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Информационная газета
Строительство микрорайона
«Родники» закончится Красным
проспектом – этот факт давно
уже никого не удивляет, и жители трёх микрорайонов терпеливо ждут, когда же смычка городской окраины с главной улицей
Новосибирска станет реальностью. Но когда прошёл слух, что
стройка замораживается аж до
2015 года, народ зашевелился.
В принципе, единственная
форма заявить властям о своих
правах и нуждах – это коллективные обращения. И ситуация
с дорогой не стала исключением. С помощью ТОСов прошёл
сбор подписей за выделение
денег на столь нужную для жителей «Родников», «Снегирей»
и «Юбилейного» магистраль.
Свыше пяти тысяч автографов
были отправлены губернатору
в надежде на то, что область
вспомнит, что кроме третьего
моста у города есть ещё очень
много болевых транспортных
точек. И одна из них – выезд из
Калининского района.
Правда, в последние годы
ситуация с пробками перестала
быть совсем безнадёжной. До
Мочищенского шоссе достроена
улица Краузе, в прошлом году
полностью
отремонтирована
улица Объединения и Рекордный переулок, а нынешним летом приведена в порядок улица
Окружная, соединяющая выше-

Дорога в никуда

названные улицы со Светлановской. Всё это стало возможным
благодаря усилиям депутатов и
тому финансовому потоку, что
пролился на Новосибирск в рамках проекта «Дороги России».
Но кардинально проблема ещё
не решена, и окончание строительства Красного проспекта

могло бы значительно улучшить
ситуацию.
Никто не спорит – третий
мост городу нужен. Но он, к сожалению, находится так далеко
от многострадальных «Родников» и «Снегирей», что погоды
их жителям никак не сделает. А
поскольку своя рубашка к телу

ближе, автолюбители и те, кто
ездит на работу в центр города,
решили, что пора заявить властям о своих правах и нуждах.
Особенно обидно то, что
500 метров этой дороги уже построены силами и на средства
строительной компании «Энергомонтаж». Осталось сделать

реальностью ещё около 3 с половиной километров. Но отсрочка
величиной с неизвестность совсем не устраивает калининцев.
И если бы акция по сбору подписей носила более тотальный
характер, без сомнения, губернатор получил бы в свой адрес
стопку листов в несколько раз
толще.
…Городские власти, неоднократно выступая против
точечной застройки в пользу
массовой, почему-то совершенно забыли, что освоение новых
площадок накладывает на них
очень много обязательств. Ведь
вся социальная инфраструктура,
включая дороги, остаётся на совести и на бюджете городской
администрации. Вот и получается, что, на словах поддерживая крупных застройщиков, они
очень сильно тормозят развитие
новых микрорайонов, превращая их в спальные районы в
самом худшем значении этого
слова. А жители «Родников»,
где социальная инфраструктура
возводится одновременно с жильём, привыкли к достойному к
себе отношению и хотят большего. И возможность быстро
добраться до центра города без
пробок – совсем не роскошь, а
возможность не опаздывать на
работу и без нервотрёпок возвращаться домой, в свой любимый микрорайон!

Хроника реальных дел

Дороги Калининского района стали новыми
Развитие инфраструктуры, в частности дорог – одна из тех стратегических задач, которые важны и для граждан, и для экономики России.
Понимая, что проблема застарелая, федеральная власть старается помочь регионам и
муниципалитетам. Через поправки в Бюджет-2010 года на ремонт и модернизацию городских дорог было выделено 16 млрд. рублей. Кроме того, регионы имели возможность воспользоваться специальными кредитными средствами на поддержку дорожного хозяйства:
50 млрд. рублей по ставке около 2% на 5 лет. Это максимально льготные условия.
В 2011 году эта программа была расширена. Субсидии из федерального бюджета на ремонт городских дорог, проездов, дворов составят 34 млрд. рублей, то есть рост – более чем
в 2 раза. Плюс к тому предусмотрены бюджетные кредиты – 36 млрд. рублей.
В 2010 году в Калининском районе
объем капитального ремонта дорог составил более 200 тыс. кв. м на общую
сумму более 150 млн. рублей. Были капитально отремонтированы улицы: Народная, Окружная, Танковая, Б. Хмельницкого, А. Невского, Учительская, Кропоткина, Ипподромская, Объединения,
Свечникова, Родники, Рассветная, Курчатова, Новоуральская, Амосова, Магистральная, Макаренко.
В 2010 году работы по текущему
ремонту дорог проводились на 45-ти
улицах района, отремонтировано 18
тыс. кв. м дорожного полотна, что в
2,5 раза больше, чем в 2009 году. Затраты на эти цели составили 8,8, млн.
рублей бюджетных средств. В частном секторе с применением новой
технологии был выполнен ремонт 5

