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12 июня - День России
Дорогие калининцы!
День России, который наша страна празднует 12 июня уже в течение 20
лет – один из самых молодых праздников современной истории. Возможно
поэтому многие россияне до сих пор относятся к нему, как к дополнительному летнему выходному дню. Но в последние годы слово «патриотизм»
снова стал наполняться своим истинным смыслом, мы выучили новый
текст старого гимна, а государственный флаг есть уже почти в каждом доме.
И постепенно у россиян возвращается уважение к своей Родине – стране с богатой историей и культурным
наследием.
Сегодня этот праздник отмечают все, кто вкладывает свой труд и силы в будущее нашей страны, кто
чувствует свою ответственность за процветание нашего Отечества. С праздником вас! Счастья и здоровья,
уверенности в завтрашнем дне и семейного благополучия!

Директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. СИДОРЕНКО,
заместитель директора по экономике ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска, член политсовета Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района г. Новосибирска А.В. КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

От имени депутата Л.И. Сидоренко стипендиатов поздравила помощник
Марина Михайлова:
Дорогие ребята!
Сегодня вы получили именные стипендии. Вы заслужили это право хорошей и
отличной учёбой, разносторонней общественной деятельностью и активной жизненной позицией. Каждый из вас прославляет свою школу, район, город на олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного уровня и является примером для подражания.
Мы, взрослые, заботимся о том, чтобы вы смогли не только отыскать в себе те
или иные таланты, но и получили возможность проявить себя, осознать свою востребованность в обществе. Ведь современному обществу нужны образованные,
инициативные и творческие люди, способные принимать смелые, нестандартные
решения, вносить креативные идеи, способствующие подъёму экономики, росту
уровня жизни, развитию науки и культуры. Мы уверены: ваши успехи сегодня – это
процветание нашего района и города завтра.В канун празднования Дня молодёжи
в России желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, верных друзей, исполнения прекрасных жизненных планов.
Леонид Иванови благодарит вас, ваших учителей и родителей, и верит, что вы
не остановитесь на достигнутом!
МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ
Войтова Кристина 10а
Глухова Анастасия 4а
Кагарманова Екатерина 8а
Карелина Александра 8б
Кобзарь Екатерина 3а
Лундин Владислав 4б
Рыжевалова Ксения 7а
Скитер Алина 5а
Соськова Ксения 7б
Триппель Юлия 9б
МБОУ СОШ № 151
Афонина Александра 10 кл.
Вальков Артём 2а
Дякив Анастасия 4б
Ильиных Ульяна 8а
Лосев Вячеслав 10 кл.
Михеева Дина 9а
Степаненко Денис 6а
Усенко Анна 3а
Филипенко Никита 10 кл.
Шарапова Алёна 9а
МБОУ СОШ № 103
Агарков Егор 4а
Быков Алексей 6б
Бессонова Светлана 9а
Булова Инга 10а
Свитич Прохор 5а
Симбирев Никита 6а

Соколовская Тамара 10а
Старченко Юлия 11а
Селиверстова Яна 11а
МБОУ СОШ № 105
Деменцева Екатерина 6а
Дубовицкий Валентин 6а
Корсакова Анастасия 9а
Ледовская Анастасия 5а
Лебедева Мария 2а
Лебедев Данила 2б
Нидрих Андрей 11а
Орел Руслан 11а
Сердюк Олеся 11а
Питалев Вячеслав 11а
МБОУ СОШ № 184
Бердникова Александра 11 кл.
Бурдо Ксения 9а
Вайцель Никита 4б
Горст Дарья 9б
Доброскокина Инга 4а
Маркелов Анатолий 9а
Морина Марина 9а
Полковникова Ольга 9а
Попков Никита 4а
Сазонов Алексей 10а
Сампайу Лусилия 10а
Толмачева Екатерина 4б
МБОУ СОШ № 78
Бардин Вячеслав 8а

Бастрыгин Иван 9а
Бухтатов Константин 9а
Велк Станислав 4а
Гронский Александр 5б
Калмыков Александр 6а
Корзилова Анастасия 8а
Липачук Елена 4б
Мизгирева Мария 6а
Михайлов Александр 9б
Пирогов Семён 4б
Плешков Владимир 8а
Секерин Антон 7а
Син Юлия 6а
Слюсаренко Анна 5а
Суханов Павел 5б
Токарева Алина 4б
Швейгерт Екатерина 9а
МБОУ СОШ №173
Ганчуков Арсений 11б
Горностаев Кирилл 10а
Григорьев Артём 10а
Долженков Илья 5а
Дюрягина Лера 3б
Кутовая Юлия 7б
Мултян Никита 10а
Нефедов Вадим 5б
Николаева Мария 5а
Овсянникова Анна 11б
Перцева Снежана 5а

