возвести три 
10-12-этажных жилых дома вместо 
пяти 23-этажных.  

Но даже измененный проект все 
равно требует сноса «Отдыха» и 
Дома Спорта. Точка зрения депутата 
горсовета по округу № 12 Дмитрия 
Прибаловца сводится к тому, что еще 
в октябре 2012 года на президиуме 
градостроительного совета мэрии 
были помечены все замечания. Но 
ни одно из замечаний не было вы-
полнено: не разработан проект ду-
блирующей дороги и не уменьшена 

этажность – по протоколу должно 
быть 9 этажей.  Также не продума-
на социальная нагрузка, хотя сегод-
ня около 1800 детей с «Богдашки» 
стоят в очереди на места в детские 
сады. Кроме того, в проекте запла-
нировано порядка 1000 квартир и 
подземная парковка на 640 мест, но 
практика показывает, что этого не-
достаточно.

«Мне тоже не нравится ситуация, 
когда появится огромный поток ма-
шин. «Богдашку» жалко. Есть новые 
дома, которые вписались в окруже-
ние, но они не были на первой ли-
нии, не обременяли транспортную 
доступность улицы. Вряд ли мы по-
том ограничим право заезда-выез-
да на ул. Богдана Хмельницкого», — 
считает председатель комиссии по 

градостроительству Совета депута-
тов Новосибирска Вячеслав Илюхин.

Депутаты проголосовали за реше-
ние предложить застройщику дора-
ботать проект под контролем инспек-
ции государственного строительно-
го надзора Новосибирской области. 
Затем новый проект будет вынесен 
на общественные слушания в админи-
страции Калининского района.

Диалоги 
о будущем 
На встрече главы 
администрации Калининского 
района с молодежью обсудили 
судьбу клуба «Отдых» и Дома 
спорта, концерт Мэрлина 
Мэнсона и игру нашей сборной 
на Чемпионате мира по 
футболу. 

Уже больше года Общественный 
молодежный совет 
Калининского района реали-

зует проект «Без галстуков», в рамках 
которого школьники, студенты и ра-
бочая молодежь встречаются с из-
вестными в районе людьми (руково-
дителями предприятий, предприни-
мателями, чиновниками) и общаются 
в неформальной обстановке, задают 
вопросы и высказывают свое мне-
ние по самым актуальным вопросам. 
Гостем очередной такой встречи стал 
глава администрации Калининского 
района Герман Шатула. 

Свой пост Герман Николаевич за-
нимает чуть больше месяца, за это 
время он побывал уже на всех круп-
ных предприятиях района, посетил 
многие муниципальные учреждения 
Калининки, встретился с активиста-
ми и представителями общественно-
сти нашего района. Знакомство гла-
вы с молодежью состоялось 17 июня 
в центре «Патриот». 

Прежде всего, собравшихся волно-
вали вопросы, связанные с развитием 
района. Так, представитель ВНИПИЭТа 
Матвей Пляшник интересовался судь-
бой клуба «Отдых» и Дома спорта. 

Герман Николаевич напомнил, что 
изначально многие здания и сооруже-
ния, не только районные, но и город-
ские, принадлежали предприятиям, 
которые их возводили и обслуживали. 

Позже эти организации отказались от 
своих социальных объектов. Так слу-
чилось с клубом «Отдых» и Домом 
спорта. К сожалению, в свое время 
объекты были выставлены на прода-
жу заводом «НЗКХ», и частное лицо 
(в настоящий момент это компания 
«Альфа-Капитал») эти объекты при-
обрело вместе с земельными участ-
ками. Все это происходило в рамках 
закона. Сегодня собственник принял 
решение эти объекты снести и по-
строить жилой массив, и он имеет на 
это право. 

— Конечно, администрация рай-
она вместе с жителями, выступивши-
ми против сноса клуба и Дома спорта, 
озабочена сложившейся ситуацией. 
Однако нужно понимать, что у го-
рода сегодня нет возможности выку-
пить и содержать эти объекты. Наша 
задача сейчас — вступить в диалог с 
собственником и отстоять интересы 
жителей. В мэрии уже прошла встре-
ча, на которой застройщику была по-
ставлена задача скорректировать про-
ект с учетом уменьшения этажности 
здания на первой линии по улице 
Богдана Хмельницкого, сохранить 
на территории жилого комплекса зе-
леную зону, обустроить пешеходную 
зону до Дома спорта с реконструкци-
ей неработающего фонтана. 

Кроме того, по словам Германа 
Николаевича, для улучшения транс-
портной обстановки на Богдашке 
будет построена дорожная развязка 
с выходом на улицу Новая, а также 
возведут парковку для ЛДС «Сибирь», 
чтобы решить многолетнюю про-
блему загромождения прилегающих 
дворов автотранспортом во время 
проведения спортивных и других 
мероприятий. В администрации рай-

она рассчитывают на то, что соблю-
дение застройщиком возложенного 
на него ряда обязательств позволит 
снять остроту социальной напря-
женности. 

Поскольку формат проекта 
«Встречи без галстуков» предпола-
гает неформальное общение, моло-
дые люди задали Герману Шатуле не-
сколько личных вопросов — о семье, 
хобби и увлечениях, планах на жизнь. 
Так, выпускник школы № 8 Александр 
Горковенко спросил, считает ли но-
вый глава района себя успешным че-
ловеком. 

— Я считаю себя человеком состо-
явшимся. Я прошел достаточно мно-
го ступеней по жизни, и есть люди, 
которые меня уже оценили, это мое 
окружение, родные, близкие, кото-
рые понимают меня и могут оценить 
то, чего я достиг. Считаю себя успеш-
ным, поскольку как глава администра-
ции я могу реализовывать те планы 
и задачи, которые сегодня стоят пе-
ред районом. Мой главный принцип 
работы — объединять людей и быть 
открытым. 

Беседа главы администрации и мо-
лодежи проходила в день, когда весь 
город обсуждал концерт американ-
ского артиста Мэрлина Мэнсона, 

который должен состояться в День 
города 29 июня в ЛДС «Сибирь», 
и, конечно, молодые люди спроси-
ли Германа Николаевича о его музы-
кальных предпочтениях и о том, как 
складывается ситуация вокруг запла-
нированных гастролей скандально-
го музыканта. 