дорог на общую сумму 9 млн. рублей.
В частности:
- выполнено строительство тротуаров по ул. Краузе на участке от ул. Земнухова до школы № 203 (302 кв. м) на
сумму 408,0 тыс. рублей;
- выполнен текущий ремонт
(асфальтировка) заездных карманов на
остановках по ул. Краузе;
- сделан капитальный ремонт
дороги по ул. Тюленина (кольцо между
микрорайонами «Родники» и «Снегири»
— ул. Кочубея) на сумму около 6 млн.
рублей;
- проведён капитальный ремонт
дороги по ул. Тюленина (кольцо между
микрорайонами «Родники» и «Снегири»
— ул. Кочубея) на сумму около 6 млн.
рублей;
- за счёт средств федерального

бюджета выполнен капитальный ремонт
дорог по ул. Рассветная, ул. Курчатова
на сумму 19,7 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт
дорог по ул. Окружная, ул. Рекордный
переулок на сумму 6,6 млн. рублей;
- отремонтировано 4,7 тыс. кв.
метров дорожного полотна улиц частного
сектора: Декоративная (3,8 тыс. кв. м),
Рекордный переулок (900 кв.м);
- выполнено строительство тротуара по ул. Фадеева на участке от ул.
Оптическая до ул. Декоративная (490
кв. м) на сумму 592,0 тыс. рублей;
- за счёт средств федерального
и областного бюджетов выполнен
капитальный ремонт дороги по ул.
Объединения на сумму 38 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт
дороги по ул. Макаренко, ул. Столетова

(от школы № 173 до дома по ул.
Столетова, 32, от ул. Объединения до
школы № 173), ул. Дунаевского (от ЗАО
УМиАТ до ул. Б. Хмельницкого) на сумму
почти 22 млн. рублей;
- за счёт средств федерального
и городского бюджетов выполнен
капитальный ремонт дорог на сумму
22 млн. рублей по ул. Новоуральской,
ул. Магистральной (Пашинское шоссе),
ул. Амосова;
- завершен ремонт дороги от
Спорткомплекса до АЗС на сумму 2 млн.
рублей;
- проведён капитальный ремонт
дороги по ул. Новоуральской (от
кладбища до границы района) на сумму
7,3 млн. рублей;
- за счёт средств федерального
и городского бюджетов выполнен
капитальный ремонт дорог по
ул. Б. Хмельницкого, ул. Учительская, ул.
Танковая, ул. Народная, ул. А. Невского
на общую сумму 44,6 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт ул.
Театральная (от ул. Народная до ул. А.
Невского), ул. О. Дундича, ул. Новая Заря
(от ул. Народная до Б. Хмельницкого),
ул. Учительская (от ж/д переезда до ул.
Объединения) на общую сумму почти 8
млн. рублей;
- проведён капитальный ремонт

дороги по ул. Новая Заря — ул. Народная
на сумму 5,9 млн. рублей;
- за счёт средств федерального,
областного и городского бюджетов
выполнен капитальный ремонт дорог
по ул. Ипподромская, ул. Кропоткина на
сумму 21,6 млн. рублей;
- отремонтировано 6,2 тыс. кв.
метров дорожного полотна улиц частного сектора — ул. Советской Сибири,
ул. Войкова;
- проведён ремонт внутриквартальных въездов между домами №130-132, № 132-134 по
ул. Кропоткина;
- сделан текущий (ямочный) ремонт
дороги по ул. Светлой;
- выполнен капитальный ремонт
10-ти улиц (ул. Макаренко, Столетова,
Тюленина, Новоуральская, Дунаевского,
Окружная, О. Дундича, Театральная,
Новая Заря, Учительская) на сумму
почти 46 млн. рублей;
- проведён текущий ремонт на 45
улицах района (5 тыс. кв. м дорог на
сумму 3,4 млн. рублей).
Выполнение всего комплекса этих работ стало возможным благодаря проекту
«Дороги России».
Евгения КОРОЛЁВА,
помощник депутата
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Война кажется
Легко ли быть старшим по дому? страшным
сном
Наша память