Савиных Борис 6б
Сердюкова Анастасия 11а
Степанова Дарья 6б
Столяренко Алёна 3б
Судникович Елена 7б
Тирюшкина Евгения 11б
Ткаченко Екатерина 4б
Чаднов Илья 5а
Юрина Екатерина 11а
МБОУ СОШ № 143
Восканян Давид 10а
Душкина Ксения 8а
Иванов Кирилл 6а
Карпенкова Дарья 5а
Кокарева Екатерина 8а
Лахин Роман 7а
Мехдиев Расим 8а
Миловидова Елизавета 11а
Митюшева Вероника 9а
Михалева Олеся 8а
Муравьёва Мария 8а
Мухамедьярова Рамиля 9а
Мыринов Владимир 10а
Наджафова Севиль 4а
Петухов Илья 6а
Приданникова Екатерина 4а
Семахина Полина 7а

Красикова Ольга 9э
Кривошеина Наталья 8с
Кузина Ксения 6б
Лехбаум Виктор 8б
Лукашук Дарья 8с
Май Елена 10а
Макарова Алёна 8б
Мироненко Артём 11б
Наумова Кристина 11а
Пильгук Илья 9ф
Пожидаева Екатерина 4в
Полякова Алёна 4б
Рахимов Андрей 10б
Русакова Дарья 6а
Слесарева Алина 7с
Стёганцева Серафима 7с
Сударева Влада 6а
Суховицкая Полина 7б
Титова Светлана 10б
Фигуренко Ольга 8а
Харитонов Виталий 8а
Хлытина Арина 6б
Черкашин Денис 7с
Ширмамедова Кристина 9э
МБОУ СОШ № 207
Абысова Дарина 9а
Андреева Настя 9б

Именная стипендия депутата Законодательного
собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко
вручается учащимся школ округа с 2005 года. За
это время стипендиатами стали более полутора
тысяч детей.
Тетюшева Ксения 10а
Чистякова Елена 11а
Шавгенина Дарья 7а
МБОУ СОШ № 8
Абрамов Тимофей 4в
Бауэр Ирина 10а
Бисерова Эвелина 8а
Боброва Маргарита 4б
Бурда Диана 9э
Бушуева Дарья 4б
Вавренчук Татьяна 9э
Волобуева Юля 11б
Гапеева Наталья 9ф
Забурнягин Кирилл 9ф
Имамиева Екатерина 9э
Кирин Михаил 10а

Анистратенко Анна 5а
Антощенко Анна 3г
Банина Александра 3д
Басалаева Владислава 3в
Бобкова Оля 9б
Болтава Алексей 7б
Бредюк Лиза 7а
Бурбилова Валерия 3д
Варламова Ульяна 4б
Вихованец Дарья 6г
Герасимова Кристина 7а
Горбунова Настя 9а
Горлова Даша 5а
Горлова Ярослава 4г
Гражданкин Тимофей 2е
Дьячкова Полина 7б

Егорычева Владислава 3д
Елпашева Надежда 3а
Зайнулина Эльвира 7а
Зарубина Света 6г
Зыбин Денис 2е
Калашников Александр 5а
Калинина Элина 4а
Калиниченко Виктория 5б
Карелина Александра 3г
Катаева Виктория 2г
Качанов Максим 5а
Кочеткова Алина 7а
Кравцов Сергей 7в
Красильникова Анжела 8а
Крылевский Влад 6г
Кузнецова Елизавета 4б
Литовченко Иван 2г
Лузгина Лиза 6а
Магола Даша 5а
Макута Никита 3а
Мамонтова Дарья 6г
Мансурова Кристина 3д
Мезенцева Мария 3а
Мордвинова Полина 6б
Мурачева Татьяна 3б
Набатникова Алина 2д
Назаренко Марина 2б
Наумова Екатерина 2в
Окулов Вадим 3г
Павлось Валерия 3д
Пальчикова Аня 5б
Пальчикова Яна 9а
Пахомова Настя 7б
Петров Никита 6б
Полехина Соня 2б
Попкова Алёна 9б
Попов Даниил 5а
Прошутинский Кирилл 2е
Ромашова Вика 6а
Рыбкин Иван 4а
Светашова Анастасия 2а
Светкина Аня 5а
Солдаткин Саша 9а
Степанова Снежана 7б
Тен Алина 3а
Терехин Дмитрий 3в
Фатчихина Даша 5а
Хрипченко Анастасия 2е
Чабанов Алексей 5а
Шульгин Никита 5а
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Время киосков подходит к концу

Когда в Новосибирске законодательным порядком запретили размещать киоски
на центральных улицах, они потихоньку расползлись по окраинам. Особенно по тем,
где ощущался недостаток стационарных торговых объектов. Но время идёт, торговля
в целом становится всё более цивилизованной, и киоски постепенно начинают изживать сами себя.
Но, к сожалению, этот процесс идёт
не так быстро, как хотелось бы. Поэтому жители тех домов, которых больше
всего «достали» временные объекты,
начинают объединяться, срочно узнают
фамилию-имя-отчество старшего по
дому и собирают подписи, чтобы киоски, расположенные в непосредственной близости от жилого дома, убрали
навсегда.
Один из таких домов – Земнухова, 8.
Это вторая очередь застройки «Родников»,
её возводили в то время, когда государство

бом случае финансовая выгода
несравнима с неудобством, которое они причиняют. Кроме
того, в киосках отсутствует
канализация, поэтому сточным
местом становится для них
прилегающая территория, то
есть наш двор.
Кроме всех вышеперечисленных
«прелестей», есть ещё несколько моментов, на которые стоит обратить
внимание. Как правило, стационарные
магазины проверяют различные ин-

