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депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко, ООО «Энергомонтаж»

С Днём Знаний

Дорогие друзья!
Ученики и студенты, учителя и родители!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём знаний!
Этот день знаменателен для каждого из нас, потому что мы все никогда не
перестаём учиться.
В этот день радостное и взволнованное настроение у учеников, родителей, провожающих детей в школу, а особенно, у первоклассников, которые
с первого дня сентября шагнут в многогранный и прекрасный мир знаний.
1 сентября всех первоклассников города и области в школах ожидают подарки, подготовленные Региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Желаем учащимся и студентам, чтобы годы учёбы стали самым счастливым временем детства и юности. Овладевайте знаниями, стремитесь
стать высококлассными специалистами, чтобы своим трудом, талантом
приносить максимальную пользу району, городу, стране!
Особые слова признательности – педагогам, ветеранам труда и тем,
кто ведёт сегодня в мир познаний и науки
своих учеников.
Искренне желаем всем вам успешного учебного года.
Пусть стремление будет самым верным и мудрым помощником в достижении вашей мечты и цели. Выдержки
вам и терпения. Удачи в учёбе и труде.
В добрый путь!
С уважением, 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 городского Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

«Родники» строятся
Микрорайон «Родники» растёт прямо на глазах. Достаточно
всего неделю не обращать внимание на жизнь объектов ООО
«Энергомонтажа», как вдруг обнаруживается, что где-то уже не три
этажа, а четыре, а на другой стройке здание уже и под крышу подвели… Экскурсию по новостройкам микрорайона «Родники» для
редакции газеты провёл заместитель исполнительного директора
по строительству Владимир Дмитриевич Николаев.
Начался наш осмотр с нового жилого
дома, который в будущем будет иметь прямой выход на строящийся Красный проспект,
а значит, он невольно станет «лицом» улицы
№1 Новосибирска. Это 17-этажный кирпичный дом, построенный углом. В настоящее
время он подведён под крышу, ведётся монтаж отопительной системы и всех коммуникаций, к зиме в него подадут тепло и начнутся
отделочные работы. Те, кто хочет жить вдали
от загазованного и шумного центра, но в непосредственной близи от Красного проспекта, обратите внимание на эту новостройку!
Строительство вышеупомянутого проспекта мы тоже не преминули осмотреть и
даже проехали по его заасфальтированной
части. Потом готовый участок оборвался, и
дальше хорошо видно, как выравнивается
грунт и готовится земляная основа под бетон.
Посетили мы и новый детский сад. Там

уже практически всё готово к открытию, строители буквально «вылизывают» садик изнутри и прилегающую территорию. Вообще, это
уже можно назвать фирменной «фишкой»
«Энергомонтажа» – ЗАКАНЧИВАТЬ благоустройство территории ОДНОВРЕМЕННО
с окончанием строительства здания. А в случае с детским садом строительная компания
пошла ещё на один нестандартный шаг – на
его территории оставлена берёзовая роща,
которая росла здесь задолго до того, как на
участок пришли строители. Чтобы оставить
её в целости и сохранности, пришлось вносить изменения в план и сдвинуть участок под
застройку. Зато теперь у ребятишек есть красивая рощица, а чтобы родителям и воспитателям не беспокоиться о самостоятельных
побегах чад в эту зелёную зону, её ограждают
деревянным заборчиком. Процесс его строительства мы как раз и застали.
Свернув с готового участка Красного

проспекта на улицу Тюленина, мы остановились возле «совсем новой новостройки»
– чтобы представить, как через год на этом
месте вырастут два 17-этажных жилых дома
каркасного типа, а между ними расположится
трёхэтажный офис строительной компании
«Энергомонтаж» с подземной автостоянкой.
Пока более-менее просматривается лишь

железобетонный остов будущих зданий, но
сомневаться в том, что именно в указанный
срок будет всё, как уже объявлено, не приходится. А ещё несколькими взмахами руки
Владимир Дмитриевич Николаев обозначил
пока только предполагаемое место под строительство «небоскрёба» – 25-этажной высотки, которая, несомненно, украсит микрорайон
«Родники».
Переходной мост, под которым мы проехали, направляясь в нижнюю часть микрорайона, уже полностью готов к эксплуатации.
Недалеко от мостика закладывается фундамент под ещё одну 17-этажку – только на
этот раз панельную. Уже закончено свайное
поле из 1017 свай. А совсем недалеко – на
углу улиц Тюленина и Гребенщикова – заканчивается строительство торгового центра.
Буквально на днях в него завезли эскалаторы, начинается их монтаж, а значит, и тот
день, когда торговый центр распахнёт свои