К счастью, активные люди,
которые хотят, чтобы ощущение
«своего дома» у жителей начиналось не за порогом квартиры, а
при входе в подъезд, а ещё лучше
– со двора, у нас есть. Кое-кого из
них общим собранием выбирают
в старшие по дому. И кое-кто из
них даже добивается определённых успехов. Правда, мало кто
знает, какой ценой. Многие, заступив на эту – в основном почётную, но никак не прибыльную!
– должность, вдруг осознают, что
данная работа предполагает: знание жилищного кодекса и всех законов, относящихся к сфере ЖКХ
(которые постоянно изменяются);
технические знания о теплосетях,
водоканале, электроэнергии и т.д.,
умение убеждать людей, которые,
оказывается, далеко не всегда разделяют твои взгляды на жизнь в
целом, и на порядок в подъезде в
частности; умение держать удар,
когда сосед вдруг заявляет, что
у старшего по дому в квартире
гораздо теплее, чем у него, и это
явно по блату… А ещё требуется тратить огромное количество
личного времени на изучение законов, положительного опыта в
УК, ТСЖ, сбор информации по
различным вопросам, поиски подрядчиков и проведение тендеров,
например, на ту же установку дверей и окон. Достаточно регулярно
приходится вести переписку с
различными инстанциями, в том
числе участковым, инспектором
по делам несовершеннолетних и
т.д. и лично ходить по разным кабинетам. Когда же приходит время согласовывать новые тарифы
и стоимость каких-либо работ по
дому, а в каждой второй квартире
(при заочном голосовании) начинают возмущаться слишком высокими расценками, становится
весьма трудно не разочароваться
в своём деле и не опустить руки.
Особенно трудными в этом
плане являются старые дома, где
ещё осталось процентов 15 неприватизированных квартир, да
и состояние их постоянно требует вложений. Люди в этих домах
получали квартиры бесплатно и
отношение часто остаётся таким,
что кто-то (но не я) должен всё
сделать: даже позвонить диспетчеру, чтобы заменили лампочку в
подъезде.
И всё же есть настоящие подвижники, кто, не смотря на сложности, не бросают начатое дело.
Старшие по домам сотрудничают
с УК, пытаясь сделать всё, чтобы
жить в их домах было комфортнее и благополучнее, чтобы совместно находить пути решения
проблем своего дома. Одна из них
– старшая дома Курчатова, 7/7
О.В.Сизова. На момент постройки дом был почти «элитным»:
улучшенная планировка квартир,
кирпичный, просторные коридоры, два лифта. Но он относится
к так называемой «сочинской»
серии, а значит, не рассчитан на
сибирский климат и в плане энергозатрат на отопление совсем не
эффективный: из 7 квартир на
этаже 6 являются угловыми, 13
этажей имеют прямые выходы на
уличные балконы (без тамбуров),

В последние десятилетия в нашей жизни поменялось очень многое, и в том числе в сфере
жилья. Мы стали собственниками квадратных метров, получив право их дарить, завещать и
продавать. Но права неизбежно влекут за собой и обязанности. А вот к ним-то отношение у народа сложное. И получается интересная ситуация – с одной стороны, все хотят жить в чистоте и
красоте, а с другой – чтобы кто-то всё сделал за нас и, желательно, бесплатно.