Далёкий от цивилизации торговый ряд у Земнухова, 8
вслед за домами уже перестало строить
магазины. И выросший буквально вплотную к домам ряд киосков поначалу казался
спасением. Но в последние годы ситуация
со стационарными торговыми точками несколько изменилась, и вдруг стало заметно,
что киоски мешают нормальной жизни.
Евгения
Александровна
Ханиня, жительница Земнухова, 8:
- Я живу в первом подъезде,
и все семь киосков, которые
стоят возле торца нашего
дома, доставляют нам очень
много проблем. Самая большая
– транспорт, который привозит товары. Происходит это
не просто ежедневно, а чуть ли
не с утра до вечера. Машины
приходят немаленькие, они перегораживают выезд со двора,
в результате автолюбителям
ничего не остаётся, как ехать
по газонам. Мы просим управляющую компанию поставить нам цветочные вазоны,
чтобы ограничить подъезд к
киоскам, как это сделано на
Земнухова, 12.
Вторая проблема – мусор,
который не вывозится по нескольку дней. Продавцы выкидывают тару прямо под окна
жителей нашего подъезда, и
она лежит там горами. Пару
лет назад кто-то кинул туда
окурок, случилось возгорание,
но за то, что люди надышались
дымом и лопнул стеклопакет,
отвечать некому.
Любовь Фёдоровна Жарова, старшая по дому Земнухова, 8:
- Все эти киоски стоят на
муниципальной земле, поэтому мы обращались к главе администрации нашего района с
просьбой их убрать. Нам возразили, что они ведь перечисляют на счёт дома деньги за
подключение к электросетям,
воде… Мы проверили, платят
они очень неаккуратно. Но в лю-

станции, поэтому они (конечно, в меру
добросовестности их владельцев) всё
же стараются не продавать алкоголь и
сигареты лицам, не достигшим 18 лет, а
также проверять свои полки на предмет
сроков реализации продуктов. А с киосками всё отдано на совесть продавца
и на внимательность покупателя. Вот и
скажите – много ли вы проверите, стоя
на улице перед окошечком киоска, особенно если непогода? Председатель
ТОС «Калинка» Татьяна Сергеевна
Масленкова отмечает, что люди стали
жаловаться на качество продуктов, реализуемых через временные торговые
объекты.
Андрей Владимирович Каличенко, депутат Совета депутатов
города Новосибирска:
- Я считаю, что всю торговлю нужно постепенно переводить в стационарные магазины. И прежде всего потому,
что когда строится торговый
центр, его проект разрабатывается с учётом всех санитарных норм. Там предусмотрены
места для погрузки-разгрузки,
собственные
подъездные
пути, оборудованные складские помещения. Всего этого
нет во временных торговых
точках. Кроме того, в магазинах есть канализация. И как бы

нас не заверяли владельцы киосков и ларьков, что у них есть
определённые договорённости
с жильцами ближайших домов,
вы должны понимать, что, покупая продукты в киосках, вы
их практически покупаете в
общественном туалете!
Для многострадальной улицы Земнухова, которая превратилась в нецивилизованный
торговый ряд, выход один – добиваться, чтобы заброшенный
неподалёку долгострой превратился в современный торговый центр. Это вполне реально. А в борьбе с киосками средство одно – писать жалобы в
районную администрацию, а
копии этих жалоб отправлять
мне, чтобы я, как депутат, мог
проконтролировать реакцию
администрации. Ну и чтобы
они случайно там не «потерялись». Либо собрать подписи
жильцов против того, чтобы
в непосредственной близости
к их дому находился временный
объект торговли. Как правило,
договоры аренды на землю под

Там есть и брошенные ларьки,
которые никто не убирает, и
вытоптанные под ноль газоны.
Впечатление такое, что это
просто какой-то самозахват
безо всяких обязательств в
адрес района и его жителей.
Ещё два места, где народ недоволен временными торговыми
объектами – остановка транспорта «Юбилейный», которая
превратилось чуть ли не в барахолку и территория между
домами Столетова 17/1 и 19/1.
Некоторые ларьки, может
быть, и нужны, например, пресса, овощи-фрукты в летний
период. Но надо, чтобы законодательство регулировало,
а власти контролировали их
деятельность. Сейчас в Госдуме обсуждается возможность
установить штраф за торговлю просроченными продуктами
до 700 тысяч или закрытию
точки на 3 месяца.
А вот коммерсанты, которым районная администрация разрешила установить киоски напротив сквера вдоль
улицы 25 лет Октября, газонами не
ограничились. Они снесли деревья,
причём делали это в вечернее время. После вмешательства депутата
Д.В. Прибаловца было установлено, что
разрешения на снос никто не давал, виновных оштрафовали и вынесено пред-

Принцип уличной торговли «всё под рукой» - и продукты, и мусор, и отходы...
киосками заключаются на 11
месяцев и наличие жалоб – хороший повод отказать нерадивому хозяину в его продлении.
Но не только жители старой застройки микрорайона «Родники» страдают от
неудобств, связанных с деятельностью
киосков.
Иван Леонидович Сидоренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска:
- Одно из больных с точки
зрения неорганизованной торговли мест – улица Столетова вдоль рынка «Юбилейный».