двери для жителей «Родников» - совсем не
за горами!
А вот под крытый каток с искусственным
льдом пока только роют котлован. Но зато как
профессионально! Мы буквально залюбовались чёткой и красивой работой экскаваторщика Николая Юрьевича Рислера. Ни одного
лишнего движения, всё выверено и точно.
Видно, что и с водителями двух самосвалов,
работающих здесь же, они понимают друг
друга не просто с полуслова, а с «полужеста»

– настолько высокопрофессионально всё это
выглядит.
Напротив будущего катка уже полностью
построено здание новой поликлиники. Мы
оценили степень её готовности лично. Для
тех, кто с нетерпением ждёт открытия этого
медицинского центра, сообщаем: верхние
этажи уже ждут специалистов по чистоте –
отмыть коридор и кабинеты от строительной
пыли. Только в очень немногих комнатах не
установлена сантехника. Подвесные потолки
ждут, когда их закроют плиткой и навесят светильники. На первом этаже работы ещё много – заканчивается укладка плитки (на стенах
и на полу) и установка дверей. Ещё не везде
выполнена чистовая отделка кабинетов. Но
уже ясно, что свои обещания сдать здание
осенью строители выполнят. А вот когда поликлиника откроется для посетителей – это
уже вопрос к городским властям.
…Наша импровизированная экскурсия
закончилась на третьем этаже поликлиники –
там, где фантазия архитектора, а потом руки
строителей создали застеклённый полукруглый эркер. Теперь мы знаем, какой потрясающий вид открывается из этого (надеемся!)
будущего зимнего сада на микрорайон «Родники» и все новостройки «Энергомонтажа»!
Галина СТЕПАНОВА
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Рождение «Радуги»

16 августа 2011 состоялась Учредительная конференция по созданию территориального общественного
самоуправления (ТОС) в микрорайоне «Родники» Калининского района города Новосибирска.
Согласно
норме
представительства, в работе учредительной
конференции граждан по созданию
территориального общественного самоуправления (ТОС) в микрорайоне
«Родники» должно участвовать 50
делегатов. Присутствовало 37 делегатов, что составило более 2/3 от общего
числа делегатов, избранных жителями
микрорайона.
На учредительной конференции
присутствовали: консультант управления общественных связей и взаимодействия с административными органами О. В. Канева; глава администрации Калининского района Т. С. Ким,
его заместители, начальники отделов
и служб, специалисты; депутат Совета
депутатов г. Новосибирска по округу
№14 А.В. Каличенко; Секретарь Политсовета местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского
района С. В. Соловьёв.
Также были приглашены и присутствовали помощники депутата
Л.И.Сидоренко, руководители ООО
«УКЭЖ «Сибирская инициатива», ТСЖ
«Родники», «Родники-2», «Родники-3»,
«Родники-4», ТСЖ «Солнечный квартал», представители общеобразовательных школ №№ 203, 207, представители отдела полиции № 4 по городу
Новосибирску.
По вопросу «Об утверждении
территориального общественного самоуправления (ТОС) в микрорайоне
«Родники» Калининского района Новосибирска» выступил глава администрации Калининского района Т. С. Ким. Он
подчеркнул необходимость создания
на территории «Родников» ещё одного
ТОС, т.к. микрорайон молодой, быстроразвивающийся, очень много новостро-

ек, а значит, с введением в эксплуатацию новых домов, количество жителей
будет увеличиваться. Администрация
Калининского района приветствует и
поддерживает инициативу жителей
микрорайона по созданию ТОС и выражает надежду на плодотворное сотрудничество.
Е. С. Василенко, член инициативной группы, предложил назвать новый
ТОС «Радуга», аргументировав тем,
что это светлое, позитивное название
очень хорошо подходит для ТОС, который будет работать в микрорайоне,
где строительная компания «Энергомонтаж» дома красит в яркие цвета,
где возвела пешеходный мост в форме
радуги, и новый фонтан в сквере украшает тоже яркий радужный мостик.
В ходе конференции были утверждены границы нового ТОС, название,
проект Устава.
В состав совета ТОС «Радуга»

были избраны 11 человек: Любовь
Викторовна Серикова, Полина Семёновна Мальчукова, Надежда Ивановна Хохлова, Нурания Хамитовна Зотагина, Лидия Николаевна Барабашова, Светлана Викторовна Есбасинова,

Совет ТОС «Радуга»
Ирина Николаевна Кривоногова, Ольга Владимировна Бобровская, Евгений Степанович Василенко, Татьяна
Николаевна Пальчикова, Татьяна
Александровна Питерская.
Председателем совета ТОС «Радуга» выбрали Л. Н. Барабашову.
Была выбрана ревизионная
комиссия, в состав которой вошли
Валентина Владимировна Ковтун, Валентина Александровна Гончарова,
Николай Олегович Тишин.
Выступающие поздравили делегатов Учредительной конференции –
жителей микрорайона «Родники» – с
созданием территориального общественного самоуправления (ТОС)
«Радуга». Новому составу совета ТОС
пожелали добрых начинаний, интересных идей, сплочённости и плодотворной работы на благо жителей микрорайона.