на каждом этаже располагаются
по три стояка батарей, которые
тоже расходуют тепло на отопление нежилых помещений и
которые нельзя отключить, потому что дом начнёт просто разрушаться. Федеральный закон
№261 определил срок установки
общедомовых приборов учёта до

1 января 2012 года. После этой
даты закон определяет введение «стимулирующих» тарифов,
установку приборов учёта энергоснабжающими организациями за счёт собственников. Закон
ясно говорит, что собственников
обяжут это сделать через суд (то
есть надо понимать, что другого
выхода у жителей просто нет).
Поэтому, прежде чем ставить общедомовой счётчик тепла, жильцы пришли к выводу, что здание
необходимо утеплить. Иначе, как
это уже случилось с аналогичным
домом неподалёку, вместо экономии средств получится перерасход.
Но список энергосберегающих мероприятий оказался столь
велик, что в один год его потянуть
никак не получилось. Начали
с подвала. После того, как подвал утеплили, захотелось, чтобы
в дом было приятно заходить.
Значит, нужен ремонт на первом
этаже. А чтобы вложенные деньги не пропали даром из-за вандалов, решили посадить внизу
консьержку. Тут и Управляющая
компания пошла навстречу, сде-

лав перепланировку и оборудовав
комнатку для дежурного с максимальным комфортом и выполнив
необходимые санитарные нормы.
Решились даже перенести окно и
входные двери. В результате площадка первого этажа преобразилась, как и настроение у жильцов
дома.

Но не зря говорят: одна паршивая овца портит всё стадо. Вот
и гадают жильцы – с какого умысла им сорвали почтовые ящики,
заклеили замок в комнате консьержки, выбили окно…. А всего
через два дня после окончания
ремонта какие-то подонки ночью
сожгли пассажирский лифт! Почти месяц весь дом ходил пешком
по лестницам, особенно тяжко
пришлось жителям верхних этажей несчастной 14-этажки. Беда
коснулась каждого жителя: мамы
с малышами не могли выйти погулять на улицу, пожилые люди не
могли выйти в магазин, поликлинику, потому что здоровья и сил не
хватало подняться обратно. Одна
женщина рассказывала, что после
одного такого подъёма у неё случился сердечный приступ. Потом
грузовой лифт запустили, но где
взять почти 2 миллиона рублей
на покупку пассажирского, никто
не знает. Проблему усугубляет то,
что и у грузового лифта истекает
срок эксплуатации. Получится ли
попасть в городскую программу
замены лифтов, неизвестно. Пока
ситуация такая – лифты являются

общим имуществом, значит, ответственность лежит на всех собственниках.
Конечно, Ольга Васильевна не
сдаётся, хотя один Бог знает, как
иногда хочется сложить с себя эту
«почётную миссию» – отвечать
за всё и за всех. Но она понимает,
что мало кто решится впрячься в
эту сложную работу, а бросать на
полдороге нужное для всех дело
нельзя: за время, что она является
старшей по дому, пришлось многому научиться. Это и курсы для
старших по дому, самообразование, консультации у специалистов в сфере ЖКХ, председателей
ТСЖ. Есть проблемы, от которых
невозможно спрятаться. Их можно только преодолевать и решать,
пусть и понемногу.
Положительным моментом
Ольга Васильевна Сизова считает,
что у неё есть единомышленники
– «совет дома», люди, которые
тоже хотят порядка, безопасности
и комфортного проживания. Она
благодарна тем, кто предлагает
свою помощь или хотя бы просто
порой улыбнутся, спросят, что
новенького и скажут «спасибо».
Всё-таки большинство людей отдают себе отчёт, что забота о доме
– в их руках.
Старшая по дому уверена – в
конце концов, и оставшееся меньшинство поймёт, что только они
ответственны за всё, что происходит в ИХ доме и как это сложно
– управлять им. Ведь недостатки и проблемы видят все, а вот
предложения, как это изменить
в лучшую сторону, поступают
нечасто. Но и «второе дыхание»
помогает держаться – когда добиваешься поставленной цели,
пусть порой на первый взгляд
незначительной, маленькой. Стало теплее и уютнее на 1-м этаже
– хорошо; сделана лестница и
перила на спуске к поликлинике
– ещё лучше; решена часть проблем с провайдерами, в результате которой произошла экономия
расходования электроэнергии за
МОП – люди почувствовали это
в своих платёжках; заключён договор с вневедомственной охраной, ведётся видеонаблюдение в
доме – уже есть положительные
результаты.
Да и невозможно подвести
тех жителей, которые надеются
на своего старшего по дому, как
нельзя остаться равнодушной к
просьбе одной пожилой жительницы, которая полгода не выходила из квартиры, потому что на
1-м этаже не могла преодолеть
три ступеньки и очень просила поставить дополнительное
освещение и перила, потому что
ей приходится держаться за горячую батарею. И как приятно
услышать слова благодарности,
когда все эти «препятствия» совместно с ЖЭУ были устранены.
Так всё-таки – легко ли быть
старшим по дому?
Галина СТЕПАНОВА

