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ленинский —
В лидерах!
в городском
смотре-конкурсе
на звание «Лучший
район города
новосибирска»
по итогам 2013
года Ленинский
район занял третье
место.
нам есть к чему стремиться,
и мы уверены, что вместе мы добьемся
звания лучшего района города!

ноВосибирцам подарили
рекордный торт
Июль 2014 г.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА лЕНИНСКОГО РАЙОНА

тВори добро
не ради слаВы!
Под таким девизом прошел в День города
Второй творческий фестиваль территориального
общественного самоуправления Ленинского района.
парке Кирова в праздничный
день собрались самые активные жители нашего района,
люди, благодаря которым
наши дворы становятся уютными, а жизнь в них насыщенной и яркой. Красочное шествие 23 ТОСов Ленинского района открыло творческий
фестиваль территориального общественного самоуправления — одно из самых
знаковых событий этого лета, как отметил глава районной администрации Олег
Клемешов.
— Новосибирску исполнился
121 год. По меркам истории это совсем
немного. Но, стремительно развиваясь,
за столь короткий срок наш город стал
современным мегаполисом. В этом заслуга его жителей — людей, неравнодушных к своему двору, своим соседям,
неравнодушных к нашему району, к нашему городу. Ваша заслуга, уважаемые
активисты ТОСов! — сказал Олег Петрович, приветствуя участников и гостей
фестиваля.

В

Богат талантами Ленинский район,
разнообразно и самобытно творчество
его жителей — в этом еще раз могли убедиться гости фестиваля. На сцене парка
с концертными номерами выступали
самодеятельные артисты и творческие
коллективы ТОСов и района. «Группы
поддержки» ТОСов, посетители парка,
гости фестиваля громко аплодировали
всем артистам.
Маленьким посетителям в праздничный день в парке Кирова было особенно
весело. Для них у фонтана работала интерактивная площадка. Спортинструкторы ТОСов проводили с ребятами веселые игры и соревнования.
В «Городе творчества», развернувшемся на центральной аллее парка,
давали мастер-классы рукодельницы
территориального общественного самоуправления. Малыши и взрослые
с удовольствием учились делать поделки из бумаги и подручных материалов,

мастерить кукол, плести косы и вязать
морские узлы.
На площадке вокруг сцены расположилась выставка творческих и кулинарных достижений наших ТОСов. Право
слово, здесь было на что посмотреть,
чему удивиться и чем угоститься! Вкусных пирогов и булочек отведали и почетные гости фестиваля — исполняющий
обязанности губернатора Новосибирской области, почетный житель города
Новосибирска Владимир Городецкий
и председатель Совета депутатов города
Новосибирска Надежда Болтенко.
— Дорогие ленинцы! Я рад приветствовать вас уже на втором районном
фестивале территориального общественного самоуправления! — обратился к гостям и участникам праздника Владимир
Городецкий. — Движению ТОС более
10 лет, а начиналось оно здесь, в Ленинском районе. Спасибо вам за неравнодушие к своей Ленинке, к каждому ее уголку, за желание сделать жизнь в районе
лучше и комфортнее!
— Благодарю вас за вашу неиссякаемую энергию, за ваше трудолюбие,
а самое главное — за большую любовь
к нашему городу и Ленинскому райо-

Торт весом более тонны приготовили
новосибирские кондитеры в подарок
городу 26 июня на площадке торгового
центра «Сан Сити». в дегустации
участвовали несколько сотен горожан.
Сладкий рекорд будет заявлен в книгу
рекордов гиннесса.

На площадке второго этажа
МФЦ «Сан Сити» 50 мастеров-кондитеров
больше двух часов собирали огромный торт-пазл. В финале кулинарного
шоу новосибирцам преподнесли торт
диаметром пять метров и весом около
1,1 тонны. На изготовление лакомства ушло
4,5 тысячи яиц, 100 килограммов муки,
300 килограммов сливок и огромное количество шоколада и сгущенки. От желающих принять участие в дегустации тортарекордсмена не было отбоя.
Организаторы акции намерены заявить
кулинарный рекорд в Книгу рекордов Новосибирска и в Книгу рекордов Гиннесса.
Кстати, сладкий подарок ко Дню города станет уже вторым кондитерским рекордом для Новосибирска. В 2013 году к
120-летию города новосибирские кулинары изготовили пирожное длиной 90 метров. Самое длинное пирожное получило
экспертную оценку и вошло в Книгу рекордов России.

ну! — поддержала исполняющего обязанности губернатора Надежда Болтенко. — Это вы, ветераны, привили
нам, более молодому поколению, любовь к Новосибирску, научили уважать
традиции нашего большого красивого
города. Это вы сегодня поддерживаете
молодежь. И мы уверены, что будущее
Новосибирска в надежных руках!
Под гимн территориального общественного самоуправления Ленинского
района в исполнении его автора Станислава Сергеева и гром салюта завершился районный фестиваль творчества
ТОС. По мнению организаторов, специалистов отдела общественных связей администрации Ленинского района
и активистов ТОС, подобные мероприятия — хороший повод укрепить добрососедские связи, познакомить жителей
района и города с работой ТОСов.
— Мы надеемся, что фестиваль станет
доброй традицией Ленинского района,
привлечет к движению ТОС еще больше
активных людей и все вместе мы сделаем наш город самым лучшим, — сказала
председатель ТОС «Троллейный» Зинаида Шершова.
ЕвгЕния карманова
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память о тружениках тыла
нужно сохранить для потомков

мэр встретился с представителями
национальных объединений

«Работа с ветеранами находится в первом ряду приоритетных вопросов мэрии: так было,
есть и будет», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть на встрече с руководителями
новосибирских ветеранских организаций.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил Консультативный совет по вопросам
этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии Новосибирска.

важительное отношение
к старшему поколению, ветеранам, к тому, что вы сделали на благо нашего города,
страны, на мой взгляд, являются базовыми ценностями, без которых строить современное общество просто невозможно», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в начале мероприятия.
Первая встреча в формате прямого общения мэра Анатолия Локтя с ветеранами города длилась почти два часа. Участники выразили мнение, что в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне нужно разбить аллею и
установить памятник труженикам тыла.

«у

Местом расположения аллеи и памятника может стать улица Восход (как продолжение существующего мемориального
комплекса).
«Я надеюсь, что наше взаимодействие
будет продуктивным, основа для этого заложена. Уверен, наши встречи должны
стать систематическими, на них мы будем приглашать специалистов и экспертов, обсуждать и решать злободневные
и важные вопросы, — резюмировал
мэр Новосибирска Анатолий Локоть. —
Главная же задача сегодня для всех нас —
достойно подготовиться к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне».

