Работа продолжается

Главное — дойти до сути

Хранители истории

На пороге июня

Калининский стал третьим районом, куда с
рабочим визитом приехал Анатолий Локоть.
В каждом районе мэр встречается с общественностью и вникает в актуальные проблемы городских территорий.
Стр. 2

Глава администрации Калининского района Герман Шатула — о первоочередных задачах, стоящих перед ним на новой должности
и управленческих предпочтениях

15 мая, в канун Международного дня музеев,
на базе школ Калининского района прошел
Городской фестиваль школьных музеев.

Череда июньских праздников в районе: как
калининцы смогут отметить День России и
День защиты детей. Праздничные мероприятия на главных площадках района.
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последний звонок

Моя
выпускная
весна
Для более чем 17 тысяч юных новосибирцев на минувшей
неделе прозвенел последний школьный звонок. Из них
выпускников 11-х классов — 6920, 9-х классов — 10 883.
В этом году в Новосибирске на аттестаты с отличием претендует 551 одиннадцатиклассник, 50 из них — юные калининцы. Кроме
того, 438 выпускников будут представлены к учрежденной в 2014
году мэрией Новосибирска медали «Лучшему выпускнику за особые
успехи в учении», 48 претендентов — из школ Калининского района. Медалью наградят 25 июня за полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам.
24 мая для более 700 выпускников из 24 образовательных учреждений Калининского района прозвенел последний школьный звонок. В этот день было пасмурно и ветрено, но нарядные выпускники, казалось, этого не замечали. Они веселились, обнимались с родителями, фотографировались, ведь этот беззаботный праздник
детства — один из последних в их школьной жизни. А по завершении церемонии выпускники дали интервью нашей газете.

Арина Юстус, ученица
11 класса гимназии № 12

Семейный день
— На последний звонок
пришла вся моя семья —
родители, братик, бабушка.
Праздник прошел отлично,
все было очень хорошо.
Запомнится последний звонок финальными песнями, особенно последней.
Девочки плакали немного,
конечно, родители тоже.
А сейчас — нужно сдать экзамены хорошо и поступить в вуз.

Елена Росланова, ученица 11 «А» класса школы № 26

Галина Феденёва, классный руководитель
выпускного 11-го класса школы № 158

Все школьные годы я чувствовала
себя необходимой

У вас все получится

— Наш класс очень серьёзно и долго готовился
к последнему звонку, все участвовали в подготовке праздника. Лично мне даже пришлось впервые
попробовать себя в качестве хореографа, сама поставила вальс и буги-вуги. Зрители были в полном восторге! Не обошлось и без слёз, ведь с классом мы провели столько лет, столько воспоминаний связывает нас, столько
положительных эмоций и впечатлений
о школьной жизни
останется у нас
на долгие годы.
Любимым учителем для меня
всегда останется
наш
классный руководитель —
Елена Борисовна
Матрёнина, потому что
она всегда не только давала нам знания,
но и окружала пониманием и теплом. Я буду
сильно скучать по школе, классу, учителям. За
все эти годы, проведенные в нашей школе, я ни
разу не чувствовала себя «лишней», а напротив —
необходимой. Это действительно ценно.

— Я начала работать с этими ребятами,
когда они были в 9-м классе. Класс очень
дружный, дети способные, целеустремленные. Очень интересно с ними было работать,
мне было с ними легко. Они очень активные —
и танцуют, и поют, и читают. Самое главное
у нас была очень дружная семья — родители,
я и ученики. Мне было очень приятно услышать от детей слова в мой адрес. Это был экспромт, который не оговаривался заранее при
подготовке. Ребята сами сделали такой сюрприз для меня, и это подтверждает, что они уже
стали взрослыми, ведь им уже по 18 лет, они на

Елена Леонтьева, мама ученицы выпускного класса гимназии № 12

Выросли дети
— Сегодня в ДК им. М. Горького был
последний звонок гимназии № 12. Моя
дочь Софья — выпускница 11 «Э» класса,
и мы с мужем пришли ее поздравить. Было
очень волнующе, потому что наша единственная дочка выросла, вступает во взрослую
жизнь.
Праздник нам очень понравился, было весело и интересно. Особенно
запомнится финальная песня, так задорно ребята спели «Я ухожу красиво», надеюсь, все так и будет.

пороге самостоятельной жизни.
В этом я убедилась, когда готовились к празднику. Сейчас ребятам предстоит
сдать ЕГЭ. Уверена,
они с этим справятся, потому что мы готовились основательно. Потом пойдут в вузы, мы уже знаем, кто куда будет поступать, надеюсь, у них все получится. Всем
выпускникам Калининского района желаю
найти свою дорогу в жизни, сейчас как раз
очень ответственный момент, от которого
зависит будущая жизнь.

Александр Горковенко, ученик
11 класса школы № 8 (на фото
с классным руководителем
Валентиной Пятковой)

Поход во взрослую
жизнь
— Последний звонок в нашей школе прошел отлично, мы
с ребятами очень долго готовились
к нему, особенно в последнюю неделю, когда практически все время здесь
проводили. На празднике мы пели, танцевали, показали несколько сценок,
посвященных учителям и родителям.

Всем нам очень грустно расставаться со
школой, получился очень эмоциональный праздник. Думаю, мы все будем заглядывать в школу, навещать учителей,
с которыми у нас сложились хорошие
отношения. Учителя — это как родители, только в школе, они были внимательны к нам, к каждому ученику у них
отдельный подход, спасибо им за это.
Школьные годы запомнятся, например,
походами в театры, кино, различными
экскурсиями. Все это было интересно
и весело. А теперь начался настоящий
поход во взрослую жизнь.

Элла Ренжина, ученица 11 класса
школы № 158

Все только начинается
— Мы
провели
здесь
11 лет, очень грустно расставаться со школой, с одноклассниками, с этой атмосферой, легкой,
доброй, веселой.
Конечно, чтото уходит,
что-то начинается,
все равно тяжело прощаться.
Осознаешь,
что не со всеми будешь общаться, и от этого очень печально. С учителями
у нас сложились хорошие отношения, они всегда помогали нам.
Больше всего, конечно, запомнится наш классный руководитель
Галина Никифоровна, она очень
добрый человек, от всего класса — спасибо ей!
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Зеленый двор —
теплая защита

Работа продолжается

С 11 по 29 июля
в Новосибирске пройдет городской смотрконкурс «Зелёный двор».
Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть.
Мероприятие проводится ежегодно для развития инициативы
жителей и жилищных организаций по надлежащему содержанию
и сохранности зелёных насаждений на придомовых территориях и улучшения внешнего облика
Новосибирска.
Смотр-конкурс «Зелёный двор»
проводится в два этапа: районный
и городской.
В соответствии с постановлением мэра районные комиссии
до 30 июня должны провести осмотр конкурсных объектов и до
4 июля предоставить информацию о победителях в комитет жилищно-коммунального хозяйства
мэрии. Городская конкурсная комиссия на основании заявок администраций районов подготовит
график объезда объектов.
При оценке придомовых территорий жюри будет учитывать следующие критерии:
— разнообразие видов растений цветников, их декоративность, пышность цветения;
— разнообразие видов деревьев и кустарников, их состояние;
— содержание газонов, расположенных на придомовых территориях;
— наличие детских городков,
техническое состояние детских
игровых элементов;
— творческий подход к оформлению придомовой территории.
Победители городского смотраконкурса «Зелёный двор» будут награждены почетными грамотами
и денежными премиями.

КАЛИНИНСКИЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Калининский стал третьим районом, куда с рабочим визитом приехал Анатолий Локоть, избранный мэром города 6 апреля. В каждом
районе мэр встречается с общественностью и вникает в актуальные
проблемы городских территорий.

Р

абочий
визит
мэра
Новосибирска Анатолия Локтя
в Калининский район начался с заседания Совета директоров.
Традиционно руководители крупных
предприятий принимают активное
участие в жизни Калининки и помогают в решении районных проблем.
Поэтому, назначая на должность главы администрации района Германа
Шатулу, Анатолий Евгеньевич сначала
обсудил его кандидатуру с теми, чье
мнение уважают в районе, — директорами предприятий и депутатами.
Как отметил Анатолий Локоть,
Герман Николаевич имеет значительный опыт муниципальной службы — несколько лет он был помощником мэра Владимира Городецкого,
а позже работал в качестве первого заместителя главы администрации Октябрьского района. Отвечая
на вопросы руководителей предприятий и депутатов, мэр выразил уверенность, что новому главе удастся
объединить все усилия на достижение высоких показателей социально-экономического развития района, скоординировать действия депутатского корпуса, представителей
общественности и органов территориального общественного самоуправления, которые работают на территории района.

После обсуждения члены Совета
директоров и районные депутаты
поддержали кандидатуру Германа
Шатулы на пост главы, и сразу же обозначили мэру и главе острые проблемы Калининки. В частности, депутаты
говорили о необходимости строить
новую газовую котельную в микрорайоне «Гвардейский», поскольку старая находится в плохом состоянии,
что грозит большими проблемами
в отопительный период, а также попросили руководство города и района обратить внимание на возведение временных объектов на территории района.
Побывал мэр Новосибирска и в
историческом центре Калининского
района — во Дворце культуры имени Горького. Памятник архитектуры
регионального значения, гордость
района — сегодня это здание нуждается в серьезном капитальном ремонте. И в ходе рабочей встречи мэр
Анатолий Локоть обсудил с руководством учреждения работу над проектом ремонта.
— Дворец культуры имени
Горького — очень важный и знаковый
объект для района и города, конечно,
будем работать над его восстановлением. Сразу не получится привести
его в порядок, на эти цели необходимо направить около одного миллиар-

да рублей — финансовые объёмы не
одного и не двух лет. Однако поэтапно
будем ремонтировать здание и прилегающую территорию. Начнем преобразования с большого зала дворца культуры, кресла которого необходимо привести в порядок. Это мы
сможем сделать в ближайшее время, — прокомментировал Анатолий
Евгеньевич предстоящие во Дворце
культуры работы.
Анатолий Локоть отметил, что капитальный ремонт здания нужно проводить комплексно, ведь ДК — один из
элементов архитектурного ансамбля,
ставшего визитной карточкой улицы
Богдана Хмельницкого. В этом году
начнутся работы в сквере за учреждением культуры, здесь восстановят
дорожки, разобьют клумбы и установят скамейки.
Благоустроят в ближайшее время
и зеленую зону через улицу Народную.
Приводить в порядок эту территории
начали в 2012 году — уложили плитку
на центральных и боковых дорожках.
В этом году при содействии Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф и предприятий атомной отрасли в сквере планируется установить монумент «Покорителям атома».
Гранитный памятник высотой 9 метров, на котором разместятся символы предприятий, планируют установить в сквере к 30 сентября — Дню работника атомной отрасли — как дань
уважения ветеранам атомной промышленности и ликвидаторам радиационных катастроф.
Сделали остановку участники выездного совещания и на строительной площадке нового здания администрации. Сегодня администрация
Калининского района арендует площади в здании ВНИПИЭТ, а отделы

социального блока администрации
занимают два здания бывших детских садов. Безусловно, разрозненность создает неудобства для жителей района, вынужденных обращаться на приём в администрацию в три
разных места.
Сейчас строительство нового здания на улице Народной, 14/3 практически закончено, осталось завершить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую
территорию — высадить зеленые насаждения, провести освещение, положить твердое покрытие. Как отметил
заместитель главы Калининского района Юрий Баев, в новом здании администрации удастся реализовать систему «единого окна», что значительно
упростит жителям Калининского района получение муниципальных услуг.
Планируется, что новое здание администрации будет введено в эксплуатацию к концу этого года.
Завершилась рабочая поездка
мэра по Калининке в микрорайоне
«Родники». Здесь мэр принял участие
в акции «Посади дерево» у поликлиники, посетил школу № 211 и детский сад № 85, сданные в эксплуатацию в прошлом году.
Подводя итог рабочего визита, мэр
Новосибирска сделал акцент на развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Калининского района:
— В этом году мы продолжим
строительство новой дороги от улицу Объединения в сторону Красного
проспекта. Решение вкладывать средства города и области в развитие этой
магистрали принято совместно с врио
губернатора. Это позволит в какой-то
мере решить проблему пробок в районе, — отметил мэр.
Татьяна Есина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовь сети летом
Традиционно в мае в Новосибирске сразу после окончания отопительного сезона начинаются работы по подготовке к следующему.
Начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района Сергей Шейко рассказал, как мероприятия по подготовке энергетического хозяйства и
жилищного фонда проходят в нашем районе.
– Сергей Васильевич, какие мероприятия пройдут в Калининском
районе в рамках подготовки к
новому отопительному сезону и
сколько на это выделено средств?
– Прежде всего, будут отремонтированы два участка магистральных теплотрасс протяженностью 500 метров
по улицам Новая заря и Тайгинской.
Планируется
отремонтировать
4 внутриквартальных участка теплотрасс по улицам Новоуральская,
Объединения и Сухановская протяженностью 1000 метров. В прошлом
году эти сети были приняты в муниципальную собственность от ПО
«Сервер», и там был реконструирован
центральный тепловой пункт приготовления горячей воды, а в этом году
будут частично отремонтированы сети.
Также в прошлом году муниципальными стали сети по улице Новоуральской

в Пашино. Мероприятия по ремонту
тепловых сетей там уже начаты, кроме того, там планируется реконструировать три внутриквартальных ЦТП.
Из мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов
для обеспечения устойчивого горячего
водоснабжения дополнительно будут
построены обратные трубопроводы
горячего водоснабжения с возвратом
на ЦТП, то есть на подогрев и обратно в дом. В этом году планируется построить около 620 метров таких сетей. Это улучшит параметры горячего
водоснабжения примерно в 42 домах
по улицам Менделеева, Учительской,
О. Дундича и частично по улице
25 лет Октября.
Для подготовки сетей теплоснабжения к зиме объем финансовых средств
составит более 50 млн рублей. 40 миллионов запланировано на реконструк-