Газон-«парковка» по улице 25 лет Октября

писание возместить нанесённый ущерб
и посадить крупные деревья. Кроме
того, когда придёт срок продлевать договор аренды земли, депутат не оставит
без внимания эту ситуацию.
В общем, с киосками можно и нужно
бороться. Только вот как? Тихо злиться
или громко возмущаться бесполезно.
Даже на самые громкие ваши возмущения никто не отреагирует. Поэтому
выход один – письменные обращения.
Взять администрацию можно либо количеством жалоб, либо количеством
подписей под коллективными обращениями. Сотрясать воздух бурными
дебатами неэффективно, пришла пора
действовать по закону. И тогда время
«временных торговых объектов» закончится.
Галина СТЕПАНОВА
P.S. Пока материал готовился к
печати, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Леонид
Иванович Сидоренко направил письмо
мэру Новосибирска В.Ф. Городецкому. В
нём высказывается множество претензий в адрес районной администрации,
которая практически бесконтрольно
относится как к размещению объектов
временной торговли, так и к проверке их
деятельности…

Слово депутату

Не оставайтесь
в стороне!
С мая 2011 года в Совете депутатов была создана и начала
работать группа по осуществлению контроля за текущим,
капитальным и гарантийным
ремонтом дорог города Новосибирска, в которую вошёл депутат Совета депутатов по 13
избирательному округу Иван
Леонидович Сидоренко.
В результате выездного совещания на объектах дорожного ремонта
депутаты выявили как положительные
моменты, так недостатки и дефекты в
проведении выполненного в прошлом
году ремонта. Было отмечено, что ремонт 600 тысяч кв. метров был выполнен
качественно, дороги удовлетворительно
пережили перепады сибирской зимы, а
выявленные дефекты составили не более 1%.
«Объезд по дорогам 13 округа показал, что работы по ремонту дорог ведутся и гарантийные обязательства будут
выполняться, – рассказывает депутат.
– Капитальный ремонт улицы Объединения (28330 кв.м.) был выполнен в
2010 году. Но на остановке «Магазин
Юбилейный» на стороне ДДК «Гайдар»
после дождя стала образовываться
огромная, долго непросыхающая лужа,
препятствующая переходу через дорогу,
посадке-высадке пассажиров. После депутатского обращения и предоставления
фотографий Департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии взял под особый контроль этот
участок дороги. В настоящий момент уже
ведутся ремонтные работы.
Хорошими темпами идёт капитальный ремонт дороги по улице Дунаевского
от ЗАО УМиАТ до ул Б. Хмельницкого.
По вопросу благоустройства внутриквартальных территорий в этом году будет выполнен ремонт проезда от школы
№ 173 до жилого дома по ул. Столетова,32, и от школы до ул. Объединения.
Также мы будем держать под контролем запланированное на 2011 год
строительство тротуара (450 кв. м) вдоль
ул. Дунаевского от ул.Б.Хмельницкого до
войсковой части.
Контроль качества и сроки выполнения работ с моей стороны на округе
будет постоянным. Выявлять проблемы
нам помогают старшие по домам, за что
им огромная благодарность! Но я бы
хотел попросить своих избирателей не
оставаться в стороне и незамедлительно звонить мне в приёмную с замечаниями, касающимися ремонта, по телефону
274-28-27».

Защитили права

Прокуратура Калининского
района защитила жилищные
права ветерана Великой Отечественной войны.
В прокуратуру Калининского района
г. Новосибирска обратилась Мария Семёновна Бух о нарушении её жилищных
прав Т.В. Лавреновой. В ходе проверки
установлено, что Т.В. Лавренова неосновательно за счёт денежных средств
М.С. Бух приобрела квартиру, право
собственности на которую зарегистрировала на своё имя.
Прокурор Калининского района обратился в суд в защиту жилищных прав
М.С. Бух с иском о признании права собственности на квартиру. В судебном заседании сторонами заключено мировое
соглашение, согласно которому право
собственности на ½ доли перешло к
М.С. Бух. Прокурором заявлен отказ от
исковых требованием в связи с заключением мирового соглашения.
Определением Калининского районного суда 07.04.2011 мировое соглашение утверждено. Определение суда
не обжаловано и вступило в законную
силу.
Прокуратура Калининского района
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Жители обращались с различными
проблемами, так или иначе затрагивающими вопросы комфортного проживания
в своих микрорайонах.
Так поступила жалоба от живущих
в микрорайоне «Родники» о ненадлежащей уборке предпринимателями мест
после новогодних распродаж ёлок. Эти
участки были замусорены и брошены,
и после того, как наступило лето, мусор
долго бросался всем в глаза, пока его не
скрыло выросшей травой. Сотрудники
отдела РАТИ обследовали эти площадки и составили протоколы о нарушениях
требований в области благоустройства.
Теперь выявленным нарушителям в размещении объектов по продаже новогодних ёлок в 2011 году будет отказано.
Ещё одна просьба поступила от
жителей дома № 8 по ул. Земнухова.