работы на всех объектах муниципального
строительства идут точно по графику
На объектах строительства, сдача в эксплуатацию
которых запланирована на 2014 год, мэр
Новосибирска Анатолий Локоть провел выездные
совещания.
н побывал почти на всех этих
объектах, чтобы на месте решить возникающие в ходе реализации проектов вопросы.
В рамках городских программ строителям предстоит возвести восемь детских
садов, два жилых дома и реконструировать две школы. Глава города высоко
оценил ход работ и профессиональный

о

подход специалистов департамента строительства и архитектуры мэрии:
— Сегодня делается очень большая
работа департаментом строительства
и архитектуры мэрии по сдаче детских
садов. Я уверен, что все объекты будут
сданы точно в срок и мы выполним поручения в рамках указа Президента РФ по
обеспечению мест для дошкольников.

между новосибирском
и минском подписано
соглашение

акануне Анатолий Локоть встретился с руководителями национальных объединений — участниками Ассоциации национальнокультурных автономий
и организаций «Содружество». «Я не первый
раз встречаюсь с представителями городской
ассоциации, и многие
вопросы, которые здесь
прозвучали, мне знакомы, — отметил Анатолий
Локоть. — Мы говорили
о развитии национальных культур в нашем городе, ведь культура объединяет, гармонизирует отношения, позволяет лучше понимать друг друга. Она взаимно обогащает разные народы. Я надеюсь,
что сотрудничество в этом направлении будет и дальше развиваться».
Один из вопросов, который волнует представителей разных национальностей, — миграция населения. «Не секрет,
что миграционные потоки в наш город
из ближнего зарубежья увеличиваются. Необходимо, чтобы миграционное законодательство соблюдалось четко, не было нелегальной миграции. Различные нарушения
разрушительно действуют на межнациональные отношения. Эта серьезная проблема волнует национальные объединения

н

города», — подчеркнул мэр Анатолий
Локоть.
На встрече также прозвучали вопросы финансовой помощи национальным
объединениям Новосибирска. «Мы будем
продолжать грантовую поддержку, финансировать различные мероприятия. Однако все вопросы за счет бюджета не решить.
Кроме того, многие проблемы, о которых
сегодня говорили, невозможно решить
на уровне города, у местного самоуправления таких полномочий нет. Возможностей на самом деле много, надо эффективно ими пользоваться. В Новосибирске сложились многолетние традиции этой работы. И, опираясь на них, мы будем развивать
наше сотрудничество», — уверен глава города Анатолий Локоть.

новосибирскому герою
ссср – 90
Александру Яковлевичу Анцупову, Герою

Итогом поездки мэра Новосибирска Анатолия Локтя Советского Союза, 7 июля исполнилось 90 лет.
в город-герой Минск стало подписание соглашения
С юбилеем его поздравил мэр Новосибирска
о сотрудничестве между Ленинским районом города
Анатолий Локоть.
Новосибирска и Первомайским районом города
лександр Яковлевич – уро«Александр Яковлевич приходит на
Минска, а также достигнутая договоренность о визите
женец Коченевского района. все значимые мероприятия – День Пов Новосибирск председателя минского горисполкома
Героем Советского Союза беды, День памяти и скорби – 22 июня,
девятнадцатилетний парень – отметил Анатолий Локоть. – И это
Николая Ладутько в октябре в рамках Дней Беларуси
стал в 1943 году за операцию по форси- всегда не только очень трогательно, но
в Сибири.
рованию Днепра. Командир стрелково- и несет колоссальный заряд патриоти-

а

надеюсь, что результаты
наших встреч и договоренностей послужат хорошим
основанием для развития
экономических отношений наших городов, — отметил Анатолий Локоть. —
У Ленинского района Новосибирска
и Первомайского района Минска много
общего: Первомайский — промышленный и научный центр города, именно
там базируется национальная академия наук, расположены предприятия
оборонного комплекса. Ленинский
район также связан с оборонной промышленностью. Белорусы настроены
решительно, они хотят с нами сотрудничать в экономической сфере, их интересуют новосибирские предприятия,
наша продукция, а также возможность
сбыта своих товаров — промышленных
и сельскохозяйственных».
В рамках визита мэр Анатолий Локоть встретился с председателем минского городского исполнительного
комитета Николаем Ладутько. «Мы го-

«я

ворили о том, как наполнить конкретным содержанием наши побратимские
отношения, соглашение об этом было
подписано два года назад, — рассказал Анатолий Евгеньевич. — Мы также
вспоминали Александра Покрышкина,
великого земляка, наши сибирские гвардейские дивизии, которые освобождали
Белоруссию».

го отделения мотострелкового батальона
младший сержант Александр Анцупов
одним из первых переправился через
реку и повел свое отделение в атаку.
После войны жил в Новосибирской
области, 28 лет трудился в системе потребительской кооперации. Александр
Яковлевич был участником парада, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве. С
2005 года Федосихинская средняя школа
в Коченевском районе носит его имя.
Мэр Анатолий Локоть напомнил, что
в Новосибирске проживают два Героя
Советского Союза – Александр Яковлевич Анцупов и Дмитрий Алексеевич
Бакуров. По словам главы города, они
являются очень уважаемыми людьми,
живыми свидетелями героизма нашего
народа и должны быть окружены вниманием и заботой. Он особенно подчеркнул, что поколение победителей,
к которому принадлежит Александр
Яковлевич, не сдается годам и ведет
активную патриотическую работу, участвует в ветеранском движении.

ческого воспитания для молодежи».

События
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ДетСкой ПлощаДке — быть!
Пятый год в Ленинском районе существует
практика проведения выездных приемов граждан
руководителями администрации.
акие приемы позволяют более
объективно и всесторонне рассматривать обращения и жалобы жителей. Основной темой
очередного выездного приема, который
провел глава администрации Ленинского
района Олег Клемешов, стало благоустройство дворовой территории дома № 7 на улице Котовского.
Заросшая травой и покрытая мусором
площадка почти полностью утонула в густых зарослях. В глубине едва виднеется
обветшалое строение — по словам жителей
дома, это заброшенное овощехранилище.
Проникнуть в этот скрытый от людских глаз
уголок можно через лаз в старом металлическом заборе, рискуя при этом пораниться о ветки и сучья деревьев и кустарников.
Этот заброшенный участок, рассказывают
местные жители, давно превратился в место
сбора шумных компаний и бездомных.
— Детей страшно во двор отпускать
гулять, да и самим неприятно мимо хо-

т

дить. И компании разные там собираются, и мусор там же сваливают, — жалуется
член совета дома № 7 Галина Поносекина. — А ведь рядом не только наши дома,
но и детский сад. Вот нам бы и хотелось
очистить это место и сделать здесь площадку для ребятишек.
Глава администрации Ленинского района, осмотрев заброшенный участок, дал поручение руководителям отделов энергетики и ЖКХ, благоустройства, озеленения
и транспорта, земельных и имущественных
отношений незамедлительно начать процедуру оформления участка в муниципальную
собственность и подготовку к благоустройству, чтобы включить установку малых
форм в план 2015 года.
— Разместить на этом месте детскую
площадку было бы самым логичным решением. Во-первых, она здесь необходима, поскольку ни на территории этого
дома, ни во дворах близлежащих домов
детских площадок нет. Во-вторых, на участке уже имеется ограждение, которое будет
обеспечивать безопасность детей, — отметил Олег Клемешов.
Однако, как уточняет глава администрации, полностью решить эту проблему
удастся лишь в следующем году.
— Юридически процедура признания строения бесхозяйным довольно
длительная, поэтому к установке малых
форм мы сможем приступить только через год. За это время мы сможем полно-