цию и ремонт сетей электроснабжения
района. На ремонт системы водоснабжения планируется затратить более 60
миллионов рублей, в том числе 55 млн
рублей выделены на строительство водовода верхней зоны на участке улиц
Авиастроителей и Писемского протяженностью порядка 2 километров.
– Запланированы ли какие-то
работы на территориях частного сектора?
– Конечно, часть работ пройдет в
частном секторе Калининского района. В этом году по улицам Тамбовской,
Целинной, Тайшетской будут реконструированы сети электроснабжения,
предусмотрен перевод сетей на новые
опоры с использованием современных технологий электроснабжения.
Для обеспечения устойчивого энергоснабжения и параметров напряжения в этом квартале будут установлены дополнительные трансформаторные подстанции. Это очень актуально
для частного сектора, поскольку сети
старые, были рассчитаны на меньшую
пропускную способность.
– Какие работы запланированы на районных источниках теплоснабжения?
– На всех наших источниках теплоснабжения (на ТЭЦ-4, котель-

ной завода «Искра», котельной
«Сибирьгазсервис» на Флотской,
калининской газовой котельной,
а также на котельной в микрорайоне «Клюквенном») пройдет текущий ремонт. А вот котельная поселка
Гвардейского будет подвергнута значительной модернизации. На площадях существующих залов котельной за
счет демонтажа котлоагрегатов, которые работают на мазуте и будут демонтированы, установят газовые котлы. Строительство газопровода еще
не начато, сейчас идет стадия согласования проекта. Протяженность будет небольшой – 500 метров, поэтому в летний период до сентября эти
мероприятия должны быть завершены. Газ подойдет прямо на котельную.
– Как идет подготовка к отопительному сезону в жилом фонде?
– В жилищном фонде в настоящее время ведутся работы по ремонту
кровель. Например, капитальный ремонт кровли домов № 31/2 Макаренко
и № 1 по улице Олеко Дундича выполнен уже практически на 60 процентов.
Также в многоквартирных домах
предстоит замена магистралей холодного водоснабжения и горячей воды,
утепление межпанельных швов, а также обязательные мероприятия по под-

готовке теплоэнергетического хозяйства каждого жилого дома. В частности, проведут ремонт и промывку
систем отопления, опрессовку и гидравлическую проверку на прочность.
В завершение всех этих мероприятий
все дома должны будут получить акт
готовности систем теплоснабжения
к отопительному сезону, а управляющие компании – паспорта готовности.
Беседу вела
Виктория Лисицына
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Первое интервью — в новой должности

Главное —

дойти до сути
Глава администрации Калининского района Герман Шатула — о первоочередных задачах, стоящих перед ним на новой должности и
управленческих предпочтениях

М

эр Новосибирска Анатолий
Локоть представил депутатам и совету директоров
предприятий Калининского района нового главу администрации
Германа Шатулу. Анатолий Локоть
выразил надежду, что новый глава будет «энергично» работать совместно с сильным коллективом,
считаясь «с традициями калининцев». При первой встрече с новым
главой выяснилось, что эти два понятия — энергия и традиции — как
раз лежат в основе его управленческой тактики и опыта, с которым
Герман Николаевич пришел к руководству районом.

У меня были хорошие
учителя
Наш разговор начался с упоминания руководителей района разных
лет. Герман Шатула назвал Валерия
Федорова, Андрея Филичева, Евгения
Кима и особенно подчеркнул, что последние годы многому научился, работая рядом с Владимиром Городецким:

«Калининский район всегда отличался тем, что его основу формировали столпы атомной промышленности, а благородный облик — питерская архитектура. Для меня он всегда
был островком с особой аурой, которую не просто поддерживали, а формировали сильные, энергичные и умные люди. Поэтому моя первая задача — планку не опускать. А для этого
надо постигать суть вещей и вникать
в мелочи во всех отраслях — от промышленности до городского хозяйства, от стратегических экономических задач до формирования атмосферы социального комфорта».

Вникать в мелочи —
значит получать точную
информацию
Коротко свою ближайшую задачу Герман Шатула определил предельно просто — достроить объекты, значимые для жизнедеятельности района, подготовить район
к отопительному сезону. В качестве

Герман Шатула родился в 1963 году, закончил Новосибирс-кое высшее военно-политическое
общевойсковое училище, квалификация — офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения. С 1984 по
1994 год служил в Вооруженных силах Российской
Федерации, затем — до 2006 года — в МВД России.
С 2006 по 2009 год работал помощником мэра
управления по организационному обеспечению
деятельности мэра города Новосибирска, с 2009 по
2013 год — первым заместителем главы администрации Октябрьского района города Новосибирска.
В 2013 году работал исполнительным директором
ООО «Развитие». С 15 мая 2014 года — глава администрации Калининского района.
Полковник запаса играет на музыкальных инструментах, поддерживает дружеские связи с сокурсниками, готовится к юбилею своего выпуска, который
будет в июле этого года. Женат, имеет дочь.
важных объектов глава назвал котельную в Гвардейском, школу № 23,
детские сады: «Просто посмотреть,
пройти по территории — недостаточно, надо изучать каждую мелочь,
применительно к котельной, — дойти до задвижки, к школе № 23 — понять, почему невозможность проложить какую-то трубу отбросила подрядчиков по срокам не на один месяц
и что нужно сделать, чтобы в оставшиеся два с половиной месяца завершить всю работу и подготовить школу к приему учеников».

Объединить районное
сообщество
В отношении с людьми мелочей
быть не должно — в этом Герман

Шатула убежден сам и готов убеждать управленцев администрации:
«Строить работу нужно на внимательном отношении к людям.
Необходимо вникать в их проблемы, соблюдать интересы разных социальных, возрастных, профессиональных групп.
У каждого сообщества — свои интересы и направления, у директоров
предприятий, школ, творческих коллективов, общественных объединений, коммунальных предприятий,
активистов ТОС. Я думаю, что невозможно объединить всех вокруг
чего-то одного, хотя в качестве объединяющего центра вижу администрацию района. Однако только следование своим целям наделено возможностью развития. Встречаемся

со всеми, обсуждаем задачи, пытаемся понять, что мешает продвижению к цели. И в чем я искренне убежден, так в том, что у администрации
должно быть понимание сопричастности и активного участия во всех
районных делах. Следовательно,
роль районного управления для нас
чрезвычайно важна. И здесь я буду
опираться на опыт специалистов,
работающих сегодня, а также рассчитываю на поддержку, совет и участие руководителей района прежних
лет. Они любят Калининку, а преданность району и городу — надежный
фундамент для напряженной работы, которую нам продолжать всем
вместе».

района завершатся в середине августа: подрядчик, который в течение нескольких лет работает на территории
района, выполняет работы опережением графика дней на десять.
— Претензий к работе подрядчика у нас практически нет, однако есть
некоторые нарекания по выявлению
недостатков в последующий период.
В весенний период мы проводим обследования всех территорий, на которых выполнялись работы в предыдущие два года. Если выявляем какие-то
недостатки: где-то лопнул или просел
асфальт, появились трещины, что-то
произошло с бордюрным камнем, тогда подрядчик в рамках гарантийных

трехлетних обязательств восстанавливает все за свой счет.
Свою часть по приведению в порядок придомовых территорий сделают
и управляющие компании. Чаще всего
такие работы связаны с ремонтом конструктивных элементов входных зон
у подъездов, разбивкой цветников, высадкой зеленых насаждений, заменой
скамеек, урн — все это будет сделано
после завершения работ по асфальтированию территории. Отдельно отремонтируют лотки для пропуска весенних и дождевых вод, подрядчики на
выполнение этих работ будут определены конкурсом в июне.
Татьяна Есина

Беседу вела Ольга Касаткина

благоустройство

А из нашего окна парковка
новая видна
На ремонт внутриквартальных и придомовых территорий в 2014 году из бюджета города будет затрачено 360 миллионов рублей. В перечень
объектов, подлежащих ремонту,
включено 407 городских адресов. Восстановительные работы начались и во дворах
Калининского района.