Сказка делается своими руками

Много лет здесь был большой пустырь, заросший травой, бурьяном и репейником. Инициатором создания здесь
детской площадки была председатель
уличного комитета Галина Фёдоровна
Сизикова.
Разработав проект, Галина Фёдоровна приняла участие в конкурсах социально значимых проектов администрации
Калининского района и мэрии Новосибирска, и выиграла оба гранта. Сумма,
правда, получилась небольшая, но было,
с чего начать. Помощь в оформлении
проекта оказала Елена Алексеевна Воронина (помощник депутата городского
Совета И.Л. Сидоренко). Силами жителей и детей пустырь был очищен от
травы и мусора, которые были вывезены
машинами, предоставленными администрацией района. А для выравнивания
площадки и вывоза ненужного грунта
была предоставлена техника депутатом
Иваном Леонидовичем Сидоренко. Бульдозер и грузовые машины работали в
течение нескольких дней. Также депутат
помог сделать отсыпку пустыря.
На деньги, выделенные на этот проект, были закуплены качели, спортивные
стенки и лавочки для малышей и детей
постарше. Наши жители помогли установить и забетонировать все эти малые
формы.
И вот настал день торжественного
открытия нашей площадки. День был тёплый и солнечный, как и настроение всех,
кто пришёл на праздник. Дети собрались
со всего микрорайона. Малыши пришли
с мамами, папами и бабушками. Всех

Благодарность
за труд
В Управляющую компанию «УКЭЖ «Сибирская инициатива» поступают благодарственные письма от жителей
в адрес сотрудников. В основном добрые слова говорят
дворникам, уборщикам лестничных клеток. И действительно, результаты их труда видны сразу. Мы благодарим всех приславших эти письма, кто видит и по – достоинству ценит труд этих людей.
Старшая дома №22 по ул. Макаренко Н.Ф. Епанчинцева за отличное и качественное выполнение своей работы благодарит Светлану Сергеевну Дронову уборщика мусоропровода, а Елену Николаевну Смердову, паспортиста
участка №1 и Надежду Николаевну Молчанову, диспетчера этого участка - за
отличное выполнение своей работы, вежливость, тактичность и понимание.
Жители дома по ул. Объединения, 15 отметили работу дворника Марвии
Тимургалеевны Кушановой, которая работает сравнительно недавно, но уже
показала себя с положительной стороны, очень хорошо убирает двор, кругом
порядок, всегда чисто.
Поощрить за добросовестный труд работников участка №2 маляра Татьяну Николаевну Григорьеву, маляра Наталью Римидоновну Ильяшик, уборщицу лестничных клеток Нину Николаевну Титову просит старшая по дому
Макаренко,15 Миниса Каримовна Мурачева.
Жители дома №21по ул. Столетова просят объявить благодарность дворнику Татьяне Михайловне Плаксиной «…за тяжёлый труд, терпение и желание сделать двор чистым и опрятным. Приятно, выходя из дома, видеть ухоженный двор».
Старшая по дому Е.В. Арефьева и жительница дома №28 по ул. Столетова Т.И. Волкова от всех проживающих просят поблагодарить через газету
дворника Сергея Вадимовича Чернышова. К ним присоединяются жители соседних домов 26, 30 и 32.
Наталью Петровну Ганченко, уборщицу мусоропровода за добросовестное отношение к своим обязанностям благодарят жители дома на Столетова,
25. А жильцы дома №3 по ул. Рассветная сердечно благодарят дворника Наталью Александровну Виноградову. «Она очень ответственная и трудолюбивая, порой в выходные дни работает, а в рабочие с утра и до вечера находится на рабочем месте».
От старшей по дому Столетова, 20/1 Л.А. Яроцкой и Э.А. Кантаевой ( Столетова, 20) поступили письма с благодарностью в адрес дворника Альберта
Владимировича Алейникова за безупречный труд, за скромность и доброту.
Жители дома по ул. Макаренко,10 отмечают «…честного и старательного дворника Юрия Дмитриевича Лаврова, двор которого в любое время года
всегда чистый».
Жители домов по адресу Б.Хмельницкого, 107, 107/1 обратились в редакцию газеты через коменданта Людмилу Павловну Незамаеву. Они просят поблагодарить дворника Виктора Михайловича Мазнева, уборщиц лестничных
клеток Веру Григорьевну Копытову, Ларису Геннадьевну Каналы и уборщика
мусоропроводов в двух зданиях Евгения Викторовича Гуселетова.