глава администрации Ленинского района
Олег Клемешов (справа) ведет выездной прием

стью расчистить площадку, вывезти мусор.
Уже в ближайшее время специалисты отдела благоустройства, озеленения и транспорта проведут оценку зеленых насаждений и подготовят пакет документов, необходимых для сноса старых и аварийных
деревьев и кустарников, — пояснил Олег
Клемешов.
По мнению главы администрации,
очень важна и позиция самих жильцов.
Ведь именно они должны принять решение
о дальнейшем использовании и обслуживании площадки.
В ходе выездного приема жители дома
№ 7 попросили главу администрации помочь им решить еще одну проблему, которая если и не угрожает личной безопасности, то сильно затрудняет жизнь.
— Когда в нашем дворе проводили работы по благоустройству, все колодцы закатали в асфальт. Так они целый год про-

стояли. А когда все-таки открыли, вокруг
выдолбили глубокие ямы. В дождь их заливает водой, люди и машины проваливаются, — жалуются жители.
По словам Олега Клемешова, привести
в порядок территорию должна управляющая компания.
— Поскольку управляющая компания
являлась заказчиком этих работ в 2010 году
и в свое время не добилась выполнения
подрядчиком гарантийных обязательств,
то сейчас ей придется ликвидировать недостатки за свой счет. В последние годы
нам удалось снизить количество жалоб
на качество работ по благоустройству дворов благодаря жесткому контролю со стороны администрации, депутатов и, конечно, самих жильцов, их активному участию в жизни района, — подчеркнул глава
администрации.
ЕВгЕНИя КАРмАНОВА

ПрикоСнутьСя к иСтории
В День города, 29 июня, в Центре истории развития
Ленинского района состоялось торжественное
открытие краеведческой библиотеки. У горожан
появилась прекрасная возможность прикоснуться
к истории родных мест.
частниками и гостями церемонии открытия стали историкикраеведы, журналисты, писатели, учащаяся молодежь, а также
руководители администрации Ленинского
района и представители предприятий, поддержавшие идею создания краеведческой
библиотеки.
— Сегодня очень важный день для жителей Ленинского района и для всех тех,
кто неравнодушен к нашему городу, — сказал на открытии библиотеки краеведения
заместитель главы районной администрации Сергей Федорчук. — Все мы знаем,
что Родина начинается с родного дома,
с улицы, с родного города, района, деревни,
села — с места, где мы родились. История
Отечества, которую дети изучают в школах,
не всегда им понятна и интересна. Она рас-

у

Открытие библиотеки стало
заметным культурным событием

сказывает о события глобальных и словно
далеких, никак не связанных с реальными
местами и с реальными людьми. Пробуждение интереса стоит начать с изучения истории родных мест, истории, близкой каждому из нас. Прикасаясь к прошлому, мы чувствуем свою связь с другими поколениями
и начинаем понимать, в чем смысл нашей
жизни, почему человек должен оставаться человеком при любых обстоятельствах,
даже в минуты тяжелых испытаний.
Участниками церемонии стали выпускники Новосибирской классической гимназии № 17, занимающиеся краеведением.
— За восемь лет существования школьного музея было открыто много неизвестных страниц в истории района. Но проводить исторические исследования невозможно без архивных источников, и открытие краеведческой библиотеки очень
важное для нас событие. Работа краеведа
невероятно трудна без таких библиотек, —
не скрывали радости ребята.
По мнению Сергея Федорчука, то,
что открытие краеведческой библиотеки
состоялось именно в музее, в центре истории развития Ленинского района, структурном подразделении Центра героикопатриотического воспитания «Пост № 1»,
очень символично.
— Сотрудники центра прилагают огромные усилия, чтобы дети и молодые люди
знали свою историю и гордились ей, — отметил заместитель главы администрации.

Красную ленточку перерезали (слева направо): заместитель главы
администрации Ленинского района Сергей Федорчук, выпускник
гимназии № 17 Павел Романов, директор ООО «Феникс» Алексей
Хлебников, заместитель главы администрации Ленинского района
Вадим гертер, историк-краевед Владимир Ламин

Торжественную часть церемонии открытия завершило вручение руководителю
Центра истории развития Ленинского района Марине Мерзляковой свидетельства
о внесении на городскую Доску почета
как победителя конкурса профессионального мастерства «Формула успеха».
— Я благодарна за признание заслуг нашего центра, но это, прежде всего, заслуги
всего коллектива, — поделилась эмоциями
Марина Львовна. — Проделана большая
работа. За два года существования центра
у нас было свыше семи тысяч посетителей, из них 62 процента — молодые люди
до тридцати лет. Поэтому идея открыть
краеведческую библиотеку Ленинского

района не была случайной: это просьба молодежи района, насущная необходимость
для всех тех, кто интересуется историей
района и краеведением. Сегодня мы отмечаем не только открытие библиотеки,
но и два года существования нашего центра,
и более дорогого подарка и пожелать было
нельзя. Также сегодня мы открываем проект «Пишем историю вместе» и надеемся
на помощь и участие всех присутствующих
и всех, кому интересна история Ленинского
района.
ИРИНА КОСТОРЕВА, корреспондент
молодежного пресс-центра
Ленинского района
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ПроГулка По Парку
Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова —
одно из самых любимых мест отдыха жителей
Ленинского района.
месте с директором парка
Людмилой Пинчук, начальником культурно-досугового
отдела Валентиной Беляевой и заместителем начальника отдела
по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского района
Жанной Зелениной мы прогулялись
по парку и поняли, что это место поистине уникально.

диционно проводится в парке по инициативе Молодежного совета Ленинского
района.
В парке по традиции много свадебных
пар.
— У нас даже появилась Поляна счастья — с красивыми парковыми скамейками, кованым деревом счастья. Здесь молодожены устраивают фотосессии, — рассказывает директор парка Людмила Пинчук.