в

о дворах домов №№ 17 и 15 по
улице Рассветной 23 мая было
шумно — накануне здесь начались работы по благоустройству придомовых территорий: рабочие произвели выемку бордюрного камня, во
дворе работали 3–4 единицы специализированной техники.
— По наказам депутатам здесь расширяют проезжую часть, делают тротуары, — рассказывает председатель ТОС
«Снегири» Галина Прошкина. — Вот тут
спилили старые, прогнившие деревья,
во дворе обустраивают парковку. Здесь
проводится большой объем работ, потому что касаются они территорий почти трех домов.
Работы по благоустройству придомовых территорий ведутся

в Калининском районе с начала мая.
В этом году ремонт дворов начался с 5-го и 6-го микрорайонов, здесь
в план попали дома № 3, 3/1 по улице Красных зорь, №№ 15, 15/1 по
улице Курчатова, №№ 3, 10 по улице
Родники, №№ 9, 11 по улице Кочубея
и другие. Кое-где работы уже завершаются, например, во дворе дома
№ 11 по улице Земнухова уже уложен асфальт, установлены новые бордюры и обновлены газоны.
Как рассказал начальник отдела
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Сергей Шейко, всего
в этом году отремонтируют 44 объекта, это почти в 2,5 раза меньше прошлогоднего объема работ, когда было
обновлено более 80 дворовых территорий. Кроме того, ввиду того, что
объем выделенных на благоустройство средств составил всего 47 млн рублей, в перечень адресов благоустройства попали только те дома, которые
были включены в депутатские наказы.
— Например, жители домов
№№ 15, 15/1 по улице Курчатова
в свое время дали наказ депутату
на ремонт дворовой территории,
а жители 17-го дома, стоящего ря-

дом, этого не сделали, поэтому этот
двор в 2014-м году благоустроен
не будет. Конечно, было бы логично отремонтировать его вместе со
дворами домов №№ 15, 15/1 в этом
сезоне, но мы ограничены в средствах, — прокомментировал Сергей
Васильевич.
Ремонт дворов осуществляется
в рамках муниципальной программы по благоустройству придомовых территорий. В нее включены все
дворы Калининского района, кроме новостроек, однако программа
рассчитана до 2015 года, то есть следующий год — последний, а дворов
в Калининке, нуждающихся в восстановительных работах, еще немало.
— Сейчас все оставшиеся дворы
мы отнесли на 2015-й год, постараемся их отремонтировать. Если программа будет продлена, тогда можно
будет рассматривать обустройство
тротуаров на внутриквартальных территориях, которые мы не смогли выполнить в предыдущие годы, — отметил начальник отдела энергетики и ЖКХ.
По расчетам Сергея Шейко, ремонтные работы во дворах Калининского
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НОЧЬ МУЗЕЕВ

Обращение к потомкам
М
узей Калининского района
принял
участие
в Международной акции
«Ночь музеев». К тому времени обновили экспозиции, подготовили
новый материал. Программа самого
праздника была очень разнообразной и отвечала интересам посетителей всех возрастов. Практически все,
что было задумано, удалось осуществить за эти дни. Большим успехом
пользовались мастер-классы по бисероплетению и изготовлению браслетов «Шамбала», конкурс «Угадай
мелодию!», который проводили методист Элина Абарникова и организатор экскурсий Диана Войлокова,
проходил просто на «ура», желающих сфотографироваться в «Уголке
русской избы» было не счесть.

В Воинском зале игроки с азартом
сражались на шахматных досках, но
не было равных 11-летнему Игорю
Ковалеву Игорю, перворазряднику по шахматам. Любители
оружия с удовольствием занимались сборкой — разборкой автомата Калашникова,
руководил процессом заместитель президента
МСССР по патриотическому воспитанию, полковник Олег Алябьев. Около
стола, где можно было написать письмо старинной
ручкой, всегда было тесно.
Очень увлекательной была
интерактивная игра « Забавы на
завалинке», которую подготовила
и провела Злата Власова —

библиотекарь библиотеки им. А.М.
Волкова. Творческая программа
понравилась всем без исключения,
в ней приняли участие студенты
Дмитрий Жабин и Софья Сутула,
руководитель вокальной студии
«Каприс» детского дома творчества
«Романтик» Наталья Филатова
и солистка студии Полина Шустова,
исполнительницы
народных
песен и городских романсов
Лариса Рябова и Галина Савицкая.
Появление юного артиста Вани
Тархова, первоклассника из школы
№ 207 вызвало бурю аплодисментов
и улыбок. Выступление Вани, который
предстал перед посетителями
музея в образе бывалого солдата

Василия Теркина, как нельзя
лучше перекликалось с темой
нашего праздника «Обращение
к потомкам».
Несмотря на плохую погоду
большим успехом пользовалась
экскурсия
с
фонариками
к замурованной капсуле в здании
Дворца культуры им. М.Горького,
которую проводила для всех желающих
экскурсовод Валентина Бояршинова.
19 мая 1972 года отмечался
юбилей — 50 лет Всесоюзной
пионерской организации им. Ленина
В ознаменование этого праздника
членами Комитета Комсомола НЗХК
было принято решение написать
обращение потомкам — будущим
пионерам ХХI века, положить его
в капсулу и замуровать ее в стене
исторического
архитектурного
памятника Калининского района —
ДК им. Горького, вскрыть капсулу
через 50 лет — в 2022 году. Еще

много интересных фактов узнали
те, кто ходил на экскурсию. Все
посетители могли ознакомиться
с интересными выставками, которые
есть в нашей экспозиции: выставка
монет и изделий металопластики
Российской империи XVII — XIX
веков, выставка фрагментов самолетов
времен Великой Отечественной
войны Ил-2 и Миг-3, поднятых со дня
озера около Архангельска и многие
другие.
За эти два дня акции музей посетило
более 600 человек и это были не
только жители Калининского района,
было много гостей из других районов
города — Ленинского, Заельцовского,
Октябрьского, Дзержинского.
Наш праздник «Ночь в музее
Калининского района» получился
ярким, насыщенным и очень
позитивным.
Коллектив музея
Калининского района

Хранители истории
15 мая, в канун Международного дня музеев, на базе школ Калининского района прошел Городской фестиваль школьных музеев.