Северный посёлок не очень богат детскими развлечениями. Поэтому открытие новой детской площадки на
улице Ковалевского стало настоящим праздником для
жителей всего микрорайона, но особенно для тех, кто
проживает на прилегающих к нему улицах: Генераторной,
Полежаева, Ставского, Илимской, Оптической…

присутствующих поздравили депутат Совета депутатов Новосибирска И.Л. Сидоренко и секретарь Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района Сергей
Владимирович Соловьёв.
Все самые активные жители посёлка, принимавшие участие в благоустройстве детской площадки, получили благо-

дарственные письма и подарки. А ребятишки получили свои призы и сладости
после того, как закончили оформления
клумб. Были высажены цветы, а бордюры раскрашены разноцветными красками. Желающих поработать кисточкой
было предостаточно, даже малышам
нашлась работа. А сколько дети получили удовольствия! Закончился праздник
чаепитием из настоящих самоваров и с
вкусными пирогами.
Вот такой у нас получился праздник! Он состоялся благодаря поддержке
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и депутата Законодательного
Собрания Новосибирской области Леонида Ивановича Сидоренко.
Жители посёлка Северный
Л.Н. Яковлева, Т.П. Безбородова, Л.К. Косихина, О.И. Комлева
и др.
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Владимир Городецкий:
«Не нужно бояться говорить о проблемах»
Мэр Новосибирска рассказывает о том, как формируют Народный бюджет города.
- Владимир Филиппович, в начале августа стартовало обсуждение
Народного бюджета Новосибирска
– эксперты вместе с горожанами в
ходе круглых столов, видеоконференций формируют предложения по
расходам на те или иные отрасли городского хозяйства. Эти дискуссии
оправдывают ваши ожидания, как
мэра?
- Благодаря такому механизму, горожане
могут определить будущее своего двора, улицы,
дома и города в целом. Это, без преувеличения,
знаковое событие, которое может стать началом
хорошей традиции.
От этой новой формы взаимодействия с
жителями, я ожидаю, прежде всего, более широкого охвата городских проблем. Такое вовлечение горожан поможет нам гибко реагировать на
острые вопросы, и, в конечном итоге, позволит
сформировать выверенный документ, нацеленный на решение самых насущных и важных задач – с учетом мнения городского сообщества и
при его содействии.
Немаловажно и то, что обсуждение бюджета на круглых столах поможет повысить уровень
знаний новосибирцев о процессе формирования
основного финансового документа города. И, по
сути, Народный бюджет – это совместная ответственность горожан и власти за судьбу города.
- Ко времени нашей беседы состоялись уже два тематических
круглых стола, посвященных ЖКХ
и транспортной системе города. Довольны ли вы тем, как они прошли?
- Внимательно следил за ходом круглых
столов и вполне удовлетворен результатами.
На мой взгляд, самая сильная сторона «преднулевого» чтения заключается в том, что мы
напрямую привлекли горожан к обсуждению.
Мы вынесли информацию о перспективах развития города, наших планах из стен мэрии на
широкое обсуждение, сделали так, чтобы по
этим проблемам началась заинтересованная
дискуссия, в том числе и в средствах массовой
информации. И в результате, от специалистов и
рядовых граждан прозвучало достаточно много
конструктивных предложений, которые позволят
нам еще раз сверить наши приоритеты.
- Сколько предложений в Народный бюджет Новосибирска поступило на сегодняшний день?
- По отрасли энергетики и ЖКХ поступило
около тридцати предложений, по проблемам

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – около пятидесяти. Жители продолжают
вносить свои замечания и предложения. Думаю,
что в итоге мы получим около ста предложений
по каждому из направлений.
Повышенное внимание у горожан к сфере
ЖКХ, к программам капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства придомовой территории, переселения из аварийного
жилья и энергосбережения. То есть те проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый
день. Большой интерес вызывают измененные
правила предоставления коммунальных услуг,
повышающие ответственность собственников и
управляющих организаций за качество содержания жилья и коммунальных услуг.
Живое обсуждение состоялось по проблемам транспорта, развития дорожной сети и
благоустройства. В этой сфере горожан волнует,
в первую очередь, ремонт дорог и тротуаров.
Кроме того, не раз специалисты и граждане высказывались за необходимость реализации программы комплексного благоустройства частного
сектора. И это понятно − у нас в городе в секторе
индивидуальной застройки проживает около 140
тысяч жителей, это 10% населения. Несмотря
на летние месяцы, люди думают о предстоящей зиме, о решении проблемы очистки дворов
от снега. В связи с этим поднимались вопросы
строительства снегоотвальных камер и установки снегоплавильных машин в районах города.
Это, действительно, серьезный вопрос, так как
застрагивает не только проблему уборки снега,
но и экологии. Отрадно видеть, что граждане заинтересованы не только в решении локальных
проблем, но и поднимают такие масштабные
вопросы, как, например, развитие метро, строительство линий скоростного трамвая.
Уверен, что горожане не останутся равнодушными ни к одной из обсуждаемых отраслей
городского хозяйства и социальной сферы.
- Можете ли Вы привести несколько конкретных примеров народных инициатив, которые кажутся
Вам актуальными (и реализуемыми
в ближайшее время), а, возможно, в
чем-то даже новаторскими? Появлялись ли предложения, которые порадовали или чем-то приятно удивили лично вас?
- Безусловно, такие предложения есть. Например, очень актуальным мне кажется предложение, поступившее из Дзержинского района,
о том, чтобы устанавливать во дворах домов не