Парк семейноГо счастья

Праздник для всех

Парк Кирова — любимое место прогулок молодых мам и пап с детьми, а бабушки и дедушки обожают приводить сюда

Парк Кирова — традиционная площадка проведения большинства районных праздников. Новый год и Масленица,
День России и День города, День семьи
и всевозможные творческие фестивали —
на праздничные программы в парке Кирова
съезжаются жители всего района.
— Коллектив парка Кирова — наши надежные помощники и соратники, — рассказывает Жанна Зеленина. — Вместе мы проводим ставшие традиционными праздники
«Доброе сердце» для детей-инвалидов, День
семьи, народные гулянья. Именно здесь,
в парке Кирова, каждый год открывается
районный новогодний городок — с горками, ледяными аттракционами, катком.
В этом году по инициативе общественни-

в

клуб «нам года не беда»
с ведущим алексеем исаевым

внуков. Малышам в парке все интересно:
фонтан, под прохладными струями которого так приятно побегать в жаркий летний
день; тенистые аллеи, где прямо на лавочках расположилась мини-библиотека,
и, конечно, веселые аттракционы и всевозможные развлекательные и познавательные
программы.
— Деткам и родителям у нас всегда
есть чем заняться. Для малышей — фитнес на свежем воздухе, подвижные игры,
для ребят постарше — разнообразные викторины, концертные и познавательные
программы, — рассказывает Валентина
Беляева. — 14 июля к нам приедут специалисты управления ГО и ЧС с программой
о противопожарной безопасности.
Подростки и молодежь — активные
участники рок-фестиваля, который уже тра-

молодежный
рок-фестиваль

ков и при поддержке промышленных предприятий района в парке был установлен
светодиодный фонтан. Теперь он станет
постоянным зимним украшением парка.

Лето — традиционное время
п р о в е д е н и я к о н к у р с а « Та л а н т ы
Левобережья». Придумала конкурс
бывший художественный руководитель
парка Светлана Христосова. И вот уже
14 лет фестиваль талантов остается одним
из главных событий в культурной жизни
нашего района.

коллектив культурно-досугового центра
имени к. С. Станиславского награжден
Благодарственным письмом полномочного
представителя Президента российской
Федерации в Сибирском
федеральном
округе.

Продемонстрировать свои таланты на сцене парка могут все желающие,
от пяти до 85 лет. Профессиональное жюри
не только оценивает номера артистов, вокалистов, танцоров, но и дает советы, учит
и подсказывает.
Завершает фестиваль грандиозный галаконцерт с вручением дипломов, наград
и подарков.
Своя площадка в парке Кирова есть
и у старшего поколения. Люди элегантного
возраста с удовольствием принимают участие в ретропрограмме «Нам года не беда»
с ведущим Алексеем Исаевым. Причем
вместе с бабушками и дедушками часто
танцуют и молодые пары.
— Парк Кирова по-своему уникален.
Здесь особая атмосфера добра и уюта. Здесь
хорошо всем — и детям, и взрослым, и молодым, и пожилым. А ведь это и есть наша

главная задача — сделать так, чтобы людям
было хорошо, — улыбается художественный
руководитель парка Валентина Беляева.
евгения карманова

работа олега Жуйкова

ПриГлашаем в Парк кирова!

Парк талантов

Гордимся земляками!

арка-берсо — любимое место посетителей парка

С понедельника по пятницу с 11:00 —
программы для детей.
По понедельникам и четвергам
в 11600 — оздоровительная программа
д л я л юд е й эл е га н т н о го в о з р а ста
«в здоровом теле — здоровый дух».
П о ч ет в е р га м в 1 6 : 0 0 — к л у б
эл е га н т н о го в о з р а ста « н а м год а
не беда».

По воскресеньям:
1 3 : 0 0 — п о з н а в ател ь н ы й к л у б
о целебных свойствах растений «кладовая
природы».
14:00 — интерактивная музыкальная
программа «караоке — для вас!».
16:00 — второй тур конкурса «Таланты
Левобережья — 2014».

По средам с 11:00 — «Почитай-ка».
Читальный зал под открытым небом,
с участием библиотеки им. а. гайдара.
У фонтана, на аллеях.
По субботам в 18:00 — концертная
программа.

Поздравляем с наГрадой!
аграждение состоялось накануне Дня города. Благодарственное письмо было
вручено на торжественном
собрании, посвященном празднованию
121-летия Новосибирска, директору
КДЦ им. К. С. Станиславского Елене
Запрягаевой.
«За большой вклад в культурнодосуговую деятельность в городе Новосибирске», — сказано в письме,
подписанном полпредом Президента
РФ в СФО Николаем Рогожкиным, коллективу КДЦ им. К. С. Станиславского.

н

— Ку л ьт у р н о - д о с у г о в ы й ц е н т р
им. К. С. Станиславского занимает
важное место в культурном и общественном пространстве Ленинского
района, здесь работают специали сты, по-настоящему преданные своей профессии, знающие и любящие
свое дело. Администрация Ленинского района поздравляет коллектив
КДЦ с высокой наградой и желает покорения новых творческих вершин! —
сказал глава администрации района
Олег Клемешов.

Директор кДЦ
им. к. С. Станиславского
елена Запрягаева

доброе дело городу в подарок

июль, 2014 г.
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подарок для жителей района

Площадка досуга и чтения открылась в сквере
«На Башне» в преддверии Дня города, 26 июня.
Арт-площадка стала еще одним подарком
Новосибирску от его жителей, участников
общественной акции «Доброе дело — городу в подарок».
лощадка досуга и чтения в сквере «На Башне» появилась благодаря инициативе сотрудников
библиотеки имени П. П. Бажова
и активистам территориального общественного самоуправления «Башня», выигравшим грант мэрии Новосибирска в муниципальном конкурсе социально значимых
проектов.
Активную помощь в реализации проекта авторам оказали администрация Ленинского района, Совет депутатов города Новосибирска, а также коммерческие
компании, ставшие социальными партнерами библиотеки имени П. П. Бажова
и ТОС «Башня». Благодаря их совместным
усилиям в сквере была отремонтирована
сцена, благоустроена клумба, появились

п

мастер-класс проводят
специалисты Центра русской
культуры Левобережья

первые арт-объекты — кованый книжный
томик «Серебряное копытце» и скамейка,
на спинке которой сидит тоже кованая
ящерка, персонаж сказов Бажова.
Как рассказала библиотекарь Надежда
Гребенщикова, в мечтах авторов проекта — создание аллеи сказов Бажова, которая завершалась бы фонтаном «Каменный
цветок».
— Мы хотели бы продолжить благоустройство нашего сквера в едином стиле, — говорит Надежда Андреевна.
В день открытия площадки в сквере
для всех желающих работали творческие
мастер-классы. Волонтеры-художники
учили детей и взрослых рисовать, сотрудники библиотеки имени Бажова проводили
интеллектуальные игры и конкурсы, специалисты Центра русской культуры Левобережья учили мастерить обрядовые куклы. Работала
и мини-библиотека, где можно
было ознакомиться с интересными литературными произведениями и стать читателем библиотеки имени Бажова. На сцене выступали творческие коллективы
района и города. С замечательным событием жителей микрорайона поздравили заместитель
главы администрации Ленинского района Сергей Федорчук,
депутат горсовета Игорь Кудин.