— Я не фанат творчества Мэнсона, 
на самом деле я люблю «Машину вре-
мени», но считаю, что каждый человек 
волен в своем выборе. Однако прове-
дение концерта Мэрлина Мэнсона 
в День города касается, прежде всего, 
безопасности людей. 29 июня у ледо-
вого дворца будет организована рай-
онная площадка по празднованию 
дня рождения Новосибирска, собе-
рется 5-7 тысяч калининцев и гостей. 
Если будет концерт, то это количество 
увеличится, площадка у ЛДС не рас-
считана на такое количество человек. 
Сейчас ведутся переговоры о перено-
се концерта на другой день. 

Спросили ребята и о том, как Герман 
Шатула относится к спорту и какие 
перспективы развития физической 
культуры в Калининском районе. 

— Люблю спорт! — признался гла-
ва администрации. — Нравятся игро-
вые виды спорта: футбол, хоккей, во-
лейбол. Стараюсь каждую неделю уде-

лять время на занятия спортом. Что 
касается перспектив развития спорта 
в Калининском районе, то они, безус-
ловно, хорошие, поскольку по количе-
ству спортивных объектов мы в горо-
де если не первые, то в их числе это 
точно. Сейчас будем смотреть, как 
используются эти объекты и есть ли 
возможность у молодежи заниматься. 

Оказывается, следит глава адми-
нистрации и за играми нашей сбор-
ной на Чемпионате мира по футболу. 
В кругу молодых людей он поделился 
надеждами на то, что наши футболи-
сты сыграют достойно и подарят бо-
лельщикам хорошие впечатления от 
проведенных матчей. 

В завершении встречи веду-
щий специалист по персоналу ПО 
«Север» Надежда Ушакова предложила 
Герману Шатуле сделать такие встре-
чи с молодежью района регулярными, 
чтобы можно было не только обсуж-
дать какие-то вопросы и проблемы, 
но и анализировать, как они реша-
ются. Герман Николаевич это пред-
ложение поддержал, поскольку руко-
водству района всегда важно слышать 
мнение такого активного слоя населе-
ния, как молодежь. 

Татьяна Есина,  
фото автора
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На пороге перемен 
23-24 июня в школах Новосибирска прошли выпускные вечера. 
В этом году со школой попрощались около 7 тысяч учеников 11-х 
классов и почти 11 тысяч учащихся 9-х классов. 

Важным ресурсом обновления 
содержания образования в ми-
нувшем учебном году стала ра-

бота специализированных классов: 
136 в 37 образовательных учрежде-
ниях города, в том числе 13 инженер-
но-технологических, 5 спортивной 
направленности. Также развиваются 
программы дополнительной (углу-
бленной) подготовки по математи-
ке, информатике, физике, иностран-
ным языкам. В городе открыто 320 
таких классов, где обучаются 6875 
школьников. Продолжена работа по 
совершенствованию системы про-

фильного обучения. В 106 общеоб-
разовательных учреждениях откры-
то 214 профильных классов, в кото-
рых обучается 4484 учащихся по 18 
профильным направлениям. 

Увеличилось число школьников 
Новосибирска, которые участвуют в 
различных фестивалях, конференци-
ях, интеллектуальных турнирах, вы-
ставках и конкурсах. Более 131 ты-
сячи учеников стали участниками 
предметных олимпиад разного уров-
ня (школьного, районного, город-
ского, областного, всероссийского), 
из них 318 ребят стали победителя-

ми и призерами регионального эта-
па, 35 – Всероссийской олимпиады. 
Тринадцать новосибирских учени-
ков получили звание «Национальное 
достояние России» и высшую награ-
ду всероссийской конференции – 
Серебряный крест.

В 2014 году выпускники 11 клас-
сов сдавали два обязательных пред-
мета: математику и русский язык и 
девять предметов по выбору в фор-
ме Единого государственного экзаме-
на (литература, история, обществоз-
нание, иностранный язык, инфор-
матика и ИКТ, география, биология, 

химия, физика). Особенностью это-
го года стала сдача обязательных эк-
заменов за курс основной школы в 
форме Основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) по русскому язы-
ку и математике всеми выпускника-
ми 9-х классов. 

В Калининском районе ЕГЭ сдавали 
744 учащихся школ района. На про-
тяжении нескольких лет самым попу-
лярным среди предметов по выбору 
остается обществознание, в этом году 
его выбрали 77 процентов выпускни-
ков, это на 11 процентов больше по 
сравнению с 2013-м годом. По срав-

нению с прошлым годом на 10 про-
центов увеличилось число школь-
ников, выбравших физику (28 про-
центов). 

В 2014 году доля выпускников, 
успешно сдавших ЕГЭ по русскому 
языку, составляет 99,5 процента (срав-
нимо с уровнем прошлого года), по 
математике – 96,8 процента (в 2013 
году – 90,2%). 24 человека не спра-
вились с экзаменом по математике, 4 
не сдали русский язык, двое не полу-
чат аттестат. 

Виктория Лисицына,  
фото автора

впервые в новосибирсКе
В этом году впервые за всю историю чествования выпускников образо-

вательных учреждений Новосибирска 433 выпускника будут награждены 
Памятным знаком «Лучшему выпускнику за особые успехи в учении». Этим 
знаком отмечается школьный труд юношей и девушек, имеющих за годы 
обучения в 10-м и 11-м классах только оценки «отлично», проявивших себя 
активными заинтересованными гражданами нашего города. 

Всего в Калининском районе Памятный знак города Новосибирска 
«Лучшему выпускнику за особые успехи в учении» на выпускных вечерах 
получили 48 выпускников, еще 50 учащимся вручили аттестаты с отличием. 

Вручить заслуженные награды выпускникам гимназии № 12 приехал заме-
ститель мэра города Новосибирск Виктор Игнатов. Виктор Александрович 
поздравил выпускников с окончанием школьной жизни и поблагодарил их 
родителей за воспитание одаренных детей. 

По традиции выпускные в учебных заведениях Калининского района 
прошли торжественно и шумно: вчерашние школьники надели свои луч-
шие платья и костюмы и вместе с родителями вспомнили лучшие момен-
ты школьной жизни. 

Теперь экзамены и выпускные позади, для молодых людей началась дру-
гая, взрослая, жизнь, и пусть у них в ней все складывается счастливо, в до-
брый путь, выпускники! 

В этом году памятный знак «Медаль Золотые 
Надежды Новосибирской области» получат вы-
пускники Калининского района:
Эвелина Бисерова (школа № 8)
Екатерина Гатилова (лицей № 126)
Владимир Хорошилов (лицей № 126)
Анжелика Красильникова (школа № 207)

победа

Высший уровень мастерства
Новосибирская область впервые приняла участие в чемпионате по 
рабочим профессиям WorldSkills Russia 2014, прошедшему в Казани. 
И большая честь представлять ее на этом национальном конкурсе вы-
пала студентам Новосибирского машиностроительного техникума.