Так получилось, что всех
своих родных Анна Андреевна Сухова потеряла ещё до
Великой Отечественной, а вот
обрела уже после демобилизации. Зато всю войну она была
«дочкой» для 89-го отдельного
дорожно-эксплуатационного
батальона. Да и немудрено – в
батальоне служили, в основном, мужики в годах, а Ане,
когда она попала на фронт,
ещё не исполнилось и 16-ти.
И в батальоне она была единственной женщиной…
А до войны были детский дом, трёхмесячные фельдшерские курсы, «потеря паспорта»
и приписка лишнего года жизни, позволившего
ей быстрее отправиться воевать за свою Родину. Шёл 43-й год, война ещё не дотянулась
до своего исторического перелома, и бои шли
глубоко внутри страны. И санитарный поезд, с
которым ехала молоденькая медсестра Аня,
чуть-чуть не доехал до передовой – его, несмотря на красные кресты на крышах вагонов,
разбомбила вражеская авиация. Анну перевели в дорожно-эксплуатационный батальон, с
которым она и прошла до Европы.
Молодую девчонку, конечно, опекали
– выносить с поля боя раненых не пускали. А доставалось дорожникам крепко.
Они шли за танками, восстанавливая дорогу и наводя переправы следовавшей за
ними пехоте. Фашистов в лицо не видели,
их врагами были вражеская артиллерия,
авиация да минные поля.
Но вот от чего Аню освободить не
могли – от ночных постов у землянки, где
спят раненые солдаты. Бывало, стоит эта
девчушка с винтовкой – ночью, одна, комарьё донимает, сил нет… И плачет, сама не
зная, отчего. Наверное, от страха.
После осколочного ранения ноги Аню в
качестве сопровождающей с другими бойцами
отправили в Нижний Тагил в госпиталь. Там
был очень страшный голод, даже раненые
умирали от недоедания. А персонал по очереди отправляли на кухню снимать пробы, чтобы
люди хоть немножко побольше поели.
После госпиталя Аня вернулась в свой батальон, который приписали к 4-му Украинскому
фронту. Война для неё закончилась в Чехословакии. Так они поначалу считали. Но возвращение на Родину через Западную Украину для
многих оказалось трагическим – они погибли
от рук националистов, которых не устраивала
победа Советского Союза.
За участие в боевых действиях Анна была
награждена медалями «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией».
В Новосибирске Анну ожидала большая
радость. Её отец наконец-то узнал, под какой
фамилией её сдала в детский дом мачеха, разыскал всех своих детей и семья воссоединилась. Началась взрослая мирная жизнь: работа, замужество, рождение сына… Сейчас Анна
Андреевна Сухова живёт одна, но на одиночество не жалуется – и сын, и внук у неё частые
гости. Недавно по просьбе родственников она
начала писать свои военные воспоминания.
Но дописать не смогла – говорит, что всё это
теперь кажется сплошным страшным сном…
Галина СТЕПАНОВА