Жители микрорайона очень рады
открытию культурной площадки

Слова благодарности звучали в адрес тех,
кто помогал создавать площадку, — Ирины
Кунгуровой, авторов арт-объектов Дарьи
Белой и Анастасии Ананич.
— В наш информационный век мы часто забываем, что существует живое общение. И я рад, что сегодня возникают такие
проекты, благодаря которым люди могут
ощутить радость от общения друг с другом
и соприкосновения с культурой, — сказал
заместитель главы администрации Сергей
Федорчук.
По словам Надежды Гребенщиковой,
в теплое время года сквер будет работать как
площадка досуга для всех жителей микрорайона. Здесь будут проходить культурные
и развлекательные мероприятия для детей
и взрослых.
— Мы надеемся, что сквер станет территорией партнерства библиотеки, ТОС
и частного бизнеса, — говорит Надежда Андреевна. — Очень хочется сделать для людей много хорошего и приятного.
евгения карманова

авторы арт-объектов
Дарья Белая и анастасия ананич

история в Миниатюре
Выставка «Сибирь изначальная» в Центре истории
развития Ленинского района стала заметным
культурным явлением Новосибирска.
ы встретились с автором экспозиции Александром Хавиным в его «Мастерской идей»,
где за чашкой чая он рассказал
нам о том, как зародилась идея выставки
и поделился планами на будущее.
— александр, каждая из ваших
миниатюр — отдельное произведение
искусства, к тому же вы по сути являетесь
основателем нового жанра — пластичной
миниатюры. расскажите, как возникла
идея создания подобного направления?
— Если честно, все началось с моего детского увлечения лепкой. Я и двое
моих друзей строили из пластилина целые города, населяли их людьми, вели
торговлю и войны. К тому же еще в детстве я понял, как должен выглядеть музей моей мечты. Я приходил маленьким мальчиком в краеведческий музей
и с восторгом разглядывал экспозицию
масштабных миниатюр: в крытом «коробе» из оргстекла между пальм вокруг озера располагались маленькие
динозавры. Сейчас я понимаю, что все

М

это было очень простенько, на те средства, что были у музея, но это рождало
волшебные образы в моей голове, и появилось желание сделать нечто подобное, создать музей, который я сам хотел
бы посетить. Повзрослев, мы с друзьями
увлеклись историей и смежными науками — историей костюма, историей вооружений, всем, что связано с лошадьми и с архитектурой. Я стал историком,
но параллельно продолжал заниматься
лепкой из пластилина. В 12 лет я стал
экспериментировать с материалами:
ткани, кожа, меха, жесть и т. д. Со временем, улучшив технологию создания
моделей и используя новые появляющиеся материалы, я создал такой вариант воина, который уже можно было
в полной мере назвать «историческая
миниатюра». Персонажам многих моих
миниатюр можно сгибать руки, ноги,
они сгибаются в пояснице, а некоторые
могут шевелить головой. Мои работы

являются и подарком, и сувениром.
И с ними можно играть.
— как началось ваше сотрудничество
с Центром истории развития Ленинского
района?
— В какой-то момент мне захотелось
создать проект для школьников, чтобы
они изучали историю не по картинкам
и нудным лекциям, а могли посмотреть
на персонажей, потрогать их, по костюмам и созданным сценкам придумать
свою историю.
В конце августа прошлого года я делал
выставку в Заельцовском парке, в этнопоселении «Юрта», и экскурсовод Полина просто увидела мои работы и пригласила в Центр истории развития Ленинского района. Оказалось, что мы с директором центра Мариной Мерзляковой
мыслим в параллельном направлении.

У нее тоже была идея создать обучающий
3D-макет. Так зародился проект выставки «Сибирь изначальная», посвященный
истории Сибири от древних времен до
наших дней. Первая часть проекта выполнена, представленная экспозиция
охватывает исторический период с ка-

александр Хавин
и посетители выставки

менного до XVI века, до прихода Ермака. Осенью мы планируем приступить ко
второму этапу — рассказать об истории
Сибири в период XVII—XX веков: строительство острогов, декабристы, Гражданская война. Будут более сложные костюмы, детальная точность всех элементов.
Предстоит сложная работа, но выглядеть
экспозиция будет очень красочно.
— какие проекты в Ленинском районе
вы хотите реализовать, кроме выставки
«Сибирь изначальная»?
— Я хочу создать передвижную образовательную экспозицию из одиночных
моделей охотников, воинов, представителей различных исторических эпох.
Такие модели можно возить по школам,
проводить уроки. Для слепых и слабовидящих людей это будет тоже актуально: можно изучить модели на ощупь.
В дальнейшем мы с Центром развития
истории Ленинского района, вероятно,
продолжим сотрудничать. Ведь самое
главное для меня — всколыхнуть в молодых людях интерес к истории, привить
любовь к истории родного края. Но пока
основной нашей задачей является завершение текущих проектов.
ирина коСТорева, молодежный
пресс-центр Ленинского района
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дела и люди

для налОгОплательщикОв — О лесОперевалке узнает путин
физических лиц!
инфОрмация Об электрОннОм сервисе «личный
кабинет налОгОплательщика для физических лиц»
анный сервис размещен
на официальном сайте
ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Электронные сервисы», который позволяет
налогоплательщику:
• получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат, о задолженности по налогам
перед бюджетом;
• контролировать состояние расчетов
с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до наступления срока уплаты);
• заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ;
• отслеживать статус камеральной
проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую
инспекцию.
В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации
сведения, содержащиеся в сервисе ЛКФ,
составляют налоговую тайну, в связи
с чем для доступа к ним необходимо подтвердить личность налогоплательщика.

д

Доступ к сервису ЛКФ осуществляется одним из двух способов: с помощью
логина и пароля либо с помощью ключа
электронной подписи.
Получить регистрационную карту,
содержащую логин и пароль, вы можете
лично в любой инспекции ФНС России,
независимо от места постановки на учет.
При обращении в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Доступ к ЛКФ также возможен с помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты. Сертификат ключа квалифицированной электронной подписи
вы можете получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном
в Минкомсвязи России (перечень удостоверяющих центров доступен по адресу www.minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»). Информация о получении универсальной
электронной карты размещена по адресу
www.uecard.ru.

Инспекция обращает ваше внимание,
что для корректной авторизации
в сервисе ЛКФ сертификат ключа
проверки квалифицированной
электронной подписи должен
б ы т ь в ы п у щ е н в с о от в етст в и и
с требованиями приказа ФНС России
от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142.