В рамках чемпионата ребята проявили 
себя в десяти направлениях. Учащийся 
техникума Петр Кузнецов стал пер-
вым в компетенции «Фрезеровщик 
на станках с числовым программ-
ным управлением». А Максим Антонов 
занял второе место в компетенции 
«Токарь на станках с числовым про-
граммным управлением».

Чертежи, по которым нужно 
было работать, сделали эксперты из 
Германии. Ребят наградили дипло-
мами, памятными медалями, а также 
сертификатами на недельное обуче-
ние в этой стране.

Отметим, что победа стала воз-
можной благодаря профессионализ-
му руководителей учащихся. Так, под-
готовку к чемпионату проводил ма-
стер производственного обучения 
Новосибирского машиностроитель-

ного техникума Михаил Павкин. Свою 
педагогическую деятельность в тех-
никуме он начал в 1996 году, и на его 
памяти много побед, которые ребя-
та одерживали в профессиональных 
конкурсах. 

В 2009 году, благодаря реализа-
ции нацпроекта «Образование» тех-
никум получил статус Ресурсного 
центра в области машинострое-
ния. Он был оснащен металлоо-
брабатывающим оборудованием 
с программным управлением од-
ного из немецких станкостроитель-
ных концернов и двумя учебными 
классами. 

А в 2013-м впервые в нашей области 
Министерство труда, занятости и тру-
довых ресурсов стало проводить кон-
курс по профессии «Оператор стан-
ков с программным управлением». 

Два года подряд он проходил на базе 
техникума. 

Скоро Михаил Юрьевич сфор-
мировал коллектив, куда вошли бу-
дущие победители и призеры чем-
пионата WorldSkills Russia. У сту-
дентов появилась возможность 
повысить свой профессиональ-
ный уровень.

— Мы с ребятами стали изучать 
материал, не входивший в основную 
программу обучения, изготавливать 
различные экспонаты для област-
ной выставки, — рассказал Михаил 
Юрьевич. — Готовясь к чемпионату, 
пришлось повторять все с азов. В дни 
проведения чемпионата Сибири я, 
честно говоря, очень волновался 
за выступление своих воспитанни-
ков, так как модели станков немно-
го отличалась от тех, которые име-
ются в нашем техникуме, обстанов-
ка была напряженной, да и задание 
было неизвестным. Вдвойне рад, что 
вся наша команда оказалась на пье-
дестале почёта. 

На итоговом этапе в Казани педаго-
гу пришлось поволноваться сильнее. 
Однако когда он услышал аплодис-
менты экспертов (традиция подба-
дривать конкурсантов после оконча-
ния работы) сначала у одного, а затем 
и у другого станка, то понял, что ре-
бята выполнили задания, уложившись 
в отведенное время.

Им удалось прославить наш город 
и поделиться своим мастерством. 

Материал подготовлен 
совместно с мастером 

производственного 
обучения Новосибирского 

машиностроительного 
колледжа Михаилом Павкиным 

Петр Кузнецов
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И спорт и труд
С первых дней лета в Новосибирске тра-
диционно начали работу трудовые отря-
ды при ТОС. В этом году было организо-
вано 85 таких отрядов, в которых трудят-
ся около 800 ребятишек. 

Летние трудовые отряды были организо-
ваны и при ТОС Калининского района. 
Почти весь месяц — со 2 по 27 июня — 

юные калининцы высаживали цветы, поло-
ли и поливали клумбы во дворах, помогали 
в школах, а после занимались с инструктора-
ми на спортивных площадках, ходили в бас-
сейны и на экскурсии. 

19 июня работу трудовых отрядов 
Калининского района проверили специали-
сты отдела по работе с общественным терри-
ториальным самоуправлением мэрии города. 

В этот день трудовой отряд ТОС «Калинка» 
работал во дворе дома № 3/1 по улице Родники. 
Ученики школы № 203 Костя и Валера собира-
ли скошенную на газоне траву. Ученицы 6-го 
класса Катя и Наташа были заняты побелкой 
поребрика. Еще четверо ребят пололи и поли-
вали цветы во дворе. 

Спортивный инструктор отряда Татьяна 
Величкина своих подопечных хвалит, говорит, 
что работают хорошо, стараются. Некоторые 
из ребят пришли в трудовой отряд при ТОС 
уже второй раз. 

— Нравится трудиться, — говорит Наталья. — 
Здесь весело, ходим в бассейн, играем в футбол, 
это лучше, чем просто дома сидеть.

Консультант управления общественных свя-
зей мэрии Ольга Канева интересуется, как орга-
низовано питание детей, есть ли какие-то наре-
кания и чем заняты ребята в трудовом отряде. 

— Когда было прохладно и шли дожди, 
работали в помещении, — рассказывает 

Татьяна Величкина. — В школьной библи-
отеке клеили книжки, убирались в музее. 
Сейчас работаем во дворе, который будет 
участвовать в конкурсе, помогаем привести 
его в порядок. 

Побывала комиссия мэрии и в трудовом от-
ряде ТОС «Северный», который в этот день был 
занят на благоустройстве детской площадки 
в частном секторе. Взяв в руки кисточки и ба-
ночки с краской, мальчишки и девчонки обно-
вили качели и спортивные объекты. 

— В основном наши дети убирают террито-
рию школы № 103, ухаживают за клумбами, — 
рассказывает председатель ТОС. 

В этом году трудовые отряды организова-
ны при 9 из 14 ТОС Калининского района. По 
словам главного специалиста отдела обще-
ственных связей и информации администра-
ции Ирины Бисинг, в прошлом году в таких от-
рядах трудились и отдыхали около 200 детей, 
в этом — только 90. 

 — То, что сократилось число детей, кото-
рых смогли принять активисты, связано с со-
кращением финансирования. В этом году мы 
получили средства только на 65 отрядов, это 
почти в два раза меньше, чем в 2013 году, — 
поясняет Ольга Канева. — 20 отрядов ТОС ор-
ганизовали собственными силами на сред-
ства, выделенные на текущую деятельность. 
Вообще организация отрядов — это большей 
частью энтузиазм общественников, управле-
ние общественных связей оказывает им лишь 
небольшую помощь. 