В

этом году мероприятия проходят уже в
13-й раз. Каждый год один из районов
Новосибирска принимает на своих площадках делегации школьных музеев города. В
2014 году гостей приглашал наш Калининский
музей. Первая часть фестиваля началась в музее Калининского района и на нескольких
площадках образовательных учреждений: гимназии № 12, школах №№ 46, 173, 28, 8, 105, 158,
203, лицеев №№ 81 и 126.
Руководители музеев и ученики подготовили экскурсии, рассказали об интегрированных
уроках, уроках мужества, музыкально-литературные вечерах, которые успешно проходили
в их школах в течение года.
Затем во Дворце культуры им. М. Горького
подвели итоги работы музеев за весь год, здесь
состоялось награждение руководителей музеев
и педагогических коллективов по итогам город-

ских конкурсов ««Школьный музей: о времени
и о себе» и «Экскурсовод школьного музея», а
также чествование музеев-юбиляров.
Первое место в городском конкурсе «Экскурсовод школьного музея» заняла
Мария Рыболовлева из лицея № 81. Это не
первая победа воспитанников руководителя
музея боевой и трудовой славы Валентины
Ледянкиной: уже три года подряд ученики лицея с ее помощью занимают призовые места фестиваля школьных музеев. И
это не удивительно, потому что Валентина
Николаевна — увлеченный человек, энтузиаст своего дела.
Руководителем музея Валентина Ледянкина
работает с 2009 года. С ее приходом в музей лицея № 81 началась новая жизнь: в помещении
сделали ремонт, поставили пластиковые окна,
установили современные стенды.
Сегодня в музее, экспонаты и витрины которого отражают боевую славу Глуховской дивизии и трудовую славу лицея, ведется большая
патриотическая работа: для воспитанников регулярно проводят экскурсии, лекции, встречи

с ветеранами, различные викторины и вечера
памяти. Кроме того, на базе музея работает патриотический клуб «Гвардеец».
В музее боевой и трудовой славы хранится
около 700 экспонатов. Все они собраны руководителем музея, учителями лицея и учениками, часть из них на уроках труда лицеисты сделали своими руками, например, мини-панорамы сталинградского уличного боя и переправы
через Днепр.
Несмотря на то, что организации музейного пространства в лицее № 81 могут позавидовать и некоторые городские музеи, у Валентины
Николаевны большие планы по его совершенствованию:
— Теперь у меня задача сделать в музее
вечный огонь, заменить круглый стол, поменять стулья. Еще в музей нужен проектор
подвесной для показа слайдов и новый компьютер, — делится своими мыслями руководитель музея.
На вопрос о том, как учитель химии с 30-летним стажем вдруг увлеклась музейным делом
и успешно работает в сфере патриотического
воспитания молодежи, Валентина Ледянкина,
не задумываясь, отвечает:
— Я очень люблю внеклассную работу, это
мое хобби. Да и я не смогла бы, наверное, просто так сидеть на пенсии, мне нужно чем-то заниматься. Меня очень поддерживает коллектив
нашего музея, много мероприятий мы проводим совместно с учительницей иностранного языка Ларисой Носовой, учительницей русского языка и литературы Ольгой Толстых, учительницей математики Ольгой Касаткиной и
многими другими.
Музей истории Калининского района, располагающийся в школе № 203, прежде всего,
поражает своими размерами и разнообразием экспозиций: 7 залов и 240 квадратных метров — чего здесь только нет! Бытовой уголок
с известными каждому советскому жителю экспонатами, стенды промышленных предприятий района, история развития микрорайона «Красная горка», с которого начинался весь
Калининский район, зал ветеранской славы и

многое другое. Каждая витрина и экспозиция
музея рассказывает о прошлом Калининки и
отражает вехи развития района.
Музей школы № 203 также принимал участие в Городском фестивале школьных музеев.
В день фестиваля юные экскурсоводы провели для гостей из Центрального округа экскурсию на немецком языке о спортивной жизни Калининского и его прославленных спортсменах.
Работает музей истории Калининского района с 2001 года, и с тех пор стал настоящим культурным центром не только школы, но и микрорайона. Руководитель музея Эльвира Ковалева
видит в этом заслугу директора школы № 203
Юрия Шагаки:
— Важно отношение директора учреждения: когда он заинтересован, тогда все реально работает и это интересно людям, — отмечает Эльвира Дмитриевна.
За прошедшие 20 лет из 220 школ города
свои музеи открыли 160 учебных заведений. В
каждом из таких музеев есть энтузиасты и настоящие любители своего дела, которые терпеливо собирают крупицы нашего прошлого, чтобы потом рассказать о нем потокам.
Виктория Лисицына
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новости

Встань в строй
В Президентский полк — самое элитное подразделение
Вооружённых Сил Российской Федерации — от военкомата по
Дзержинскому и Калининскому району призван Александр
Миронов.

Э

то большая честь для нас.
Многие призывники желают проходить службу
в элитных частях — ВДВ и спецназе. Для службы в этих войсках
обязательно наличие образования, не ниже среднего или средне-специального. Не должно быть
ограничений по здоровью и проблем с законом. Большую роль для
попадания на службу в эти части
сыграют увлечения молодых людей спортом и наличие спортивных разрядов по силовым видам.
Граждане, имеющие небольшие

проблемы со здоровьем, такие как
сколиоз и плоскостопие малых
степеней, допускаются лишь для
службы в Сухопутных войсках и ВВ
МВД.
Наличие гражданской специальности сыграет роль при распределении призывников по родам
войск. Например, у электрика есть
большие шансы оказаться в радиотехнических войсках. Механик
пригодится мотострелковым
и танковым частям.
В весенний призыв 2014 года
впервые осуществляются мероприятия по отбору кандидатов
в научные роты Вооружённых Сил
Российской Федерации. Служба
в ВС РФ — это реальная возможность самореализоваться и начать
самостоятельную социально полезную жизнь!
Роман Пылыпив, начальник
отдела военного комиссариата Новосибирской области
по Дзержинскому
и Калининскому районам города Новосибирск

Консультация юриста

Наем жилого
помещения —
право пенсионера
В администрацию района обращаются пенсионеры с вопросом о своих правах на предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Редакция попросила ответить на этот вопрос
руководителя Информационного центра РОО
«Молодежный союз юристов Новосибирской области» Олега Пучкова.
— Действительно, этот вопрос является одним
из самых актуальных на данный момент, особенно для пенсионеров.
Согласно Жилищному кодексу, таким правом
обладают малоимущие граждане, признанные по
установленным Жилищным кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Малоимущими гражданами являются граждане,
если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом Новосибирской области, с учетом дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Также существуют иные основания для
признания пенсионера нуждающимся в жилом
помещении. Однако, жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются
иностранным гражданам, лицам без гражданства,
если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное.
Соответственно, если вы попадаете под категорию нуждающихся граждан, то у вас есть право на получение жилого помещения.

Консультация юриста

Школьникам выдадут новые
дисконтные карты
В Новосибирске для учащихся общеобразовательных школ изготовили
140 тыс. муниципальных дисконтных
карт школьника.

Н

овый проект мэрии поможет ребятам
и их родителям в обеспечении школьной «экипировкой». Картой можно
воспользоваться в 110 предприятиях потребительского рынка. Большинство из участников проекта реализуют одежду, обувь, сумки,
портфели и другие изделия кожгалантереи,
учебники и книги, спортивные товары, канцелярские и другие школьные принадлежности.
Размер предоставляемого дисконта определяется предприятиями самостоятельно и фиксируется в соглашении (от 5 до 20%).
Кроме того, «Муниципальная дисконтная
карта школьника» действует в 7 предприятиях общественного питания, 6 парикмахерских и ателье, 6 кинозалах, 2 детских развлекательных центрах, 1 языковой школе и 1 загородном лагере.