только детские площадки, но и спортивные городки. Там смогли бы заниматься люди разных
возрастных групп – от детей до пожилых. Это
предложение меня по-настоящему порадовало
- оно показывает, что горожане стремятся к здоровому образу жизни.
Важными я считаю предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы по
вопросам сбора и вывоза мусора из частного
сектора. Поддерживаю идею развития малых
скверов в отдаленных районах, где не хватает
зеленых насаждений, но при этом есть пустыри,
которые можно благоустроить.
Хочется отметить, что многих новосибирцев волнуют серьезные общегородские проблемы. Люди не замыкаются на каких-то частных,
адресных вопросах, а стараются говорить о тех
моментах, которые действительно важны для
всего города − строительство дорог, развязок,
метро, благоустройство и озеленение. Значит,
есть общее видение у власти и горожан будущего нашего города, значит, привлечение общественности к разработке стратегии развития
Новосибирска дало ощутимый результат, а это
самое главное.
- Каким должно быть предложение гражданина, не искушенного в
составлении экономических документов, чтобы оно заинтересовало
экспертов в том или ином вопросе,
и было включено в Народный бюджет?
- Предложение должно быть актуальным,
ясным и понятным – содержать конкретный
адрес, суть проблемы, предлагаемые варианты взаимодействия при ее решении. Важно получить не просто эмоции в рамках озвученной
темы круглого стола, а услышать рассудительное, взвешенное мнение гражданина по тем
вопросам, которые он лучше кого-либо знает и
понимает, поскольку сам лично сталкивается с
ними. Поэтому если прозвучит конкретное предложение, то не нужно будет никого специально
заинтересовывать. Не нужно бояться и стесняться говорить о проблемах, думая, что ваше предложение не поймут и не заметят. Все мы живем
в одном городе, поэтому все заинтересованы
в решении его насущных проблем. А мы их не
решим, если будем оставаться равнодушными,
отмалчиваться, махать на все рукой − мол, все
равно никто ничего не сделает. Я вас уверяю –
сделают. Но для этого нужно рассказать о своей проблеме, показать ее важность, послушать
мнение специалистов. С этого все начинается.
Призываю каждого горожанина воспользоваться
этой возможностью и высказаться о волнующих
его проблемах.

Проверено детьми

Детская студия «Апельсин» работает в микрорайоне «Родники» уже шесть лет. И
все эти годы она находится под опекой депутатов Андрея Владимировича Каличенко
и Леонида Ивановича Сидоренко. Даже в небольшом помещении на улице Тюленина
студия смогла завоевать себе хорошую репутацию, и когда началось строительство
здания на Краузе, 15, было решено, что «Апельсин» справит новоселье, расширив
свои территории и возможности.
Конечно, работа с детьми – а студия
занимается самым разнообразным дополнительным образованием– вещь нужная и социально значимая. Но повод к
данной публикации был более серьёзный.
Дело в том, что весной этого года студия
запустила новый проект «Наши дети».
Отличает его то, что он, во-первых, благотворительный, а во-вторых, направлен на
детей-инвалидов. Специально разработанная программа работы с детьми, имеющих ограниченные возможности развития,
рассчитана на полгода, но уже после двух
месяцев стало ясно, что направление взято правильно, и результаты обязательно
будут.
На первый взгляд направления занятий для детей с ограниченными возможно-
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«Молодая гвардия»
в Калининском районе!
17 августа состоялась отчетно-выборная конференция по учреждению Местного отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» Калининского района и избранию его руководителя.