Общее финансирование летних трудовых 
отрядов при ТОС города, по словам Ольги 
Васильевны, в 2014 году составило около 
500 тысяч рублей. Эта сумма хоть и неболь-
шая, но муниципалитет все же поддерживает 
летнюю занятость детей, которые остаются на 
лето в городе. 

В завершение сезона трудовые отряды со-
брались на третий городской слет. На Ключ-
Камышенском плато ребята из ТОС приняли 
участие в военно-спортивной игре «Зарница», 
посетили планетарий и сходили на экскурсию 
по территории военного института. 

Цветочная 
поляна
У детского поэта Михаила Яснова есть пре-

красное стихотворение «В Чудетство от-
кроем окошки…», идея которого в береж-

ном отношении к детству: «Чу! Детство!». Таким 
же бережным должно быть отношение взрос-
лых к произведениям культуры, созданным для 
детей, к детскому творчеству. Поэтому летний 
проект, реализуемый Центром детского творче-
ства «Содружество» для лагерей с дневным пре-
быванием детей Калининского района, мы на-
звали «Маршрутами Чу!детской культуры», по-
святив его Году культуры в России. 

Об этих маршрутах кратко рассказали ребя-
там Цветочная Поляна и её жители коротыш-
ки, Незнайка и его друзья на открытии проекта 
в ПКиО «Сосновый бор»:

Маршруты Чудетской культуры пространны,
Ведут они нас в «чудесатые» страны.
Общения радость подарит Дружляндия.
Здоровыми стать нам поможет Спортландия.
Нас встретит затеями Вообразилия.
Зелёным глазком подмигнёт Сохранилия.
Подружимся с нотками мы в Песнялейсии.
А с этикетом — в Культуроманерсии.
Закружимся масками мы в Театралии,
Весёлыми кадрами — в Киножурналии.
Природотаинствия двери раскроет,
Любовью к природе нам сердце наполнит.
В Музейэкспонатию! Шире границы!
Культурна и ценна любая вещица.
Везде по пути нам с Чудетской культурой,
Но чтобы была полноценной натура,
Мы мимо проедем Хандры, Лежебокии,
Лгунино-Врунилии и Лентипопии,
Дразнилии, Ябеды и Драчунайтеса,
Обжории, Хамии, Чванства, Зазнайтеса.

У каждого маршрута — свой луч и своя эм-
блема. А мини-эмблемы к лучам зарабатыва-
ют дети в процессе игровых и творческих про-
грамм. Так на первой программе проекта «Моя 
Вообразилия», посвящённой культуре детской 
игры с использованием стихов, считалочек ре-
бята увлечённо играли в весёлые игры и за уда-
чу в игре по всем правилам зарабатывали фан-
ты, которые старательно прикрепили к марш-
рутному лучу «Вообразилия». А вместо фантиков 
получили сладкие призы и развивающие игры 
от постоянного партнёра летних проектов — 
ТОС «Учительский». Яркие солнышки — эмбле-
мы к маршруту «Дружляндия» прикрепили ребя-
та, проявившие в ходе программы качества на-
стоящих друзей. Зеленые листочки участники 
проекта наклеили на луч «Природотаинствии», 
где они с увлечением искали «ответы на глупые 
вопросы». Именно так называлась игровая про-
грамма-кругосветка по культуре общения с при-
родой с использованием сказок В.Бианки. К про-
грамме ребята выполнили творческое задание по 
поиску «Самых …. растений и самых ….. живот-
ных» в Книгу рекордов Природы, за что получи-
ли свидетельства о внесении найденных рекор-
дов в создаваемую Книгу.

В двух первых программах проекта приня-
ли участие 690 детей из 14 лагерей района. 
Впереди — маршрут «Театралия» и «Песнялейсия» 
и два фестиваля: театрального творчества «В 
компании Айболита и прочих», посвящённого 
110-летию со Дня рождения К.Чуковского и пе-
сенного «Спой-ка с нами!», посвященного 85-ле-
тию Анны Пахмутовой.

А в перерывах между программами ребята за-
нимаются в мастерских «Кузницы мастеров», ор-
ганизованных в ЦДТ «Содружество» (487 детей), 
в клубе «Элерон» (117 детей) и КЮТ(512детей) и в 
лагерях с дневным пребыванием детей. Истоки 
российской культуры — в народном творчестве: 
хохлома и гжель, дымковская игрушка и ткаче-
ство, мезенская, городецкая и жостовская ро-
спись — всё интересно ребятам! Выставку своих 
работ ребята оформят в ПКиО «Сосновый бор» 
на заключительном мероприятии первой смены 
проекта — песенном фестивале, в канун празд-
нования Дня города.

Чу! детская культура

трудоВЫе отрядЫ

Свеча — по кругу
Вот уже 12-й год подряд Центр внешкольной работы «Пашинский» организует 
летний отдых детей жилого района Пашино. Все шесть структурных 
подразделений Центра организуют интересную, разнообразную работу 
с воспитанниками лагерей дневного пребывания школ № 34, № 46 и лицея № 81. 
Кроме того, структурные подразделения — детский фитнес-клуб «РадугаФит» и «Зал 
бокса» реализуют программы профильных смен со всеми желающими детьми. 
В целом, более 350 детей принимают участие в каникулярных программах «ЦВР 
«Пашинский». 

Ключевой темой всех летних программ 
Центра является русская культурная 
традиция (2014 год — год культуры 

в России). Среди наиболее эффективных 
и интересных форм работы с детьми − 
серия культурно-досуговых мероприятий, 
посвященных традиционным русским 
праздникам — «День шиповника», «Заводи 
хоровод — Лето к нам идет», «Зеленые свят-
ки», «У ворот солнцеворот», «Дедушкины 
игры», «Путешествие по Руси», «И один в поле 
воин, если по-русски скроен» и др. В ходе 
каждого мероприятия ребята погружаются 
в мир русской культуры — участвуют 

в играх, конкурсах, знакомятся с костюмами 
и обычаями предков.

Благодаря мастерству педагогов Центра 
организована работа творческих мастерских, 
участвуя в которых ребята познают основы 
народного творчества. Творческие мастерские 
«Сундучок с игрушками», «Весёлая хохлома», 
«Марья-искусница» и другие вызывают живой 
интерес всех детей. 

Лето − особый период в жизни ребёнка, 
период общения, свободы, радости, новых 
впечатлений и встреч. Учитывая это, педаго-
гический коллектив «ЦВР «Пашинский» ис-
пользует наиболее интересные формы рабо-

ты с детьми — педагогические проекты, коллек-
тивные творческие дела, веревочные конкурсы, 
познавательные викторины, спортивные эста-
феты, станционные игры, музыкальные гости-
ные, игры на свежем воздухе.