Жители микрорайона Лесоперевалка и представители администрации Ленинского района
встретились с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) — участниками
автопробега «Эспедиция-2014. От Владивостока до Крыма» — и обсудили вопросы
благоустройства зеленой зоны.
втопробег «Эспедиция-2014.
От Владивостока до Крыма»
организован межрегиональным движением «Убитые дороги» и его лидером, депутатом Госдумы
от Псковской области, членом Центрального штаба Общероссийского народного
фронта Александром Васильевым. По словам организаторов, целью пробега является
осуществление общественного и профессионального мониторинга состояния российских автомобильных дорог и придорожной
инфраструктуры для формирования объективной оценки качества их содержания.
Автопробег проходит по территории России и финиширует в Севастополе. В Новосибирске одним из объектов внимания
активистов ОНФ стала лиственная роща
в микрорайоне Лесоперевалка.
Любимое место отдыха местных жителей и площадка для занятий иппотерапией
для детей с ДЦП могли навсегда исчезнуть
с территории Ленинского района, если
бы не активная позиция горожан. Скандал
вспыхнул в начале года, когда на месте выращенной жителями микрорайона рощицы
решили построить автозаправочную станцию и уже начали вырубку деревьев. Тогда
местным жителям при поддержке широкой
общественности, районной администрации
и депутатов удалось отстоять площадку.
На сторону жителей встали и представители Общероссийского народного фронта.
Городские власти пообещали перенести
строительство АЗС в другое место.
Строительные работы действительно
прекратились, однако металлический забор до сих пор огораживает часть зеленой

а

с забОтОй О будущем
В четвертый раз Пенсионный фонд РФ подвел итоги Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию». В числе победителей —
предприятия Ленинского района.
жегодно Пенсионный фонд
России выбирает лучших страхователей по четырем номинациям. В число победителей этого престижного конкурса вошли 12 предприятий и организаций города Новосибирска и Новосибирской области, а также
четыре новосибирских предпринимателя.
Победителями на всероссийском уровне
стали такие крупные новосибирские предприятия, как ОАО «Сибиар», производитель средств бытовой химии, ОАО «Ново-

предприятиях варьируется от 500 человек
до более двух тысяч человек.
В число победителей также вошли
ОАО «Катод», ООО «Геркулес-Сибирь»,
ООО «Офтальмологическая клиника
«Эксимер», ОАО «Искитимизвесть», «Колхоз имени Ленина» Татарского района,
ОАО «Половинновский элеватор» Краснозерского района, ЗАО «Пищекомбинат
«Маслянинский» и ОАО «Маслодельный
комбинат «Чановский». На каждом из этих
предприятий трудятся от 30 до 500 жителей
нашего региона.
Все новосибирские победители
являются добросовестными плательщиками страховых
взносов в Пенсионный фонд:
эти предприятия
своевременно
и в полном объеме уплачивают
взносы на обязательное пенсионное страхование,
предоставляя отчетность и всю информацию на сводиректору ОАО «Сибиар» Виктору Кушниру вручает диплом
их сотрудников,
победителя конкурса заместитель начальника управления
Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе Надежда Кладова
необходимую
для ведения персибирский механический завод «Искра», сонифицированного учета в ПФР, по телезанимающийся производством взрывча- коммуникационным каналам связи.
Важно отметить, что на всех
тых веществ, ЗАО «Шоколадная фабрика
«Новосибирская», ОАО «Аэропорт Толма- предприятиях-победителях выплачиваетчево». Численность сотрудников на этих ся официальная, «белая» заработная плата,

е

которая значительно выше не только минимального уровня, установленного в РФ,
но и суммы прожиточного минимума трудоспособного населения, утвержденного
в субъекте РФ. Минимальный уровень
заработной платы в Новосибирской области в 2014 году составляет 9 030 рублей.
Средний же уровень заработной платы,
с которой идут отчисления в ПФР, на вышеперечисленных предприятиях превышает его в несколько раз.
Кроме того, многие сотрудники этих
предприятий являются участниками программы государственного софинансирования пенсии, уплачивая дополнительные
страховые взносы в счет будущей пенсии.
Не менее важным для победы в конкурсе стало и отсутствие жалоб работников
предприятий на условия труда, так как
здесь соблюдаются все нормы трудового
законодательства.
Все победители конкурса награждаются
почетными дипломами.
Всероссийский конкурс «Лучший
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» приобрел статус
ежегодного в силу своей социальной значимости и является престижным среди работодателей. Участие в конкурсе и победа
в нем повышают уровень их значимости
как в бизнес-сообществе, так и среди населения. Соискатели работы, видя высокую
оценку деятельности предприятия, выставленную Пенсионным фондом Российской
Федерации, понимают: на этом предприятии позаботятся и об их настоящем, и об их
будущем!
Пенсионный фонд РФ

Первый заместитель главы администрации Ленинского района евгений
Чеботаев (в центре), председатель
ТОС «Лесоперевалка» Людмила
Куликова и депутат госдумы
Александр Васильев

территории. По словам первого заместителя главы администрации Ленинского
района Евгения Чеботаева, застройщик
должен уйти из зоны, как только выберет
новое место для строительства АЗС из тех,
что предложены мэрией города.
— Эту площадку мы планируем благоустроить, разбить сквер, чтобы жители могли отдыхать здесь с комфортом. Особенно
важно сохранить площадку, где конный
клуб «Заря» проводит занятия иппотерапией, — отметил Евгений Николаевич.
Представители ОНФ побывали и в конюшне, познакомились со специалистами,
которые занимаются иппотерапией с детьми с ДЦП. Кроме того, участники автопробега побывали в ТОС «Лесоперевалка»,
ознакомились с деятельностью территориального общественного самоуправления
нашего района и города, оценили масштаб
деятельности ТОС и уровень гражданской
активности жителей нашего региона.

с юбилеем!
администрация
ленинскОгО райОна
и сОвет ветеранОв
пОздравляют
ветеранов, родившихся в июле:
с 90-летием

Петра Никитовича Денисова;
Прасковью Семеновну Новикову;
Илью Сергеевича Решетняка;
Веру Кирилловну Рябоконеву;
Анну Яковлевну Свешникову;
Петра Егоровича Тихонова;
Клавдию Романовну Федотову;
Петра Васильевича Ячменева.
Желаем вам крепкого здоровья,
активного долголетия, внимания
и заботы близких людей!
ОЛег КЛеМешОВ,
глава администрации Ленинского района
АЛеКСАНдР гОЛОВИН,
председатель районного
Совета ветеранов
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качество воды в новосибирске
под особым контролем
Качество питьевой воды, поставляемой
потребителям, не ухудшится, несмотря
на изменение состава речной воды,
заверили в Горводоканале мэра Анатолия
Локтя в ходе его рабочей поездки
на насосно-фильтровальную станцию
в Кировском районе.
а последние несколько
дней состав прибывающей
в Обь воды заметно изменился.
Повысилось содержание различных примесей и мусора. Однако новосибирский Горводоканал сегодня обладает
технологиями, позволяющими поэтапно
очистить воду и обеспечить ее надлежащее
качество. Весь процесс контролирует автоматика, предприятие обеспечено всеми
необходимыми средствами, в том числе
самым современным ультрафиолетовым
обеззараживающим блоком, который является последней и самой надежной стадией
очистки питьевой воды.
«Какая бы в источнике ни была вода,
мы гарантируем, что из кранов новосибирцев течет и будет течь качественная питьевая вода, — отметил директор
МУП «Горводоканал» Юрий Похил. —
Важно не просто положить больше реагентов, а правильно их подобрать и своевременно дозировать. Это — культура производства. Чем мутнее вода, тем чаще надо
производить промывку фильтров, но запас
наших мощностей позволяет это делать
по регламенту».
Мэр Анатолий Локоть отметил, побывав на насосно-фильтровальной станции,