По итогам открытого голосования новым руководителем МГЕР в Калининском
районе стал Илья Гнатуша, который так
же занимает пост председателя Местной контрольно-ревизионной комиссии
партии «Единая Россия» в Калининском
районе.
По словам нового руководителя,
создание МГЕР в районах направлено
на эффективное взаимодействие с органами государственной и муниципальной
власти, но в первую очередь это будет
работа с молодёжью района. Для того
чтобы лоббировать их интересы, идеи и
проекты и призывать к активной жизненной позиции
«В местном отделении Калининского
района нас всего пока 23 человека, - рассказывает Илья, но главное не в количестве, а в качестве. Важно, что молодогвардейцы готовы начать изменение будущего к лучшему, им есть где проявить
и желание, и энтузиазм. Согласитесь, что
порой обидно слышать от наших дедушек и бабушек, что хорошо было жить в
их время, что всё было; работа, учеба,
отдых, жильё и т.д. А куда сейчас катится
Россия, что ждёт в будущем? Но обиднее сегодня – это не принимать никакого
участия в собственной судьбе и судьбе
стями такие же, как для здоровых ребятишек: интеллектуальное развитие, физкультура, бассейн. Последний открыли совсем
недавно, и многочисленные тревоги руководства студии, к счастью, не оправдались
– бассейн пользуется популярностью и помогает гармонизировать развитие детей.
Конечно, для детей-инвалидов программы
и методики совсем другие, здесь больше
идёт упор на индивидуальную работу.
А если ребятишек и собирают в группы,
то они совсем небольшие (2-3 человека) и
тщательно подобранные.
Наталья Валерьевна Зенкова, исполнительный директор студии
«Апельсин» и куратор проекта «Наши
дети»:
- Самым трудным в запуске
этого проекта оказалось не разработка методик и привлечение
нужных специалистов. Семьи, где
растут дети с ограниченными
возможностями, нередко проблемны во многих отношениях.
С некоторыми родителями приходится разговаривать не один
раз, прежде чем они откликнутся
на предложение бесплатно реабилитировать детей. Кто-то
настолько привык полагаться на

своей страны.
«Молодая Гвардия Единой России» это не «резерв», это прорыв, это отдел
кадров той молодёжи, которая в итоге и
решит в нашей стране все важные внутриполитические и внешние вопросы, это
призывной пункт по мобилизации молодёжи на службу новой России.
Молодёжь Калининского района! Всё
в наших руках! Давайте строить его вместе и сейчас, чтобы быть уверенными в
завтрашнем дне!»
Всех, кто хочет выразить
свои идеи и мысли, всех, кто неравнодушен к будущему нашей
страны, кто верит, что благодаря общим усилиям, Россия станет лучшей страной для жизни:
страной, где престижно получать образование; комфортно
жить и безопасно воспитывать детей; где можно достойно встретить старость, ждём в
штабе «Молодой гвардии» по
адресу: ул. Б.Хмельницкого, 8.
Встречаемся в понедельник
и пятницу с 9-00 до 18-00, по
вторникам с 9-00 до 14-00, по
четвергам с 14-00 до 18-00, звоните по телефону 291-41-45.
самого себя, не ожидая и не принимая помощи… Кто-то просто
опустил руки, устав бороться с
обстоятельствами… А для когото ребёнок-инвалид – просто
досадная реальность, которую
нужно накормить и по минимуму
обслужить, что толку с ним заниматься?
Но те, кто поверил и не опустил руки,
уже успели пожать первые плоды. По истечении всего двух месяцев работы стало
видно, что дети начали более активно общаться со сверстниками, что для ребятишек, которые большую часть своей жизни
проводят в замкнутом пространстве своей
квартиры и не имеют навыков социализации, это очень большой шаг вперёд.
Шестилетний успешный опыт работы
в сфере дополнительного детского образования, помощь депутатов и спонсоров
позволили студии выйти на этот очень
серьёзный уровень. Сейчас под опекой
«Апельсина» находится всего 12 детейинвалидов. Это те, чьи родители поверили,
что в этой жизни они ещё могут что-то изменить. Но таких детей в нашем районе намного больше, и студия готова их принять.
Адрес «Апельсина» - микрорайон «Родники», улица Краузе, 15.
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«На свете много улиц разных…»
Города строят люди. Поэтому они живые и каждый
со своим характером. Посмотрите, как спланированы их
улицы и проспекты, пронумерованы дома… Некоторые
казусы невозможно объяснить никакой логикой. Хотите
примеры? Пожалуйста!
Начнём с местной «географии». Ми- после чего начинается полная неразбекрорайон «Снегири» создавался с боль- риха. Три жилых дома словно выбирали
шой любовью. Архитекторы тщательно себе номера по принципу жребия. Иначе
продумывали генплан нового посёлка, как объяснить, что после Рассветной, 7
просчитывали, как удобнее расположить следует дом под номером… 3? И расв нём магазины, детские садики и другие положен он довольно далеко от номера
объекты, долго выбирали название… первого, зато в непосредственной блиА вот с нумерацией домов впечатление зости от номера 11 (универсам «Виктотакое, что кто-то сильно пошутил. Прав- рия»).
С чётной стороной улицы Рассветда, с началом строительства торговоразвлекательного центра «Голден парк» ной тоже не всё так просто. Нет, до 12стало понятно, почему первая улица го дома всё нормально, но вот потом по
микрорайона – Курчатова – вот уже бо- прихоти проектировщиков улица делает
лее 30 лет начинается с дома №3. Но вот резкий вираж, и последние дома под нопочему дом №37, расположенный непо- мерами 14, 16 и 18, отдаляясь от своих
далёку от 3-го, но очень далеко от 17-го, логических предшественников, вплотную
получил этот номер, не ясно до сих пор. И приблизились к домам 2, 4 и 6. Правда, с
этот казус продолжает запутывать гостей дробями.
Кстати, с улицей Курчатова есть ещё
микрорайона и работников служб доставки. Не иначе, как строгая секретность один интересный нюанс, из-за которого
у многих, непривычных к местным чудеатомной отрасли сыграла свою роль.
Наверное, по той же причине имеется сам, новосибирцев начинается двоение в
весьма причудливая нумерация и домов глазах. Вернее, это им так кажется, а на
по улице Рассветной. Если посмотреть самом деле в этой точке встречаются два
строго вдоль неё, то после вполне логич- дома, каждый из которых носит красивый
ного номера 1 (взрослая поликлиника), номер 17. Просто здесь смыкаются две
следует дом 5/1 (поликлиника детская), улицы – Курчатова и Рассветная!