Патриотическое воспитание — значимое 
направление воспитательной работы. 
Воспитанники лагерей дневного пребывания 
участвуют в тематическом мероприятии 
«Вахта памяти» и акции «Свеча Памяти» 
22 июня у мемориала «Защитникам Отечества», 
вспоминая первые дни Великой Отечественной 
войны вместе с жителями жилого района 
Пашино.

Организация ценностно-значимого 
каникулярного отдыха детей Пашино, 
расширение кругозора ребят в области 
русской культуры, приобретение опыта 
традиционного художественного творчества, 
профильные занятия физической культурой, 
детским фитнесом — результат слаженной 
работы педагогического коллектива «Центра 
внешкольной работы «Пашинский». 
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Драгоценный юбилей
Две пары Северного поселка 
отметили в этом году шести-
десятую годовщину свадьбы. 
Поздравить супругов Тихоновых 
и Вохминовых с бриллианто-
вой свадьбой в «Патриот» приш-
ли их друзья и соседи. В этот 
день в честь юбиляров было ска-
зано много теплых слов и поже-
ланий. 

гадалКа нагадала

Иван Яковлевич и Анна Васильевна 
Тихоновы познакомились накануне 
Нового года в декабре 1952 года. В то вре-
мя Анатолий Павлович учился в школе 
КГБ на улице Писарева, Анна Васильевна 
жила неподалеку. Познакомились в го-
стях у общих друзей. 

Интересно, что их встречу Анне 
Васильевне предсказала гадалка: 

— Повела я свою знакомую к га-
далке, она и мне погадала. Взглянула 
на карты и говорит: «У тебя есть ка-
валер, он тебя любит, но вы с ним не 
поженитесь. В декабре 52-го года по-
знакомишься с королем темнее воло-
сами и глазами. За него выйдешь за-
муж». Так и случилось! Правда, когда 
я выходила замуж, об этом не думала, 
только потом вспомнила. 

После демобилизации Иван 
Яковлевич работал на ПО «Север». 
Анна Васильевна работала на электро-
вакуумном заводе. Сейчас у Тихоновых 
уже 2 правнуков 9 и 16 лет. 

главное в сеМье — 
уважение 

В 1954 году поженились и супруги 
Вохминовы. Жили по соседству. 

— Раньше все как-то проще 
было, — рассказывает Валентина 
Андреевна. — Я жила на квартире, а он 
к соседу ходил, учился играть на бая-
не. Это были знакомые моих родите-
лей, я их навещала, там и встретились. 

Приглянулись друг другу, встречались 
3 года, потом поженились.

Секретом столь длительного брака 
супруги Вохминовы единодушно на-
зывают взаимное уважение, взаимо-
помощь и умение прощать. 

— Жизнь большая прожита, всякое 
было. Но вот прицепились и живем, — 
улыбается Валентина Андреевна. — 
Сейчас жены стараются так: это не 
мое, это мужская работа, я не буду 
это делать. А когда мы дом строили, 
я там каждый уголок знала и помога-
ла мужу во всем, мне даже доски стро-
гать приходилось. 

Всю жизнь супруги прожили на 
Северном поселке, здесь воспитали 
троих детей. Сейчас у Вохминовых 
уже шестеро внуков и 4 правнука. 
Семья очень большая и дружная — 
каждый день их навещает кто-то из 
близких. 

Анатолий Павлович отработал 
17 лет на НЗХК, прошел путь от масте-
ра до заместителя начальника цеха. 
Потом трудился в «Сибакадемстрое» 
и «Дорстрое». Его общий трудовой 
стаж — 44 года. Валентина Андреевна 
20 лет отработала на НЗКХ. 

Виктор Тимошенко,  
фото автора

С 1 апреля 2014 года увеличилось материальное обеспечение практиче-
ски всех получателей социальных выплат по линии Пенсионного фонда.

В соответствии с постановлением Правительства РФ с 1 апреля разме-
ры социальных пенсий увеличены на 17,1% . Это самая «весомая» за по-
следние годы индексация социальных пенсий. Средний размер социаль-
ной пенсии с учетом индексации составил 7 544 рубля 88 копеек, а сред-
ний размер увеличения составил 1 101 рубль 77 копеек. 

Повышение коснулось следующих получателей пенсий по гособеспе-
чению: 

— граждане, не выработавшие необходимого для установления трудо-
вой пенсии стажа; 

— военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и чле-
ны их семей; 

— инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
 — участники Великой Отечественной войны;
 — граждане, пострадавшие в результате радиационных или техноген-

ных катастроф, и члены их семей;
— получатели государственных пенсий по случаю потери кормильца. 
Наибольшее увеличение произошло у особой категории получателей со-

циальных пенсий: пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 груп-
пы возросли с 10 633 рублей 85 копеек до 12 452 рублей 23 копеек (увели-
чение составило 1 818 рублей 38 копеек). 

С 1 апреля произведена так называемая доиндексация (дополнительная 
индексация) трудовых пенсий на 1,7%. Средний размер увеличения соста-
вил 274 рубля 63 копейки. Напомним, что индексация трудовых пенсий 
была произведена с 1 февраля текущего года на 6,5% . Таким образом, за 
2014 год трудовые пенсии новосибирцев увеличились в среднем более чем 
на 930 рублей, а процент увеличения составил в целом 8,3% . 

В результате увеличения средний размер трудовой пенсии в регионе со-
ставил 10 975 рублей 59 копеек, при этом средний размер трудовой пен-
сии по старости составил 11 229 рублей 43 копейки, трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца 8 440 рублей 96 копеек.

Около 5 тыс. получателей пенсий относятся к получателям 2-х пенсий, по-
этому увеличение у них произойдет как трудовой пенсии, так и пенсии по 
гособеспечению. Так, например, пенсии участников Великой Отечественной 
войны возрасли более чем на 2 тысячи рублей. 

Увеличены с 1 апреля (с учетом индекса увеличения социальных пен-
сий) также и другие выплаты:

— дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией (к ним относятся Герои Советского союза, Российской 
Федерации, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные ор-
деном «За заслуги перед Отечеством», чемпионы Олимпийских игр, лауре-
аты государственных премий и др.);

— дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обе-
спечение, установленное Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы — участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

— дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспече-
ние специалистам ядерного оружейного комплекса. 