Через их двор постоянно курсировали
автомобили, в которых привозили и забирали детей из детского садика №3.
Это создавало и неудобства и опасность
для живущих здесь людей. В результате
объединённой работы депутата и главы
администрации района было принято
решение об ограничении проезда через

Наша память

22 июня - 70 лет с начала
Великой Отечественной войны

Василий Семёнович Шашов – из
тех ветеранов, которых военное лихолетье коснулось как в тылу, так и на
фронте. Жила семья Шашовых в то
время в деревне Смаковка Нововасюганского района Томской области.
Жизнь в этом глухом и болотистом

мандира дивизии. А по пути на Прагу
буквально накануне 9 мая погиб командир орудия.
Конечно, остался в памяти и тот
бой, за который Василий Семёнович
Шашов получил медаль «За отвагу».
Их танковая дивизия переправлялась

месте была очень сложной. Ради
пятилетки Вася со старшим братом
ходили пешком в Кыштовку через
болото. Но весной болото растаяло,
дороги не стало, и пятый класс он
так и не закончил. А потом стало не
до учёбы – пришлось идти работать
в колхоз, так как началась война и
ушли воевать отец и старший брат
Василия. Оба они погибли и Василий
остался единственным кормильцем
для матери и младшего братика. Но,
несмотря на это, он, едва подошёл
призывной возраст, попросился на
фронт. Перевёз семью в Кыштовку,
к деду, и ушёл воевать. Было это в
апреле 1943 года.
Воевать Василию Шашову довелось в 6-й гвардейской зенитноартиллерийской Львовско-Берлинской
дивизии, которая входила в состав
4-й танковой армии, воевавшей за 1-й
Украинский фронт. Боевое крещение
он получил в Каменец-Подольске,
затем дивизия прошла с боями через Польшу на Берлин, а уже после
подписания Германией капитуляции
с боями прошла до Праги. В столицу
Чехии они вошли вечером 8 мая, аккурат перед самой Победой. Танки шли
по городу со скоростью 3 км в час, и их
заваливали цветами.
Самое страшное на войне – хоронить своих товарищей. Эти события
врезаются в память сильнее всего. В
окружении на территории Польши на
глазах Василия Семёновича убило ко-

через Вислу, немцы активно бомбили
эту переправу, каша там была нешуточная. Зенитной батарее Василия
Шашова удалось сбить фашистский
истребитель, за что вся батарея была
представлена к правительственным
наградам.
После окончания войны 6-я дивизия дислоцировалась и в Германии, и
в Австрии, а демобилизации Василий
Семёнович дождался только в 1950
году. К тому времени вся его родня
проживала в Новосибирске, и хотя Василий очень не хотел становиться горожанином, пришлось обосновываться рядом с родственниками. Вскоре
женился, его супруга Мария Ивановна
в годы войны трудилась на военном
заводе в посёлке Пашино, где производили гранаты для фронта.
Семья росла, обустраивалась, у
Шашовых родились два сына и дочь.
Сейчас к ним прибавились ещё шестеро внуков и пятеро правнуков. Много
лет Василий Семёнович пытался найти, где в мирное время дислоцируется
его боевая дивизия. Но найти не удавалось, да и понятно – секретная информация на то и секретная. И только
когда сын Шашовых Анатолий ушёл в
армию, стало известно, что служить
ему довелось… в дивизии, где воевал
отец! Василий Семёнович не раз был
там почётным гостем, и по сей день
он бережно хранит альбом с фотографиями с этих памятных встреч.
Галина СТЕПАНОВА
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Из депутатской приёмной
17 мая 2011 года на территории избирательного округа
№14 состоялся совместный приём главы администрации
Калининского района Е.С. Кима и депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. Это уже четвёртый совместный приём законодательной и исполнительной власти.
И эффективность такой формы работы уже по достоинству
оценили все посетители, особенно те, чьи обращения были
решены незамедлительно, так сказать, на месте.

Гвардии зенитчик

двор легковых автомашин родителей с
детьми, для чего с 1 сентября 2011 года
калитка и въездные ворота со стороны
дома №8 будут закрыты с 07.00 до 09.00
часов и с 15.30. до 19.00. Для массового
приёма детей в дошкольное учреждение будет функционировать калитка со
стороны проезжей части ул. Земнухова.

Просим родителей обратить на это внимание.
По некоторым вопросам обращений

работа ведётся. О результатах читайте в
следующих номерах нашей газеты.

По плану работы с апреля по май 2011
года в Местном отделении Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Калининского района города Новосибирска прошли отчётно-выборные собрания.
Предварила их учёба секретарей первичных отделений по вопросам подготовки
и проведения отчётно-выборных собраний в
первичках.
Следом в 66 первичных отделениях
прошли выборные собрания, на которых
секретари и ревизоры отчитались о своей работе за 2010 год и были избраны секретари
и ревизоры первичных отделений на новый
период работы. На 15% обновился их состав.
Появились новые лица и новые идеи решения вопросов.
Также были выбраны делегаты от первичек на отчётно-выборную X Конференцию
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района города Новосибирска, которая состоялась12 мая в актовом
зале школы № 207.
Конференция проходила в два этапа.
Первая часть была посвящена отчёту о
работе Местного политического совета и
Местной контрольно-ревизионной комиссии
в период с 2009 по 2010 годы. Подводя итоги двухлетней работы, участники высказали
свои замечания и предложения, касающиеся
деятельности МОП по дальнейшей работе в
рамках подготовки к предстоящим выборам в
Государственную Думу в декабре 2011 года.