Объявления
Детский клуб «Элерон»
объявляет набор учащихся в творческие объединения «Техническое
моделирование» и «Юннат».
В программе обучения в объединении «ТМ»: расчёт, проектирование и постройка летающих
моделей от простого планера до
радиоуправляемого самолёта.
В «Юннат» мы приглашаем тех,
кто любит животных. Ребята смогут познакомиться с особенностями ухода за животными, заняться
изучением их жизненной среды.
Запись в объединения с 1 сентября 2011 года по адресу: ул. Рассветная, 2а.
***
Детский дом культуры
«Романтика» объявляет набор
детей и подростков в творческие
группы:
декоративно-прикладное
творчество, изостудия, фитодизайн,
фортепиано, гитара, эстрадный и
классический вокал, эстрадные и
бальные танцы, театр теней, шахматы, а также футбол, лыжные гонки.
Ансамбль танца «Экспромт» (руководитель М.Ю. Дидух) продолжает
набор детей 4-5 лет в подготовительную группу «Карамелька».

Запись по адресу: ул. Красных
Зорь,1, телефон 270-60-00.
МБДОУ №74 примет на работу воспитателей.
Требование: наличие педагогического образования.
Льготы: дети сотрудников посещают детский сад бесплатно.
Обращаться по адресу: улица
Гребенщикова, 312/1 (адрес строительный), заведующая Т.А.Тюленева,
телефон 8-913-911-57-58.
***
Уважаемые жители и гости Калининского района!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйственные ярмарки «Дары
осени», которые будут проходить
на территории Калининского района:
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29,
30 октября на площадке между домами №26/1 и №28/1 по ул. Б. Хмельницкого. Режим работы с 9.00 до 15.00
часов.
30 сентября, 7, 13 октября
в п. Пашино на площадке между домами №12 и №14 по ул. Новоуральская. Режим работы с 9.00 час. до
15.00 часов.
24, 25 сентября, 14 октября на микрорайоне «Родники» по
адресу: ул. Свечникова, 4. Режим работы с 11.00 до 19.00 час.

Строительная компания «Энергомонтаж»
предлагает огромный выбор квартир различной площади на 6-м
микрорайоне, 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 надёжными банками и при продаже квартир предлагает
своим клиентам различные варианты ипотеки.
ВСЕ КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ «ПОД КЛЮЧ» СО 100% ОТДЕЛКОЙ
ЗАХОДИ и ЖИВИ!
630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, д.42, офис 1, телефон
271-30-60 (многоканальный), www. em-nsk.ru
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Ну, хватит про «Снегири». Что у нас,
других интересных мест в городе мало?
Тем более, что далеко идти не нужно.
Например, одна из самых коротких улиц
Калининского района – Столетова – заканчивается перпендикуляром к самой
себе! Именно так – буквой «Т» она и выглядит на плане города.
Но и это не предел планировочной
изворотливости. И здесь рекорд, похоже,
принадлежит улице с названием Планировочная (тут мы резко переместились
На ярмарках будет представлена продукция фермерских, частных
хозяйств, предприятий овощеводства и животноводства: ЗАО «Приобское», ЗАО «Искитимский молзавод», ЗАО «Писаревский хлеб» и
другие.
Администрация
Калининского района
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.: 240-97-18

Конев
Василий Александрович
(1954 - 2011 гг.)