з

Городское хозяйство
Готовят к зиме
Новосибирске продолжается
подготовка энергетического
хозяйства и объектов жилого
фонда к зиме.
Для безаварийного прохождения отопительного сезона запланировано выполнение комплекса различных мероприятий.
На новосибирских ТЭЦ-2, 3, 5 планируется выполнить капитальный ремонт
четырех котлоагрегатов, двух турбоагрегатов, одного турбогенератора. На ТЭЦ-5
планируется выполнить капитальный
ремонт энергоблока № 2 электрической
мощностью 200 МВт. Кроме ТЭЦ, централизованное теплоснабжение обеспечивают
67 котельных. На всех теплоисточниках
будут выполнены необходимые регламентные работы по подготовке к зиме.
Общий объем финансовых средств
на подготовку энергетического хозяйства
города Новосибирска к отопительному
периоду 2014/2015 года составит более
1,7 миллиарда рублей.

в

что Горводоканал справляется со своей
задачей — обеспечением питьевой водой
и отведением сточных вод. Предыдущая
инвестиционная программа позволила значительно модернизировать оборудование,
увеличить мощности. Сейчас готов проект
новой программы на 2015—2019 годы емкостью около 12 млрд рублей.
«Город развивается, резервуары чистой
воды необходимо увеличивать, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Новосибирск
пошел по правильному пути, не приватизируя муниципальное предприятие «Горводоканал» так, как сделали в некоторых
городах. Поэтому наша задача — принять
новую инвестиционную программу развития предприятия на пять лет, потому что это
жизненно важно для города».

для справки
Сейчас в соответствии с
перечнем мероприятий по
развитию централизованных систем
в од о с н а бж е н и я и в од о от в ед е н и я
города Новосибирска на 2014 год

строятся:
— водовод верхней зоны микрорайона Родники d 1000 мм протяженностью

2,7 км;
— водопровод поселка Мочище
d 225 мм протяженностью 5 км;
— водовод от НФС № 5 до стрелочного завода d 1000 мм протяженностью
0,68 км;

новосибирские предприятия
обновят технолоГический
парк с помощью Городской
проГраммы
олее 9,36 миллиона рублей
будет направлено на поддержку
восьми новосибирских
п р ед п р и я т и й п о и то га м
открытого конкурса на предоставление
субсидий субъектам инновационной
деятельности. Всего в 2014 году на этот
вид поддержки из бюджета города будет
выделено 14,8 миллиона рублей.

б

Конкурс проводится департаментом
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в рамках ведомственной целевой программы «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного
комплекса города Новосибирска»
на 2012—2014 годы.
Всего было подано девять заявок. Одна
из них не соответствовала требованиям
и условиям порядка
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности.
Таким образом, комиссия под председательством первого заместителя мэра Александра Игнатова рассмотрела заявки предприятий, прошедших
конкурсный отбор.
Специалисты предприятий представили свои производства
и проекты, для нужд
которых запрашива-

— водоводы на Южно-Чемском жилмассиве d 1000 мм — 0,6 км и d 300 мм —
1 км;
— водопроводы жилого района на ул. Березовой (2-я очередь)
и от ул. Одоевского до ПНС № 2 d 300 мм —
1 км и ПНС Первомайской зоны № 3;
— площадки депонирования
осадка;
— канализационная насосная станция № 7 на 130 тысяч кубометров/
сутки;
— коллекторы Южно-Чемского
микрорайона;
— увеличение коллектора
на ул. Звездной.
лась финансовая поддержка. Комиссия
приняла решение поддержать восемь
субъектов инновационной деятельности
и предоставить субсидии из бюджета города следующим предприятиям: ФГУП
«Производственное объединение «Север»,
ОАО «Электроагрегат», ОАО «Катод»,
ЗАО «НЭВЗ-КеРАМИКС», ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи», ОАО НПО
«Элсиб», ЗАО «Экран — оптические системы», ООО «Электроконнект».
Конкурс проводился в соответствии
с Порядком предоставления субсидий
в сфере инновационной деятельности,
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.04.2014 № 3600.

авиаремонтному заводу
нужна поддержка
Городских властей
эр Новосибирска Анатолий
Локоть встретился
с
р у к о в о д с т в о м
ОАО «Новосибирский
авиаремонтный завод» (ОАО «НАРЗ»).
В ходе встречи обсуждались актуальные
проблемы предприятия.
Для авиаремонтного завода первоочередными вопросами являются развитие
предприятия в рамках Генерального плана
города Новосибирска и проекта планировки территории; судьба земельного участка,
разделяющего производственные площадки ОАО «НАРЗ»; замена высоковольтного
кабеля, проходящего по муниципальным
и частным земельным участкам.
По словам управляющего директора ОАО «НАРЗ» Юрия Липатникова, территория предприятия состоит
из двух площадок, находящихся друг
от друга на расстоянии 367 метров и разделенных территорией бывшего городского аэропорта Северный. Сегодня
эта территория принадлежит московской

м

проектируются:
— водовод d 600 мм — 2,6 км по
Мочищенскому шоссе от пересечения
ул. Жуковского и ул. Красногорской
до насосной станции 5-го подъема
НФС № 3;
— водоводы до жилмассивов ереснинский и Чистая Слобода;
— резервуары чистой воды на
НФС № 1;
— модернизация хлораторной на
НФС № 1;
— канализационные коллекторы
жилого района Ключ-Камышенский.
компании. Общая площадь завода —
29,94 га (7,52 га и 22,42 га). Цель холдинга «Вертолеты России», в состав которого
входит новосибирский завод, — присоединить разделяющий участок к своей территории. Возможным выходом в решении
этого вопроса, по мнению специалистов,
может стать выкуп участка у московского
собственника либо оформление земельного сервитута.
Проектом планировки территории,
прилегающей к городскому аэропорту
Северный, предусмотрено развитие комплексной жилой застройки, включающей
1,2 миллиона квадратных метров жилья,
четыре школы и 13 детских садов. Какова
дальнейшая судьба предприятия в свете таких планов — актуальный вопрос
для заводчан.
Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководству завода необходимо как можно быстрее подготовить
свои предложения в проект планировки,
его рассмотрят специалисты профильных
департаментов мэрии, затем вопрос будет
вынесен в «публичную плоскость». «Горячиться здесь нельзя, этот завод нужен
городу, он должен развиваться, и в решении обозначенных проблем мы сделаем
все возможное, что зависит от нас, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Однако
и комплексная застройка этого района,
предусмотренная Генеральным планом
Новосибирска, — перспективное направление в развитии города».
еще одна проблема связана с заменой
высоковольтного кабеля от трансформаторной подстанции «Красногорская»
до подстанции ОАО «НАРЗ», который
был проложен в 1966 году и проходит
по муниципальным и частным земельным
участкам. Также подстанция используется
как резервный источник электроэнергии
для жилмассива Аэропорт. Мэр Анатолий
Локоть пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.
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АгреССИЯ УЛьТрАфИоЛеТА
Появление пигментных пятен в большом
количестве должно заставить человека всерьез
задуматься о здоровье. Пятна — не веснушки.
Привычный простейший вариант — «виновато
солнце» — здесь не проходит.
учше всего обследоваться
у врача — он сумеет более точно установить причины появления пигментных пятен.
Одной из них может быть нехватка в организме фолиевой кислоты (витамин В9).
В этом случае способны помочь как соответствующие таблетки, так и естественные
продукты. В том числе рыба (некоторые
ее породы: лосось, тунец). Кислота содержится также в листовых салатах, капусте,
петрушке, листьях шиповника, липы, одуванчика, малины, мяты, крапивы. Кроме
того, в моркови, фасоли, огурцах, бананах,
тыкве, абрикосах, апельсинах, фасоли, злаках. Есть она в печени животных, мясе курицы, яйцах, баранине, свинине, говядине,
молоке, сыре, твороге.
Когда недостает фолиевой кислоты, может возникнуть анемия. Это связано с вопросами жирового и углеводного обмена.
При нехватке В9 возникают проблемы
с пищеварением, низка кислотность желудочного сока. Плохо усваиваются белки,
организму становится сложно справляться