Проект является продолжением программы поддержки социально незащищенных слоев населения при обслуживании в предприятиях потребительского рынка. Первый соцпроект
«Муниципальная дисконтная карта» стартовал
в Новосибирске в 2003 году. Его главным разработчиком и организатором является управление потребительского рынка мэрии. Проект
направлен на оказание адресной поддержки социально незащищенным и малоимущим категориям населения. Сегодня, как и 11 лет назад,
держатели карты приобретают продовольственные, непродовольственные товары, изделия медицинского назначения в предприятиях-участниках проекта со скидкой в размере 7 %.
В 2006 году был реализован соцпроект
«Студенческая муниципальная дисконтная карта». Тогда его участниками стали более 110 тыс.
студентов вузов и ссузов, 75 операторов потребительского рынка города, которые предоставляли держателям карт скидку в размере 15 %.
Сейчас в проекте принимают участие 310 предприятий города.

С 2010 года в Новосибирске также реализуется
социальный проект «Муниципальная дисконтная карта первоклассника», предоставляющий
возможность родителям подготовить будущего
первоклассника к школе. На основе этого проекта и был запущен новый проект «Муниципальная
дисконтная карта школьника». География размещения операторов-участников проекта —
это все районы Новосибирска. В Калининском
районе размещено 18 операторов, обслуживающих пользователей карты. На сегодняшний
день управление потребительского рынка мэрии Новосибирска совместно с генеральным
партнером — банком «Левобережный» завершили работу по производству карт, информационных буклетов и стикеров. 140 тыс. карт переданы в Главное управление образования мэрии
с последующей их передачей в районные отделы образования, а затем и в школы.
Реализация проекта не требует финансовых
затрат городского бюджета. Изготовление карт,
информационных буклетов и стикеров производится за счет средств партнеров проекта.

Консультация юриста

Дорога домой
Как ее найти детям, выросшим без родителей

Б

олее 38 миллионов рублей будет затрачено
в 2014 году для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Всего в Новосибирске в список
нуждающихся в жилых помещениях включены 225 человек. У 110 ребят это право отсрочено (т.е. находятся в рядах Российской армии,

в местах лишения свободы, на длительном лечении и т. д.).
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с федеральным и областным законами. А мэрия города
Новосибирска наделена государственными полномочиями по исполнению этих законов. Жилые
помещения предоставляются по
договорам найма специализированных жилых помещений, заклю-

чаемым сроком на пять лет, исходя из нормы предоставления площади жилого помещения не менее
30 квадратных метров общей площади на одного человека.
По вопросу включения в список может обратиться гражданин
из указанной льготной категории
в возрасте до 23-х лет. Обращаться
следует в отделы опеки и попечительства администраций районов (округа по районам) города
Новосибирска по месту жительства.
В администрации Калининского
района работает комиссия по вопросу включения в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями и комиссии по установлению факта невозможности
проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями
или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых
они являются.
Телефоны отдела опеки и попечительства администрации
Калининского района: 2760842,
2760671, 2760362.

5

По всем юридическим вопросам обращайтесь за бесплатной консультацией
по телефону горячей линии:
8-913-989-96-76

Новый
маршрут для
«Снегирей»
С 28 мая начал работать автобусный
маршрут № 46 «Фонтан «Снегири» —
Магазин «Чемпион» — Фонтан
«Снегири».
Автобусы передвигаются по следующей
схеме: улица Тайгинская, улица Рассветная,
улица Краузе, улица Земнухова, улица Тюленина, улица Гребенщикова, улица
Краузе, улица Кедровая, 1-е Мочищенское
шоссе, Мочищенское шоссе, Красный проспект, улица Дуси Ковальчук, улица Плановая,
улица Жуковского, Мочищенское шоссе,
1-е Мочищенское шоссе, улица Кедровая,
улица Краузе, улица Гребенщикова, улица
Тюленина, улица Земнухова, улица Краузе,
улица Рассветная, улица Тайгинская.
На маршруте будут работать автобусы городского типа.
Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Калининского
района и оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска.
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общество

досуг ветеранов

Тихие сражения
За Ваше мужество в бою…
За Вашу боль…за Ваши раны…
За жизнь счастливую моюЗемной поклон Вам, ветераны!

К

алининский Совет ветеранов
провел соревнования по быстрым шахматам среди ветеранов, посвященные Дню Победы

в Великой Отечественной войне.
Возраст участников — от 60 лет
и старше. В уютном читальном зале
библиотеки им. Д. Лихачева сыграно 11 туров по круговой системе, по
2-3 тура в день. На каждого игрока за
одну партию устанавливалось время — всего 25 минут. По итогам соревнования победителем признавался участник, набравший наибольшую
сумму очков во всех партиях. В ходе

соревнования сразу обозначились
победители за 1 и 2 места, борьба за
3 место была долгой и упорной. В итоге пришлось применить дополнительный показатель — коэффициент Бергера.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место — Иван Шевчук, 2 место —
Петр Юдицкий, 3 место — Анатолий
Котелкин.

Председатель Калининского Совета
ветеранов Василий Горбунов поздравил победителей и вручил им медали, грамоты, а также денежные призы.
Совет ветеранов заключил соглашение о сотрудничестве и совместной
деятельности с библиотекой им. Д.
Лихачева. Поэтому турниры здесь теперь будут проходит регулярно. Ведь
шахматы — нечто большее, чем просто игра. Этот интеллектуальное времяпровождение. Главной целью и задачей турнира является пропаганда

и популяризация шахмат среди ветеранов и молодежи района.
Мы приглашаем любителей этого
тихого вида спорта на турниры, где
они повысят свое мастерство, а мы
определим сильнейших игроков, среди ветеранов и иного поколения.
Нина Руднева,
Калининский Совет ветеранов

день семьи

Совет да любовь
Семья — это то, с чего начинается путь маленького человечка в большую жизнь. Это уютная страна
с особым, теплым климатом. С целью привлечь внимание к проблемам семей двадцать лет назад был
учрежден Международный день семьи. Этот праздник позволяет лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Приятно, что в Калининском районе есть
супруги, чье уважительное отношение друг к другу может стать примером для подражания.

А

нна и Кирилл Макуха — пара
молодая, в браке живут четыре года. А познакомились ребята на свадьбе друзей. Девушку сразу привлек душа компании Кирилл.
— С ним было очень легко общаться, — вспоминает Анна. — Но в тоже
время Кирилл показался мне серьезным. Я не ошиблась. Мы живем дружно, ведь у моего мужа хорошее чувство юмора, с ним я никогда не грущу,
и эта его черта помогает в сложных
ситуациях.
Молодой человек признался нам,
что Анна покорила его своей красотой, веселым характером и добротой.
— Для меня важнее всего, чтобы человек был добрый, — говорит
Кирилл. — За такой девушкой хочется
на край света бежать. Вот Аня раньше
жила в Кемерово. И я каждую неделю
ездил к ней из Новосибирска. Семья
для меня — это любимая жена, дети,
ощущение, что мы одно целое.
Анна в свою очередь отметила, что
всегда восхищалась отношениями
своих родителей, которые недавно
отметили серебряную свадьбу.