После тяжёлой непродолжительной болезни скончался Конев
Василий Александрович, высокопрофессиональный работник,
заботливый отец, прекрасный
семьянин.Он пришёл работать в
строительную компанию «Энергомонтаж» монтажником наружного
трубопровода с самого основания
предприятия. Его отличали высокая профессиональная подготовка, честность, доброе отношение
к людям. Василия Александровича уважали и ценили руководители и коллеги. Трудно переоценить
его трудовой вклад в возведении
многих зданий и объектов в микрорайоне «Родники», ставших
сегодня визитной карточкой Калининского района.
С чувством глубокой скорби
мы выражаем соболезнования
его родным, близким, друзьям.
Коллектив
ООО «Энергомонтаж»
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на Левый берег, но уж больно пример замечательный!). Она не просто перпендикулярна сама себе – её два с половиной
километра располагаются крестом, верхний край которого ещё и загибается под
ровным прямым углом. А про нумерацию
и говорить нечего – чётные номера идут
вперемешку с нечётными, и надо быть
коренным жителем этой причудливой
улицы, чтобы к середине жизни разобраться во всех её нюансах. Вот уж тут,
действительно, ни один вражеский ди-

версант не сориентируется.
Однако нам всё же ближе наш, Калининский район, поэтому с левобережья
вновь переместимся…, например, в посёлок Пашино. И не потому, что здесь
очень причудливое расположение улиц,
а потому, что по их названиям можно
изучать географию Новосибирской области. Судите сами: Убинская, Здвинская,
Чановская, Каргатская, Карасукская, Сузунская, Кочковская, Кыштовская, Маслянинская, Венгеровская, Доволенская,
Краснозёрская, Коченёвская, Тогучинская, Ордынская, Барабинская, Мошковская… На первый взгляд кажется, что это
переселенцы из области увековечили
свои «малые родины» на новом месте,
но такие совпадения вряд ли возможны,
и скорее всего, здесь имеет место быть
элементарная чиновничья прихоть.
Но есть один момент, который, пожалуй, можно объявить чемпионом всех
городских казусов. Он касается непосредственного соседа «Снегирей» – микрорайона «Родники». Дело в том, что ради
того, чтобы разгрузить дороги Калининского района, Красный проспект собирается в ближайшем будущем… сделать
резкий поворот вправо, соединившись с
улицей Краузе! А если учесть, что проспект по определению – это ПРЯМАЯ
улица, то прецедент может получиться
просто-таки уникальный. Может, ещё и в
книгу рекордов Гиннеса попадём?
Галина СТЕПАНОВА

Благодарим!
Мы, жители второго подъезда дома по улице Рассветная, 6/1, хотим
сказать огромное человеческое спасибо малярам участка №4 ООО «Сибирская инициатива» Елене Геннадьевне Ткачёвой, Людмиле Николаевне
Никольской, Зинаиде Андреевне Ардашевой.
За очень короткое время они превратили наш подъезд в уютный дом.
Сколько лет мы жили в бардаке (панели отслаивались, всё было исчерчено, побелка вся была уже серого цвета). А эти хрупкие девушки просто
молодцы. У них ручки золотые, мало того, что они мастера своего дела, они
ещё очень добрые, всегда нас встречали только с улыбкой.
Больше бы таких трудяг, и жить было бы веселей и лучше.
Мы очень хотим, чтобы эти девушки были как-то отмечены (конечно,
лучше премией). Знайте, что у вас в управляющей компании работают добросовестные, трудолюбивые люди.
Валерий Пачесов,
старший по дому, и ещё 9 подписей
Я – жительница микрорайона «Снегири». Переехала сюда жить 2 года
назад и почувствовала, что я как бы осталась на обочине дороги. На пенсии, никого не знаю. Но мне выпал счастливый случай – я познакомилась
с Галиной Александровной Прошкиной (от редакции – председатель ТОС
«Снегири»).
Я с внуком побывала на Святом источнике в Искитиме, поездка получилась незабываемая. Много информации было во время движения автобуса.
Затем я побывала в Колывани: в женском монастыре, краеведческом
музее и т.д. Это было здорово, хотя посещение монастыря напрягало и
сковывало людей. Но на обратном пути мы все взбодрились, пели песни и
частушки, шутили, и было всем хорошо.
Хочу сказать спасибо нашим депутатам Сидоренко и Каличенко, а также
Галине Александровне за эти поездки.
Л.А. Кожухова

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассветная,
д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74 – 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