С 1 апреля на 5% проиндексированы и размеры ежемесячных денеж-
ных выплат федеральным льготникам (это инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3 груп-
пы, дети-инвалиды, лица, пострадавшие в результате воздействия радиа-
ции, Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы и др). 

Соответственно с 1 апреля 2014 года на 5% проиндексирована и стои-
мость набора социальных услуг, предоставляемого гражданам, которым 
установлены ежемесячные денежные выплаты. Размер набора социальных 
услуг составил 881 руб. 63 коп.

Уведомления об уплате имущественных 
налогов новосибирцы получат 

в 2014 году из Красноярска

уважаеМые налогоплательщиКи!

В 2014 году печать и рассылку налоговых уведомлений 
физическим лицам, состоящим на учете в налоговых ин-
спекциях Новосибирской области, осуществляет филиал 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, 
Республике Тыва и Республике Хакасия, расположенный 
в г. Красноярске. Поэтому данное учреждение будет указа-
но в качестве отправителя на почтовых конвертах с нало-
говыми уведомлениями. Сведения о налоговой инспекции, 
в которой налогоплательщик состоит на учете, содержат-
ся непосредственно в налоговом уведомлении.

Печать и рассылку налоговых уведомлений физиче-
ским лицам, состоящим на учете в налоговых инспекци-
ях Новосибирской области, планируется завершить в ав-
густе 2014 года. Сроки направления налоговых уведомле-
ний можно узнать с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Сроки направления налоговых уведомлений» на 
ведомственном Интернет-портале.

Информацию о сроках уплаты, ставках и льготах по 
имущественным налогам можно узнать с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Имущественные налоги: 
ставки и льготы».

Сроки уплаты имущественных налогов за 2013 год:
— налог на имущество физических лиц — не позднее 

5 ноября 2014 года, 
— транспортный налог — не позднее 10 ноября 

2014 года,
— земельный налог — в срок, установленный решением 

представительного органа муниципального образования, 
на территории которого находится земельный участок.

Управление Федеральной налоговой службы по 
Новосибирской области предлагает исполнить обя-
занность по уплате имущественных налогов в ближай-
шее время после получения налогового уведомления,  
не дожидаясь истечения срока уплаты налога.

Если налоговое уведомление не получено до 1 октября 
2014 года, необходимо обратиться в налоговую инспек-
цию по месту постановки на налоговый учет.

УФНС России по Новосибирской области

(383) 224-31-34 www.nalog.ru

Важно знать
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Наполнены 
добротой 

за партами приемнЫе родители

благоустройстВо

Как построить семью
в Калининском районе 6 июня 

открылась Школа принимаю-
щих родителей, единственный 

на правом берегу центр, призван-
ный помочь людям, выразившим же-
лание стать усыновителями, опекуна-
ми или попечителями несовершен-
нолетних детей. 

Школа принимающих родителей 
открылась на базе детского дома 
№ 12. На торжественное открытие 
Школы пригласили будущих заме-
щающих родителей, желающих усы-
новить или взять под опеку ребенка 
из сиротского учреждения, прием-
ные семьи, имеющие положительный 
опыт воспитания детей-сирот, пред-
ставители мэрии Новосибирска и ад-
министрации Калининского района, 
представители Русской православ-
ной церкви.

Начальник департамента по со-
циальной политике мэрии Тамара 
Колдина отметила, что Школа при-
нимающих родителей обеспечит по-
вышение уровня родительских ком-
петенций граждан, желающих воспи-
тывать ребенка-сироту, и увеличить 
количество кандидатов в принимаю-
щие родители, проживающих в пра-
вобережье.

В день открытия Школы принима-
ющих родителей состоялось и пер-
вое занятие. На него пришли 10 че-
ловек. В основном ими стали жители 
правого берега Новосибирска — буду-
щие приемные родители и опекуны из 
Центрального округа, Калининского 
района, города Оби. 

В ходе занятий в Школе будущим 
приемным родителям и опекунам по-
могут понять особенности не только 
воспитанников детского дома, но рас-
скажут о возрастных и психологиче-
ских особенностях развития детей, 
помогут скорректировать стиль по-
ведения и выстроить взаимоотноше-
ния с будущими неродными детьми. 

Блок обучения состоит из психоло-
гической и медицинской подготовки 
родителей, даются юридические ос-
новы, а также проводятся тренинги, 
для того чтобы родители могли по-
нять, какого ребенка они хотят, как 
с ним общаться, какие могут возник-
нуть проблемы и как их решить. 

— С теми родителями, которые 
у нас обучатся и решат взять ребен-
ка, будет заключен договор на даль-
нейшее сопровождение приемной 
семьи в течение необходимого пе-
риода, — поясняет директор детско-
го дома № 12 Любовь Махмудова. Ведь 
на начальном этапе часто возникают 
кризисные ситуации, когда ожидания 
родителей одни, а результат иной. Эта 
кризисная ситуация должна быть кем-
то разрешена, нужна помощь специа-
листов, в таких случаях наш психолог, 
социальный педагог помогут. 

На открытие Школы пришла 
и Марина Герасимова, воспитываю-
щая трех приемных детей. Марина 
с мужем из детского дома № 12 боль-
ше года назад взяли двух мальчиков. 
Сейчас им исполнилось по 16 лет. По 
словам Марины, специалисты Школы 
принимающих родителей помогли 

ей преодолеть трудности, с которы-
ми она столкнулась, воспитывая под-
ростков. 

— Сейчас нас спрашивают: вот вы 
взяли двух взрослых детей, не боитесь 
ли вы проблем? Но покажите семью 
с двумя подростками, где нет проблем. 
Сейчас не представляю, как мы жили 
без них. Не надо бояться, дети в лю-
бом возрасте поддаются воспитанию. 
Личным примером, любовью, терпе-
нием всего можно добиться. 

С 1 сентября 2012 года стала обя-
зательной специальная подготовка 
граждан, выразивших желание стать 
усыновителями, опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних. Опыт 
таких школ в Новосибирске уже есть. 
На левом берегу работают 3 такие 
школы: школа принимающих роди-
телей «Семейный совет», некоммерче-
ская организация «День аиста», центр 
«Созвездие». В 2013 году в этих орга-
низациях прошли подготовку 576 че-
ловек, в том числе 198 семейных пар. 
По словам Тамары Колдиной, из лю-
дей, прослушавших 70-часовой курс 
для будущих приемных родителей, 
опекунов и попечителей, 40 процен-
тов, оценив свои возможности, ре-
шаются взять в свою семью ребенка, 
оставшегося без родительской забо-

ты. По мнению Тамары Васильевны, 
это хороший результат, и этот опыт 
должен быть применен. 