АНОНС

— Семья — место, где тебя ждут,
любят, поддерживают несмотря ни
на что, — говорит она. — Семья — это
гармония, это дети, наше продолжение. Я придерживаюсь традиционных
взглядов и думаю, что это правильно:
девушка поддерживает уют в доме,
создает атмосферу особую, а мужчина оберегает, обеспечивает семью.
Екатерина Михайловна и Аркадий
Иванович Рудневы тоже познакомились на свадьбе. В этом году они отметили 60 лет совместной жизни. У обоих было тяжелое детство и юность,
которая выпала на военное время. После Великой Отечественной
Аркадий Иванович работал в колхозе
и учился в Сузунском районе. Потом
служил в армии в Москве, затем приехал в Новосибирск, где и встретил
будущую жену. Тогда она работала нянечкой в яслях. 6 февраля 1954 года
Екатерина и Аркадий поженили друзей, а в марте сами узаконили отношения.
Аркадий Иванович какое-то время
трудился на заводе имени Чкалова. Но
в итоге судьба забросила супругов на

Екатерина Михайловна и Аркадий Иванович Рудневы
завод химических концентратов, где
они работали вплоть до выхода на заслуженный отдых.
— Я считаю, что большая ответственность в семье ложится все-таки
на женщину, — говорит Екатерина

Михайловна. — Женщина должна
быть хозяйкой, матерью, женой, несмотря на невзгоды быть мудрой. Мы
когда с мужем увидели друг друга, то
сразу начали общаться, встречаться.
Все у нас было взаимно и искренне.

Ругаться вообще некогда было: дети
пошли, работа. Сначала дочка родилась, потом — сын, а дальше — воспитывали внуков.
Сейчас у Екатерины Михайловны
и Аркадия Ивановича уже семеро
правнуков. Семья большая и, конечно,
наряду с радостями есть трудности.
Но супруги находят в себе силы беречь друг друга. Аркадию Ивановичу
уже 85 лет и здоровье подводит.
Однако Екатерина Михайловна, как
человек твердый, не дает мужу унывать. Она для него словно ангел хранитель.
Анастасия Смирнова
Фото автора и из личного
архива семьи Макуха.

Работаете? Примите
участие в спартакиаде
31 мая пройдет открытая спартакиада среди работающей молодежи.

С

портивное мероприятие организовано администрацией
Калининского района с целью
популяризации и развития физкультуры и спорта.

В соревнованиях примут участие молодые люди от 20 до 35 лет, работающие
на предприятиях, в учреждениях и организациях города.
Спартакиада пройдет на стадионе
«Электрон» (ул. Учительская, 61/1).
В программе:
11.00 — парад открытия спартакиады;
11.20 — мини-футбол;

11.00 — гиревой спорт;
11.00 — стрельба;
13.30 — перетягивание каната.
На СКК «Север» (ул. Учительская, 61)
в 11 часов начнется турнир по волейболу. В 14 часов там же — подведение итогов и награждение.
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Ко дню социального работника

Дарующие надежду и радость
В
от уже много лет муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района оказывает социальные услуги на дому одиноким
гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Задача социальных работников — помогать людям, частично или полностью утратившим спо-

собность к самообслуживанию,
содействовать в улучшении
их социального, бытового
положения, а также поддержать их морально.
Деятельность отделений направлена на
максимально возмож-

ное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной домашней
среде. С каждым клиентом
проводится индивидуальная работа, учитываются
его возрастные и психологические особенности.
На обслуживании в отделениях немало людей, которые даже в преклонном возрасте не падают духом и находят себе занятия по душе. Один
из них — Никандр Васильевич
Воронов, который увлекается живописью.
Свою первую картину Никандр Васильевич
создал в девять лет. То была обычная сорока, которую юный художник изобразил с любовью —
ему тогда казалось, что птица вот-вот оторвется
от листа бумаги и взлетит.
И вот уже 45 лет самодеятельный художник
радует окружающих своим творчеством. Его
работы размещались в выставочном зале ДК
им.Горького. Он с большим удовольствием дарим картины друзьям, родственникам и знакомым. Сегодня они хранятся не только в ново-

конкурс

Здоровье в надежных руках

Ежегодно с 12 мая 1965 года во всем мире отмечают день медицинской сестры, а история
сестринского дела в России взяла свое начало еще 160 лет. Отметим, что более 500 тысяч
медсестер помогали больным и раненым во времена Великой Отечественной войны. Благодаря
их самоотверженному труду свыше 70% воинов было возвращено в строй. Как видим, профессия
важная и сверхсложная. Однако и в наше время люди продолжают посвящать ей себя. Вместе с модернизацией, введением новых технологий в больницах и поликлиниках повышаются профессиональные качества медицинских сестер. Конкурс «Лучшая медсестра-2014», который традиционно
проводят в городской поликлинике №29, помог в очередной раз убедиться в этом.

П

овышение профессионализма, качества оказания медицинской помощи, а также престижности профессии — вот такие цели преследуют организаторы конкурса. А началось все в 2006 году, после
слияния взрослой и детской поликлиники.
Подать заявку на участие в конкурсе может
любая желающая медицинская сестра. Затем заявки
обрабатываются комиссией: учитывают результаты
работы, коммуникативные качества, отзывы пациентов.
После того, как команда набрана, начинаются испытания.
Первый тур в этом году проходил в форме
тестирования по специальности «Сестринское дело».
Участницы должны были ответить на 50 вопросов,
а также представить жюри новшества в организации
своего рабочего места.
Второй тур, пожалуй, оказался наиболее сложным,
ведь участницам нужно было презентовать свои научнопрактические работы на тему «Профилактика — одно из
основных направлений работы медсестры». По итогам
этого тура в финал вышли восемь конкурсанток.
С 2010 года в работу медсестер внедряется единая
система стандартизации. В рамках программы
модернизации поликлиника получила несколько
десятков единиц современного оборудования
и расходного материала. В последнем туре «Я
в профессии» участницы показали и рассказали, как
использовать тот или иной инструмент, прибор, а также
проявили себя с творческой стороны. В итоге, жюри
огласило имя победительницы. Ею стала старшая
медсестра Центра здоровья для взрослых при
поликлинике №29 Ольга Петухова.

Любовь Введенская

Победитель Ольга Петухова
— Я больше себя ни в какой другой профессии не
представляю, — признается она. — В конкурсе принимала
участие в первый раз. Работа у нас напряженная,
а соревнования помогли отвлечься от будней, ведь было
много творческих заданий. С другой стороны конкурс
поднял мою самооценку в профессиональном плане.
Мы старались, чтобы он принес пользу не только нам,
медикам, но и нашим пациентам. Вот во втором туре
показывали им презентации на разные темы. Например,
говорили о профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний, снижении веса. Моя презентация была
разработана для курящих, которым трудно бросить
вредную привычку. К нам приходит немало людей с такой
проблемой, но и вылечиваем мы многих. Пациенты могут
ознакомиться с нашими программами, даже просто
ожидая своей очереди к врачу — в коридорах нашего
Центра есть видеомониторы.
Медицинская сестра — это своего рода правая рука
врача, поэтому и от ее действий, знаний, опыта зависит
судьба больного. Однако, работая в тандеме, они честно
стремятся сохранить самое хрупкое, что есть в жизни —
здоровье.
Анастасия Смирнова
Фото автора

сибирских домах, но
и в Москве, Питере, Находке и даже Германии.
Каждый день Никандр Васильевич посвящает любимому делу не меньше трех часов. А его
жена Майя Федоровна довольна, что мужу нравится рисовать, к нему приходит вдохновение
и он радуется жизни.
Семья Вороновых – одна из многих, кому
помогают сотрудники центра. Благодаря заботе муниципальных помощниц, для Никандра
Васильевича и Майи Федоровны раздвигаются
границы общения, появляется то, что дает силы.
И за это Вороновы и еще много семей, над которыми шефствуют сотрудники центра, благодарят социальных работников и желают здоровья
людям столь важной и благородной профессии.