Настроиться на победу
4 октября в Новосибирске прошел расширенный съезд депутатов Фракции «Единая Россия». Более двух тысяч участников собралось в театре оперы и балета. Депутаты представительных органов местного самоуправления, муниципальных
образований, Законодательного собрания области, Государственной думы РФ и представители Общероссийского народного фронта собрались для того, чтобы ещё раз сверить
планы, сформировать идеологические приоритеты и просто
встретиться с единомышленниками.
Об основной цели встречи ска- как они реализуются».
Выступавшие на съезде ещё раз
зал в своем выступлении Секретарь
Новосибирского политического со- проанализировали процедуру предвета «Единой России» Александр варительного народного голосоваМорозов: «Мы собрались на ния – праймериз, целью которого
этом Съезде, за два месяца было создание команды, которая
до выборов в Государствен- возглавит партийный список на
ную Думу, чтобы сверить предстоящих выборах в Думу.
В предвыборный список «Единой
курс, приобрести дополнительную энергию и настро- России» (всего 10 человек) наряду
ить себя на убедительную с известными политиками вошли
представители различных отраспобеду!».
Выборы в Госдуму нового созы- лей и сфер деятельности. В первой
ва проходят по партийным спискам, строчке списка – трёхкратный олимпоэтому депутатам всех уровней пийский чемпион Александр Карепредстоит работа на местах, чтобы лин. (А.А. Карелину была предодонести до жителей не только пла- ставлена честь открывать XII съезд
ны партии, но и рассказать о том, «Единой России» в присутствии 11
что уже сделано. «Чтобы, – по сло- тысяч однопартийцев, который провам члена президиума региональ- ходил в Москве 23-24 сентября 2011
ного политсовета «Единой России» года – ред.).
В список кандидатов в депутаты
Василия Юрченко, выступившего
на съезде, – каждый увидел Государственной Думы Федеральперемены в своем дворе, ного Собрания РФ шестого созыва
каждый прочувствовал, за- от Новосибирской области также
чем принимаются решения, входят: Ирина Мануйлова (ди-

ректор лицея №7 г. Бердска), Сергей Дорофеев (главврач поликлиники №1 Новосибирска), Надежда Болтенко (председатель
городского Совета депутатов Новосибирска), действующие депутаты
Госдумы Владимир Клименко,
Валентин Бобырев, Лиана
Пепеляева, а также гендиректор
«Металлсервис-групп» Олег Тюрпенко, директор ЗАО «Ивановское» Баганского рай-она Виктор
Бамбух и сотрудник комитета по
делам молодёжи мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва.
Председатель Законодательного
собрания Иван Мороз в беседе с
журналистами отметил, что необходимо выработать единую стратегию,
чтобы обеспечить преемственность
власти в стране. Чтобы наряду с
опытными политиками работали
свежие силы – это те лидеры, которых назвали выборщики на праймериз. И сегодня депутаты должны
выработать единую политическую
тактику и стратегию для того, чтобы
та ситуация, которая в стране существует, те начинания, которые сейчас есть, продолжались и дальше.
Чтобы народ достойно жил в нашей
стране. Народная программа собрала сегодня более 19 тысяч предложений. Мы считаем, что она будет
взята за основу в предвыборной

Всё большее распространение на сегодняшний день приобретают преступления с использованием средств мобильной связи.
Жертвами в большем количестве
случаев становятся престарелые
граждане.
Преступники
действуют
группой. Один из них звонит
жертве и говорит, что его родственники (сын, дочь, внук) попали в беду. Как правило, якобы
совершили ДТП или какое-либо
другое противоправное деяние.
Иногда мошенники представляются сотрудниками милиции и
просят денег за урегулирование
конфликта или для выплаты компенсации пострадавшим. После
чего обманутому родственнику
сообщается номер расчётного
счёта, на который нужно в кратчайшее время (!) блиц-переводом
отправить деньги. Реже к потерпевшему приезжает за деньгами
сам мошенник. При этом практически во всех случаях жертва не
совершает попыток связаться с
родственниками и узнать, как на
самом деле обстоят дела, а тут же
достают скопленное «на чёрный
день» и несут в руки мошенникам.
В среднем суммы причинённого ущерба составляют от 15
до 35 тысяч рублей. Зарегистри-

кими родственниками (сыном,
зятем и т.д.) и сообщали ложные
сведения о том, что попали в
аварию, сбили жену сотрудника
милиции и нужны деньги, чтобы
не возбуждалось уголовное дело.
Находясь в состоянии сильного
волнения, потерпевшие не могли
адекватно оценить создавшуюся обстановку, верили в правдивость информации о том, что
действительно разговаривают с
родственниками,
соглашались
передать деньги. Далее, изменив
голос, мошенники снова звонили
потерпевшим, и, представляясь
от имени сотрудника милиции,
выясняли адреса их проживания.
После чего «родственник», якобы
попавший в аварию, пояснял потерпевшим, что сам он приехать
не сможет, так как его не отпускают, а за деньгами приедут друзья.
После чего к потерпевшим приезжали так называемые «друзья»
и им передавались деньги.
Приговором суда В.Ю. Щербаков, М.П. Чмелев, Е.И. Логинов и Р.А. Ахмедов признаны виновными и осуждены к условной
мере наказания.
Приговор вступил в законную
силу 19.07.2011 г.
Органы прокуратуры призывают граждан быть бдительными.