Записаться на собеседование 
в Школу принимающих родителей 
на базе МКУ «Детский дом № 12» и по-
лучить ответы на интересующие во-
просы можно по телефону 272-47-77.

В Новосибирске 8 детских домов, 
в которых воспитываются 500 ребя-
тишек. Только 10% из них — круглые 
сироты, все остальные имеют где-то 
своих родителей. 

Татьяна Есина, фото автора

Двор нашей мечты В музыкальной школе №8 прошел праздник, посвященный «Дню 
социального работника». В концертном зале собрались предста-
вители этой благородной и очень нужной профессии, чьи сердца 
наполнены добротой.

С профессиональным праздни-
ком собравшихся поздравили на-
чальник управления социальной 
поддержки населения мэрии горо-
да Новосибирска Марина Хрячкова, 
глава администрации Калининского 
района Герман Шатула.

Почетными грамотами, благодар-
ственными письмами и памятными 
подарками в этот день наградили со-
циальных работников комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения, специалистов отдела 
социальной поддержки населения и 
отдела опеки и попечительства ад-
министрации Калининского района, 
сотрудников специализированного 
отделения социально-медицинского 
обслуживания граждан на дому, спе-
циалистов отделения психолого-пе-
дагогической помощи семье и детям, 

а также работников отделения про-
филактики безнадзорности детей и 
подростков.

Много слов благодарности за пре-
данность профессии и  неравноду-
шие к проблемам малообеспечен-
ных и слабозащищенных граждан  
прозвучало в день социального ра-
ботника. Для всех собравшихся со-
трудниками музыкальной школы 
был подготовлен праздничный кон-
церт. Виртуозная игра на фортепи-
ано, скрипке, саксофоне и других 
инструментах не оставила зрителей 
равнодушными. Мероприятие про-
шло в доброй дружеской атмосфе-
ре, а виновники торжества в очеред-
ной раз доказали, что готовы помо-
гать гражданам в решении проблем, 
поддерживать их в трудных жизнен-
ных ситуациях.

поздраВляем!

В преддверии Дня города в 
Калининском районе открылась 
новая детская площадка 

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации Калининского района 
Юрий Баев, работы по обустройству 
территории дома № 1 на улице Олеко 
Дундича выполнялись в рамках город-
ской программы по благоустройству 
пустующих территорий. 

В прошлом году подобный про-
ект реализовали в 6-м микрорайо-
не, где во дворе дома № 3/1 на ули-
це Родники построили многофунк-
циональную спортивную площадку. 
Обустройством пустующей террито-
рии на улице Олеко Дундича занима-
лась управляющая компания «Гарант». 
На средства субсидии в 2 миллиона 

рублей, выделенной из бюджета горо-
да, здесь построили сцену, обустрои-
ли большую игровую зону для детей, 
установили лавочки, разбили газоны 
и дорожки. 

Заявку на благоустройство дворов  в 
этом году подали жители нескольких 
домов, однако было принято решение 
построить площадку именно здесь, 
поскольку Менделеевский жилмас-
сив нуждается в подобных зонах от-
дыха. В администрации рассчитыва-
ют, что площадка привлечёт жителей 
близлежащих домов – Олеко Дундича, 
3, 25 лет Октября, 11 и Менделеева, 4. 

25 июня в честь открытия но-
вой площадки ТОС «Учительский» 
устроил большой праздник для де-
тей и взрослых Калининского райо-
на. Многофункциональность игрово-
го городка позволит ему в этом году 
принять участие в городском конкур-
се «Территория партнерства». 
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прАздНиК

Ход с конем
В Калининском районе состо-
ялись соревнований на Кубок 
мэра города Новосибирска. 
В начале июня в рамках инте-
грационных игр соревновались 
всадники с ограниченными воз-
можностями.

Соревнования по адаптивному 
конному спорту состоялись на 
базе конного клуба «Сосновый 

бор». В них приняли участие дети (до 
16 лет) и взрослые (старше 16 лет). 
За Кубок мэра боролись спортсме-
ны новосибирских конных клубов, 
а также всадники из Мошковского 
и Искитимского районов, города 
Красноярска и Алтайского края. 

Как рассказала организатора со-
ревнований, руководитель конно-
спортивного клуба инвалидов на базе 
конного клуба «Сосновый бор» Галина 
Егорова, идея проводить соревнова-
ния по конному спорту среди людей 
с ограниченными возможностями 
возникла в 2004 году. Тогда органи-
заторы решили объединить всех, кто 
занимается конным спортом: спор-
тсменов, любителей, детей, ветеранов 
конного спорта и инвалидов. Первые 
соревнования проходили в три эта-
па, в которых соревновались инва-
лиды, спортсмены и ветераны кон-
ного спорта. С тех пор конные игры 
на Кубок мэра стали традиционными 
соревнованиями в спортивной жизни 
города Новосибирска и в этом году 
проходят уже в десятый раз. 

Соревнования проводятся в це-
лях вовлечения детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
здоровья в занятия адаптивной фи-
зической культурой и спортом, адап-
тации к жизни и интеграции в обще-
стве инвалидов и лиц с умственной 
отсталостью.

— В адаптивный конный спорт при-
ходят дети и взрослые, которые хо-
тят заниматься спортом, продемон-
стрировать свое мастерство и про-
фессионализм, — объясняет Галина 
Борисовна. 

В рамках соревнований на Кубок 
мэра города Новосибирска по кон-
ному спорту спортсмены соревнова-
лись в двух видах программы. На ра-
бочей тропе всадники демонстриро-
вали свое мастерство в управлении 
лошадью при прохождении полосы 
препятствий и выполняли ряд эле-
ментов, за которые жюри начисля-
ло баллы. На следующий день состо-
ялись манежные выезды, в ходе ко-
торых спортсмен, ориентируясь по 
буквам на стенах манежа, «чертит» 
свою езду на пустом поле. 

— Спортсмен должен выучить схе-
му своей езды, он должен помнить 
от какой буквы до какой что нужно 
сделать и выполнить все элементы. 
Манежная выездка считается одним 
из сложных соревнований, «ювелир-
ных», — комментирует руководитель 
конного клуба. 