Краски профессии
В Новосибирске подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства среди
работников торговли.

Э

то профессиональное состязание проходит в нашем городе один раз в два года по номинациям «Лучший продавец продовольственных товаров» и «Лучший
продавец непродовольственных товаров». Организаторы — управление
потребительского рынка мэрии города Новосибирска и Новосибирский
техникум пищевой промышленности
и переработки.
Конкурс проходил в два этапа. В районном этапе приняли участие 73 продавца из предприятий торговли города.
В финал вышли 13. Они и стали участниками городского конкурса, который
проходил 15 мая в Новосибирском
техникуме пищевой промышленности и переработки.
В ходе конкурса участники всех районов выполнили 3 задания:
— презентация предприятия с демонстрацией одного-двух популярных видов товаров отечественного
производства (для продавцов продовольственных товаров — изготавливаемых товаропроизводителями
Новосибирской области);
— теоретическое задание проводилось в виде тестов, включающих вопросы, позволяющие оценить знания
участников конкурса в области товароведения, организации торговли, правил продажи отдельных видов товаров,
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
— формирование праздничного
подарка к торжественному мероприятию (на усмотрение участника).

Продавец ТЦ «Колорлон» ООО
«Компания «Колорлон» (ул. Б.
Хмельницкого,
100)
Надежда
Цыганкова заняла 2 место в городском конкурсе в номинации «Лучший
продавец непродовольственных товаров». Надежда доказала, что мало разбираться в красках на прилавке, надо
постичь всю палитру профессии и человеческого общения.
Поздравляем представительницу
района с призовым местом!
Отдел потребительского рынка
администрации района благодарит
Центр «Юность» за помощь в подготовке конкурсантов.
Победителей конкурса наградили Почетными грамотами мэрии
Новосибирска и памятными призами. Остальные участники получили
Благодарственные письма управления потребительского рынка мэрии
и подарки.
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праздник

каникулы

Как я проведу лето
В администрации района прошла коллегия, на которой обсуждены основные задачи летней
оздоровительной кампании. Определяющими остаются создание и совершенствование условий
для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка кадров, владеющих современными
педагогическими и здоровьесберегающими технологиями, обеспечение безопасных условий для
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, внедрение новых педагогических
технологий в проведении летних лагерных смен.

Т

радиционно дети смогут
отдохнуть в лагерях с дневным
пребыванием,
поработать
и стать участником районных
профильных смен и профильных
отрядов.
Лагеря с дневным пребыванием
детей
планируется
открыть
в 22 образовательных учреждениях
района. Почти две с половиной
тысячи ребят с пользой проведут
летнее время.
Работа лагерей планируется
в течение двух месяцев:
1-й сезон — со 2 по 27 июня
2-й сезон — с 28 июля по 20 августа.
В школах № 122,173, 151, 211, 31,
гимназии № 12 будет организовано
трехразовое питание. Стоимость
питания в лагерях с двухразовым
приемом пищи составит 110 руб.
в день на ребенка, из них 55 руб.
выделено из бюджета, остальные

55 руб. — из родительских средств.
В школах с трехразовым питанием
родители доплатят еще 15 руб. в день
за полдник. Денежные средства будут перечисляться родителями через банк на счет школы.
608 школьников, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
будут посещать лагеря дневного
пребывания бесплатно.
По месту жительства совместно
с активистами ТОС будут работать
трудовые бригады. Питание в бригадах
по месту жительства будет организовано
на 65 руб. в день. Совместно с городским
Центром занятости планируется
трудоустройство 128 человек.
Готовятся районные профильные
смены и профильные отряды: «Лидер
2014», учебные сборы курсантов
центра «Каравелла». Будет продолжен
опыт
формирования
летом
профильных отрядов художественной

направленности в ЦДТ «Содружество»,
в Центре «Юность», биологической
и физической — в школе № 23.
Трудовой отряд «Судоверфь «Мечта»
в центре «Каравелла» по подготовке
флота к учебным сборам также
многому научит ребят.
Кроме этого, планируется работа
отрядов спортивной направленности
под руководством тренеровпреподавателей
учреждений
дополнительного образования.
Ребята отправятся в походы, организованные школой № 184, ЦДТ
«Содружество», центром «Каравелла»
и учебно-тренировочные сборы
с выездом в загородные лагеря
центра «Лидер», ЦВР «Пашинский»,
центра «Каравелла», центр «Юность».
35 воспитанников детского дома
№ 12 отдохнут в течение двух месяцев
в загородном оздоровительном
лагере «Сказка».

День России

Праздник детства

30 МАЯ
17-00
ТОС «Танковый» площадка у домов
№ 31-33 по ул. Танковой
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
17-00
ТОС «Снегири» Сквер по ул.
Рассветной, 5
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
31 МАЯ
13-00
«Красная Горка» площадка по ул.
Б. Хмельницкого, 8/1
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
01 ИЮНЯ
12-00
ТОС «Гвардейский» детский клуб
«Огонек», ул. Солидарности, 61
Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
12-00 и 18-00
ТОС «Горьковский» Поход детей
из малообеспеченных семей в клуб
«Отдых» на дискотеку
18-00
ТОС «Искра» ул. Магистральная, 8
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей
02 ИЮНЯ
11-00
КЮТ Новоуральская, 19/12
Праздник «Здравствуй, лето!»
17-00
ТОС «Исток» площадка у домов №
107 и 107/1 по ул. Б. Хмельницкого
Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
«Здравствуй лето»

12.06.2014
14-00 «Люблю тебя Россия!» — праздничная концертная программа
с участием ансамбля «Звездный», творческих коллективов ДШИ №29.
15-00 «Сцена зажигает огни» — отчетный концерт ДДК им.
Калинина.
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03 ИЮНЯ
18-00
ТОС «Калинка» Сквер по ул.
Свечникова
Концертно-развлекательная программа с поздравлениями «Мир глазами детей»
04 ИЮНЯ
10-00
ТОС «Звездный» ул. Магистральная,
16, школа № 46
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей
12-00
ТОС
«Учительский»,
Парк
«Сосновый бор», ул. Учительская, 49
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
12-00
ТОС «Плехановский» Поход детей из малообеспеченных семей в
зоопарк
18-00
ТОС «Северный» площадка по ул.
Фадеева, 22
Концертная программа, посвященная Дню защиты детей
18-00
ТОС «Радуга» площадка по ул.
Тюленина, 26
Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
05 ИЮНЯ
18-00
ТОС
«Возрождение»
площадка у центра «Современник»
(ул. Объединения, 27)
Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
06 ИЮНЯ
11:00
ПКиО «Сосновый бор»,
Учительская, 49
«Моя Вообразилия» — игровая
программа, посвящённая культуре детской игры с использованием
стихов, считалочек детских поэтов
М.Яснова, Д Хармса, Б. Заходера и др.
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