Во второй части избрали новый состав МПС.
Изменился персональный состав. Количественный состав увеличился с девяти человек до одиннадцати. В политсовет избраны:
Сергей Витальевич Васильев (заместитель главы администрации Калининского
района), Анатолий Николаевич Вандакуров
(директор ФГУП Новосибирского механического завода «Искра»), Валентина Владимировна Вержук (директор МБОУ СОШ № 207),
Алексей Анатольевич Григорьев (исполнительный директор ООО «УКЭЖ «Сибирская
инициатива»), Сергей Григорьевич Жидков
(председатель ТСЖ «Родники»), Вячеслав
Викторович Илюхин (депутат Совета депутатов г. Новосибирска), Андрей Владимирович
Каличенко (депутат Совета депутатов г. Новосибирска), Евгения Геннадьевна Королёва
(руководитель исполнительного комитета
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска
по избирательному округу №14), Игорь Михайлович Рытиков (директор по строительству и общим вопросам ОАО Производственное монтажно-строительное предприятие
«Электрон»), Леонид Иванович Сидоренко
(депутат Законодательного Собрания Новосибирской области), Сергей Владимирович
Соловьёв (главный инженер ООО «УКЭЖ
«Сибирская инициатива»).
По собственному желанию на основании
личного заявления из нового состава Мест-

ного политического совета вышел Вячеслав
Викторович Илюхин.
Секретарем Политического совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Калининского района города Новосибирска
избран Сергей Владимирович Соловьев, заместителями избраны Андрей Владимирович
Каличенко и Сергей Витальевич Васильев.
Руководителем местного исполнительного Комитета назначена Евгения Геннадьевна Королёва, помощник депутата Совета
депутатов города Новосибирска по избирательному округу № 14.
На Конференции был избран новый
состав Местной контрольно-ревизионной
комиссии: Тамара Михайловна Балашова
– заведующая МБДОУ детского сада № 3
«Радуга детства»; Илья Петрович Гнатуша –
директор ООО «Транс Экспедиция»; Евдокия
Васильевна Грибкова – помощник депутата
Совета депутатов города Новосибирска по
избирательному округу № 13.
Отчётно-выборная кампания, в ходе которой прошло обновление Партии, успешно
завершена. Впереди – выполнение новых
задач, принятых и утверждённых Конференцией.
Евгения Королёва,
руководитель местного исполнительного
Комитета, помощник депутата Совета депутатов г. Новосибирска по избирательному
округу № 14.

Впереди – новые задачи

Транспортная победа

Одной из серьёзных проблем для жителей отдалённого микрорайона Северный до недавнего времени являлось отсутствие маршрута, который связал бы жителей
Северного с 5 микрорайоном, где находится обслуживающая их поликлиника №29. Северцам приходилось
добираться с пересадками. Какие муки испытывали при
этом пожилые люди, пенсионеры или мамы с детьми,
особенно зимой, рассказывать излишне, да и на проезд
уходило немало времени и денег.
Жители микрорайона Северный на протяжении нескольких лет обращались в администрацию Калининского района с просьбой наладить прямое транспортное сообщение между их посёлком и 5-м микрорайоном, потому что там находится городская поликлиника № 29, куда ездят лечиться
северцы. Ситуация изменилась после выборов, когда на округе №13 стал
работать молодой и энергичный депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Сидоренко. Жители пришли к своему народному избраннику
с этим вопросом, уже убедившись в том, что к решению проблем на округе
депутат подходит быстро и решительно. Именно на этом он строит свою
работу, и результат не заставляет ждать.
- После того, как мы направили депутатский запрос в департамент
транспорта мэрии Новосибирска, был утверждён новый маршрут № 1009
Ж/Д. Вокзал – мкрн. Северный. Однако, из-за нерентабельности маршрутки №1009 по-прежнему ходили от Вокзала до 5-го микрорайона, - рассказывают в приёмной депутата Ивана Сидоренко. – Мы снова вступили в
переписку с департаментом. Проводилась работа по выбору перевозчика,
который бы смог обеспечить маршрут необходимым количеством машин.
Целый год совместной работы депутата и Департамента транспорта мэрии, наконец-то дал положительный результат. Таким образом, выполнен
один из наказов избирателей микрорайона Северный. Большую помощь
в этой работе депутату оказывал актив микрорайона Северный, который
возглавляет Елена Воронина.
- Проблема, действительно, решена, - рассказывает Елена Воронина.
Новый маршрут связал наших жителей с поликлиникой, с 5, 6 микрорайонами и центром города. У нас здесь есть ещё над чем работать, а эту помощь
депутата мы считаем очень значимой для микрорайона Северный.
Марина КОВТУНОВА, помощник депутата