Соревнования на рабочей тро-
пе и по манежной выездке прош-
ли по двум видам программы: 
Паралимпийское движение (всадни-
ки с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП, слабослыша-

щие и слабовидящие) и Специальная 
Олимпиада (спортсмены с наруше-
нием интеллекта). От вида програм-
мы зависит набор заданий: кто-то мо-
жет ехать только шагом с поддержкой, 
управляет лошадью самостоятельно, 
преодолевая препятствия шагом, ры-
сью или галопом.

На соревнования Саша Бердников 
пришел со своей бабушкой Татьяной 
Николаевной. По ее словам, после 
занятий иппотерапией у внука есть 
улучшения в здоровье. На занятия раз 
в неделю он ходит с удовольствием, не 
пропускает даже зимой. 

28-летний Денис Козин занимается 
в конном клубе «Сосновый бор» уже 
4 года. Занятия в клубе помогли ему 
найти друзей и выиграть несколько 
стартов. На этих соревнования Денис 
занял третье место в соревнованиях 
по манежной выездке. 

— Дети к нам приходят, как прави-
ло, очень зажатые и стеснительные, 
здесь они раскрепощаются, обретают 
новых друзей, выезжают на соревно-
вания. Плюс есть прекрасный четве-
роногий партнер, которого они чи-
стят, гладят, посвящают ему стихи, — 
рассказывает Галина Егорова.

Марина Дуброва работает в клубе 
иппотерапевтом. Четверо ее воспи-
танников принимали участие в со-
стязаниях на кубок мэра. 

— Конечно, сложных элементов 
(пируэтов, пассажей) у нас в про-
граммах по манежной выездке нет, 
но определенные упражнения («ди-
агонали», «вальты») спортсмены все-
таки должны сделать. К соревнова-
ниям мы готовились, занимались, но 
выходят, переживают, с нетерпением 
ждут результатов.

Одна из целей проведения состяза-
ний по адаптивному конному спор-
ту — выявить сильнейших спортсме-
нов сборной Новосибирской обла-
сти по Паралимпийской выездке 
и Специальной Олимпиаде. Вообще 
определенные успехи у спортсменов 
Калининского района уже есть, на-
пример, Александра Лазурина, вос-
питанница конного клуба «Сосновый 
бор», заняла I и II места в чемпионате 
России по паралимпийской выездке. 

Второй этап турнира по конному 
спорту на Кубок мэра города, в ко-
тором будут соревноваться дети, лю-
бители и спортсмены, состоится 
4-6 июле в конно-спортивном клубе 
Академгородка. 

Виктория Лисицина,  
фото автора

Все краски лета 
29 июня 2014 года Калининский рай-
он приглашает на праздничные пло-
щадки
 
Центральная площадка района 
у ЛДС «Сибирь»
• Большая праздничная программа 
«В главной роли — Новосибирск»

17.00 
• «Новосибирск–121 сезон!» — кон-
церт с официальными поздравлени-
ями:
• «Новосибирские до-ми-соль-
ки» — программа творческих кол-
лективов ДК им. М. Горького, ДДК 
им. Д. Пичугина, Центра Творчества 
«Содружество», центра «Юность», цен-
тра «Патриот»
• «О героях твоих времен» — чество-
вание заслуженных деятелей культуры 
РФ — жителей Калининского района

19.00 
• «Город начинается с тебя» — на-
родный блок: концерт ансамбля 
«Дружина», ансамбля народной пес-
ни «Кросны», образцового коллекти-
ва балета Сибири «Калина»

21.00 
• «Новосибирск молодежный» — кон-
цертно-конкурсная шоу-програм-
ма для молодежи с участием группы 
«Адреналин», файер-шоу

21.50 
• «Мой город — вечерний се-
анс» — эстрадный концерт группы 
«Новосибирск»

22.50 
• Фейерверк

Парк культуры и отдыха 
«Сосновый бор»
• Праздничная программа «Люблю 
тебя родной мой город!»

14.00
• «Любимый город» — выступление 
творческих коллективов района и го-
рода Новосибирска

16.00
• Концертная программа джаз-
квинтета Сергея Юртаева

17.00
• Концерт ансамбля «Дружина»
Площадь перед ДК им. М. Горького

12.00
• «Мой любимый, Новосибирск!» — 
праздничная программа у фонтана

ЦВР «Пашинский»
12.00

«Счастья тебе, Новосибирск!» — 
праздничная программа 

Музей истории и развития 
Калининского района 

12.00
День открытых дверей 

сореВноВания путеВодитель по празднику 

С днем рождения, Новосибирск!
Окончание. Начало на стр. 1.

Масштабные празднования развер-
нутся 29 июня. В этом году акцент 
сделан на вехах становления горо-
да: на Красном проспекте развернет-
ся история Новосибирска с момента 
его появления. На семнадцати основ-
ных площадках в центре города жите-
ли смогут увидеть рождение столицы 
Сибири как крупного транспортного 
узла, экономические и политические 
победы. На каждой из площадок, от-
ражающей состояние города в опре-
деленное двадцатилетие, будут про-
ходить экскурсии и лекции по ме-
стам, где сохранились исторические 
памятники или упоминания о вкладе 
горожан в развитие Новосибирска. 

Закончится историческая экспозиция 
презентацией стратегий развития го-
рода в ближайшие 15 лет: на площадке 
от часовни до Октябрьской магистра-
ли свою продукцию представят про-
мышленные предприятия и учрежде-
ния образования.

Впервые в городе можно будет про-
гуляться по «Нескучному бульвару» 
в тихом центре и встретиться с твор-
ческими людьми.

По традиции на площади Ленина 
пройдут зарядка с чемпионами 
и танцевальная акция «Флешмоб по-
русски». Также в День города прой-
дет гала-концерт фестиваля «На сту-
пенях», у театра «Глобус» молодежные 
коллективы покажут свои таланты.

Когда приходит праздниК в доМ
Все территориальные общественные самоуправления в канун дня рождения 

города организуют праздники в микрорайонах. 
Одними из первых отмечали общий день рождения жители улиц 

Рассветной, Фадеева, Олеко Дундича, Новоуральской, Макаренко, Объединения, 
Солидарности, Танковой, Тюленина и других. 

В преддверие Дня города пройдут праздники в ТОС  

«Гвардейский» Площадка у дома № 86 по ул. Солидарности.
28 июня в 12 часов 

«Звездный» Сквер по ул. Магистральной, 14. 
28 июня в 12 часов

«Горьковский» Площадка по ул. А. Невского, 6. 
29 июня в 17 часов