Л

с отравляющими веществами и паразитами.
Человек может стать агрессивным, испытывать стрессы. У беременных могут случиться преждевременные роды, родиться
недоношенный ребенок.
Часто кожа пигментируется
при беременности. Это уже гормональная
причина.
Когда человек страдает болезнями
желудочно-кишечного тракта, желчного
пузыря, печени, хроническими воспалительными процессами мочеполовой сферы, проблемами со щитовидной железой,
надпочечниками (то есть эндокринной
системы), тогда у него нередко нарушается
пигментация.
Чревата повышенной пигментацией
и ситуация, если кто-то перенес инфекцию, например гепатит А, в смазанной либо
скрытой форме; принимает препараты от
высокого артериального давления, бессонницы, бесплодия.
Пытаясь бороться с пигментными пятнами самостоятельно, вы можете лишь
усугубить ситуацию. Во-первых, есть риск,

зАщИТА НА двА ЧАСА
Действие солнцезащитного
крема ограничивается парой
часов. После этого его следует
нанести заново.

что они сделаются более стойкими. Вовторых, что кожа ответит сильным раздражением. Ну и наконец, проигнорировав
врача, вы рискуете не узнать о конкретной
причине пигментации и только навредите
сами себе. Обязательно обратитесь к дер-

ЛИСТ зеЛеНЫй — ПЛод ЯдреНЫй
мечено, что чеснок даст больший уроВсе дачники знают: если с ботвой у посадок
если он будет посажен на участке,
что-то неладно, то и хорошего урожая вряд ли дождешься. жай,
где до этого не рос картофель.
Ведь листья для растений — важный источник питания.
ПоЧеМУ ЛИСТьЯ СвеКЛЫ
Сегодня мы расскажем о нескольких распространенных
КрАСНеЮТ?
«лиственных» проблемах и методах борьбы с ними.

ПоЧеМУ ЛИСТьЯ ТоМАТов
СКрУЧИвАЮТСЯ?

ПоЧеМУ ЛИСТьЯ ЧеСНоКА
ЖеЛТеЮТ?

Причина № 1: чрезмерный полив,
при котором у томатов образуется слабая корневая система, а также излишнее
пасынкование и прищипывание. В этом
случае проблема проявляется во второй
половине вегетационного периода,
и скручивание начинается с нижних
листьев, переходя к верхним.
Что делать? Ограничить излишние
вышеперечисленные действия.
Причина № 2: слишком высокая
(выше 35ОС) температура, будь то теплица или открытый грунт. Если проблема в этом, то днем листья скручиваются, а ночью, когда температура
понижается, распрямляются.
Что делать? Тепличным томатам поможет частое вентилирование и притенение лутрасилом. И в теплице, и в открытом грунте растения можно обработать для снятия
стресса, опрыскав листья
мочевиной (1,5 ст. ложки
на 10 л воды), а через
1—2 дня — раствором
перманганата калия
(5 г на 10 л воды).

Причина № 1: самый опасный вредитель чеснока — стеблевая нематода.
Что делать? Эти микроскопические
червячки практически неуязвимы, бороться с ними очень сложно. Если заметили на грядке несколько угнетенных
растений с пожелтевшими листьями,
возьмите лопату и аккуратно подкопайте
одно-два из них.
С помощью лупы осмотрите донце
(нижнюю часть луковицы, откуда растут
корешки). Признак присутствия нематоды — трещинки на донце, отслоившиеся
чешуйки, засыхающие корешки, неприятный запах. Больные растения не выбрасывайте в компост, их нужно сжечь
за пределами участка. Обрабатывать
землю химическими удобрениями нет
смысла — оставшийся на грядке чеснок
впитает химикаты, и его нельзя будет
употреблять в пищу. В качестве профилактики можно по краям чесночной посадки высадить чабрец, календулу,
бархатцы, мяту — эти растения отпугивают нематоду. Нельзя сажать чеснок
после лука —
у них общие
болезни.
Кстати, за-
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Если при этом растения развиваются
нормально, беспокоиться не о чем. Другое дело, когда покраснение листьев связано с очевидным отставанием в росте
ботвы и формировании корнеплода.
Причина № 1: свекла любит нейтральные почвы, а на кислых ее ботва краснеет,
листья становятся мелкими, корнеплоды получаются небольшими, жесткими
и невкусными.
Что делать? Выбирать для посадки свеклы участки с нейтральной почвой или

матологу — в случае необходимости он порекомендует полезные для вас наружные
средства и витамины. Помните: результатом увеличившейся пигментации может
стать рак кожи.
Подготовил
МИНИСЛАМ МАНАПОВ, врач

предварительно раскислять грунт путем
известкования.
Причина № 2: во время формирования
корнеплодов у свеклы возникает большая
потребность в фосфоре и калии. При нехватке фосфора ботва поначалу тускнеет,
приобретает темно-зеленый цвет, после
чего краснеет. При дефиците калия листья
становятся темно-красными, а при критической нехватке этого элемента белеют
и засыхают. Кроме того, листья могут покраснеть из-за недостатка натрия.
Что делать? Подкормить растения. Посыпьте почву возле них золой или пролейте зольным раствором (2—3 стакана
на 10 л воды). Перед поливом раствор
следует обязательно перемешать, иначе
растения не получат фосфора, содержащегося в осадке. Свеклу можно полить
прямо по листьям соленой водой (стакан
поваренной соли на 10 л воды), расходуя
1 л раствора на каждый погонный метр
посадок.
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