Социальная скидка

Вниманию жителей 4-го и 6-го микрорайонов!
В магазинах индивидуального предпринимателя Алексея Петровича Кравченко «Кристина» (м/р «Родники») и «Ольга»
(м/р «Юбилейный») действуют муниципальные дисконтные карты, по которым
вы можете приобрести товары первой необходимости с 7%-ой скидкой.
Муниципальная дисконтная карта выдаётся отделом
социальной поддержки населения Калининского района.
Право пользования картой имеют: участники Великой
Отечественной войны и лица, приравненные к ним (в соответствии с подпунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона
от 12.01.95 №5-ФЗ «О ветеранах»); малолетние узники фашистских концлагерей; инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий (в соответствии со
статьёй 4 Федерального закона); члены семей погибших
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении военной службы (в соответствии со
ст. 21 Федерального закона); многодетные семьи; семьи с
детьми-инвалидами; одиноко проживающие пенсионеры.
Кроме того, муниципальная дисконтная карта выдаётся
малообеспеченным категориям граждан со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума.
Если у вас возникли вопросы по оформлению и обмену муниципальной дисконтной карты, задать их можно
специалистам отдела социальной поддержки населения
Калининского района по телефону 276-30-33.
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«Клякса» рада всем!
Жителям микрорайонов, удалённых от центра, порой
весьма проблематично возить своих детей на занятия в студии и кружки, где работают высококвалифицированные педагоги. Особенно остро стоит эта проблема там, где детских
творческих коллективов просто катастрофически мало. Но,
оказывается, выход есть и из таких безвыходных ситуаций.
Всё очень просто – нужно сделать так, чтобы не дети ездили к
педагогам, а… наоборот!
Именно так и сделали два высокопрофессиональных педагогических коллектива: школа №207 предоставила возможность для
работы с детьми микрорайона «Родники» детской эстрадной творческой мастерской «Клякса». Работа с детьми началась сразу после новогодних каникул, и свои первые достижения дети с успехом
продемонстрировали на концерте, посвящённом 23 февраля. Папы
остались очень довольны детскими талантами. Невольно возникает вопрос: ребятишек специально отбирают таких способных? Не
секрет – сильному педагогу не интересно возиться с ребёнком, от
которого трудно получить отдачу. Но художественный руководитель
«Кляксы» Гульмира Игланбековна Купреева заверила, что детей они
отбирают только по одному принципу: требуется всего лишь огромное желание работать над собой. А увидеть, в чём талантлив именно
этот ребёнок – задача педагога. И голоса вдруг находятся, и пластика
откуда-то появляется, и артистичность развивается.
Двери «Кляксы» всегда открыты для детей!
Для справки: адрес сайта коллектива www.klyaksansk.ru, телефон
единой справочной 292-24-96.

СРОЧНО!
На постоянную работу в «УКЭЖ «Сибирская инициатива» требуются дворники, уборщики лестничных
клеток и мусоропроводов. Оплата труда сдельнопремиальная. Обращаться по адресу: улица Гребенщикова,9/1, отдел кадров, тел.:240-97-26, 240-97-26.
19 июня – День медицинского работника. Сердечно поздравляем
с профессиональным праздником главного врача муниципальной поликлиники
№29 Н.А. Мохонь, заведующую центра здоровья О.М. Мазурину, заведующую детского Центра здоровья В.Б. Брагину, директора лечебнодиагностического центра «Мила» Л.И. Порхал, главного врача городской
клинической больницы №25 С.В. Астракова и коллективы, которые они
возглавляют. Желаем здоровья, успехов в труде, семейного благополучия!
***
Семьи Томиловых и Хариных поздравляют с днём медицинского
работника пульмонолога 29-й поликлиники Юлию Владимировну Малых, замечательного человека, грамотного и ответственного профессионала.
Желают ей счастья, здоровья и успехов в её любимой работе!

Объявления

Благодарим!

В МБОУ СОШ № 207(ул. Родники,4) в
связи с увеличением классов-комплектов
на новый учебный год требуются учителя
английского языка, математики, начальных
классов, физкультуры, географии, русского
языка и литературы. Контактный телефон
270-86-66.
***
Новому детскому садику № 74 (улица
Краузе) требуется воспитатели, помощники
воспитателя, музыкальные работники, обслуживающий персонал, дворники, повара.
Приёмный день – четверг с 17-00 до 19-00
по адресу ул. Родники,4 тел. 270-86-66.
***
В МБОУ СОШ № 78 (ул. Макаренко, 28)
требуются учителя начальных классов.
Обращаться по телефону 272-44-56,
8-913-208-00-61, (Наталья Викторовна)

В традиционном фестивале
детского творчества Калининского
района «Весенние голоса» приняли
участие коллективы ДДТ «Гайдар»,
«Романтика», «Ритм».
Ансамбль танца «Экспромт»
(ДДТ «Романтик») под руководством
Марины Юрьевны Дидух не первый
год принимает участие в фестивале
и занимает призовые места. Депутат
Л.И.Сидоренко помог в работе по
оформлению кабинета, в приобретении танцевальной обуви, сладких
подарков для поощрения детей. Родители и дети от всей души благодарят депутата за внимание, которое
в течение многих лет он оказывает
коллективу.
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Суть программы заключается в том,
что подросткам, получившим паспорт,
предоставляется возможность стать
участником трудового процесса в соответствии с нормами трудового законодательства. Участвуя во временных
работах, подросток получает заработную
плату от работодателя за фактически
выполненную работу в соответствии с законодательством Российской Федерации
и денежные средства в виде материальной поддержки от службы занятости в
размере одной минимальной величины
пособия по безработице (1020 рублей
в месяц). Кроме того, школьник получит
трудовую книжку с первой записью и
страховую пенсионную карточку.
- Несовершеннолетнему найти работу почти невозможно.
Не все работодатели соглашаются взять подростков на работу. Леонид Иванович в рамках
этой программы уже четвёртый год помогает желающим
ребятам трудоустроиться на
летний период и предоставляет
им возможность своими глазами
увидеть и ощутить атмосферу
рабочего коллектива, – рассказывает помощник депутата Марина Михайлова. – Опыт и результаты прежних лет убеждают и нас, и родителей в том, что приобщение к
труду в летний период идёт на
пользу подрастающему поколению. Работа в летние каникулы
дисциплинирует ребят, помогает адаптироваться к взрослой
жизни. Многие хотят устроиться в те места, где уже трудятся
их родители.
Число желающих трудоустроиться на
лето, как правило, превышает количество
вакантных мест. На 1 июня уже трудоустроены 50 школьников – 31 девочка и
19 мальчиков в возрасте 14-18 лет, которые будут успешно чередовать отдых с
посильной работой по благоустройству и
озеленению территорий.
Внимание депутата, обращённое в
сторону подрастающего поколения, позволяет решать проблемы трудоустройства молодёжи, «нашего будущего», не
Строительная компания
«Энергомонтаж»
предлагает огромный выбор квартир различной площади на 6-м
микрорайоне, ул. 25 лет Октября,
Менделеевском жилмассиве.
Построенные по современным технологиям, с оборудованными дворами и игровыми
площадками для детей, с подземными гаражами и парковками,
вблизи удобных транспортных
развязок, с развитой инфраструктурой, новостройки от «Энергомонтажа» пользуются заслуженным признанием.
Компания помогает подобрать подходящий вариант жилья в новостройке и кредит на
его приобретение. Также компания сотрудничает с крупными
надежными банками и при продаже квартир предлагаем своим
клиентам различные варианты
ипотеки.
ВСЕ КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ СО 100% ОТДЕЛКОЙ!
ЗАХОДИ и ЖИВИ!
Обращаться:
город
Новосибирск,
улица
Театральная, 42, офис 1, тел.: 271-60-30
(многоканальный),www. em-ngs.ru

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Новосибирск»,
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114/1, тел. 2162-446
Тираж 25 000 экз. Заказ 6915. Дата выхода 17.06.2011
Подписание номера в печать 16.06.2011,
по графику 17.00 Фактически 17.00

Лето с пользой
Завершился учебный год, и наступило долгожданное лето 2011 года. Накануне каникул школьники стали
активно обращаться в общественную приёмную депутата Законодательного собрания Л.И.Сидоренко за помощью в трудоустройстве. Уже несколько лет в службе
занятости Калининского района действует программа
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время», основной задачей которой является приобщение подростков к труду, приобретение
профессиональных навыков, материальная поддержка
несовершеннолетнего.

только в пределах округа, но и района в
целом.
Каким будет наше завтра, зависит от
нас, взрослых, решающих сегодня проблему трудоустройства несовершеннолетних
граждан. Если мы хотим видеть в наших
коллективах трудолюбивые и профессиональные кадры, необходимо проявить заботу о подрастающем поколении сегодня
и сейчас и дать молодёжи возможность
попробовать свои силы на предприятии.
Важно донести до подростков, что результаты своих трудов надо рассматривать не
только с точки зрения суммы заработанных денег, но и с точки зрения приобретенных профессиональных навыков, как
это делается на округе депутата.
Марина МИХАЙЛОВА,
помощник депутата

Подснежник
Нашли мы синенький цветочек,
Полузамерзший, чуть живой.
На этот маленький росточек
Светил луч солнца золотой.
Цветку под снегом душно стало,
Подумал он: «Пора цвести…»
И вылез. Но кругом все спало,
И снегу было не пройти.

Важно! Законные нормы для
школьников: чтобы подросток не
перетрудился, для каждого возраста
прописана продолжительность рабочего дня по статье 94-й Трудового
кодекса РФ продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
– для работников в возрасте от 15
до 16 лет – пяти часов, в возрасте от
16 до 18 лет – семи часов;
– для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте
от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте
от 16 до 18 лет – четыре часа.

Цветок понюхала зайчиха,
Понюхала, хотела съесть…
И отошла так тихо-тихо
(И у животных жалость есть).
А он укрылся снегом снова,
Забылся легким полусном,
Чтобы порадовать любого –
Ведь назначенье его в том.
Елизавета КОСТРИГИНА
шк. 103, 5б класс, рук.Н.И. Капустина

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассветная,
д. 3 (клуб «Сибиряк») работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 270-65-63 – помощник
М.В. Михайлова. Бесплатный приём юриста - каждый четверг, с 10 до 13 часов.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. Приёмная: ул. Тюленина, 15, работает с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон 270-19-51 – помощник Е.Г. Королёва.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Объединения, 23/2 (клуб им.
Гайдара), работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27 - помощник Д.В. Грибкова