Прокуратура
информирует
рованы факты, когда обманутые
и введенные в заблуждение родственники расставались с суммами в 100, 130 тысяч рублей.
Как показывает практика, с
каждым годом количество подобных уголовных дел растёт.
Так в 2009 году следственными
органами Калининского района
возбуждено 21 уголовное дело
по фактам телефонных мошенничеств, в 2010 – 50 уголовных
дел и уже за 7 месяцев текущего
года – 46 уголовных дел.
Приговором Калининского
районного суда Новосибирска
от 08.07.2011 г. В.Ю. Щербаков, 1989 года рождения; М.П.
Чмелев, 1989 года рождения;
Е.И. Логинов,1990 года рождения; Р.А. Ахмедов, 1989 года
рождения признаны виновными
в совершении ряда преступлений, связанных с хищением денежных средств потерпевших
в размере от 6.000 рублей до 50
000 рублей в период с 29.03.2010
г. по 06.04.2010 года путём обмана (ст. 159 ч. 2 УК Российской
Федерации).
Схема преступления действовала безотказно. Осуждённые,
используя мобильный телефон
путём случайного набора номера, осуществляли звонки, в ходе
которых представлялись близ-
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программе, и предложения будут
реализовываться».
Член Президиума Василий
Юрченко в своем выступлении
отметил, что партии в этом году исполняется 10 лет: «Съезд, который
проходил в Москве показал, что мы
проводим политику, которая направлена на человека. Сегодня нам предстоит
сделать очередной шаг, который определит будущее
и Новосибирской области, и
России».
Участники съезда заслушали
доклады о предвыборной программе «ЕДИНОЙ РОССИИ», запуске
новых социальных проектов, общих
положениях съезда, а также об актуальнейших проблемах и вопросах, связанных с будущим региона.
Выступающие не оставили без внимания проект «Народная программа», а также её значимость в
масштабах района.
Секретарь Новосибирского регионального Политического совета
Александр Морозов особо отметил,
что на Всероссийском съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» был дан старт новым пяти социальным проектам, которые были инициированы Председателем правительства
Владимиром Путиным:
«Проект «Земский доктор» предлагает выделить подъёмные в размере 1 млн. рублей
каждому молодому доктору, готовому уехать работать в сельскую мест-
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ность на срок не менее 5 лет.
В рамках проекта «Высокотехнологичные операции»
на финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи Правительство РФ выделило
до конца 2011 года дополнительно
2,5 млрд. рублей.
Проект «Равные возможности» подразумевает всестороннюю помощь инвалидам, чтобы эти
люди не испытывали неудобств в
повседневной жизни. Например, на
обеспечение инвалидов колясками
Правительство Российской Федерации планирует выделить около 8
млрд. рублей.
Цель социального проекта
«Учительский дом» – предоставить возможность обеспечения
доступным жильём учителей школ
и ВУЗов через создание системы
строительства «учительских домов»
для учителей, объединившихся в
жилищные кооперативы.
Проект «Ипотека для молодых преподавателей» рассчитан на учителей до 35 лет, а также
выпускников, аспирантов и студентов 4-5 курсов педагогических вузов.
Подразумевает ставку ипотеки до
8,5%, первоначальный взнос не более 10%».
Каждый из проектов – ответ на
возникшие у людей проблемы. Их
решение подкреплено и законодательно, и финансово, а потому и
реализация проектов фактически
уже идёт.

Конфетка за сигаретку

23 сентября 2011 г. члены
молодой гвардии Калининского
района провели символическую
акцию по пропаганде здорового
образа жизни и по борьбе с курением «Конфетка за сигаретку».
Возле приёмной МГЕР по улице
Б.Хмельницкого, 8 молодогвардейцы обменивали конфеты на
сигареты. Прохожие реагировали
на это по-разному, но, в основном,
положительно. После общения с
агитаторами некоторые принимали решение бросить курить, тут
же вынимали пачки и сдавали в
обмен на конфеты, а некурящим
раздавали конфеты просто так.
Всего членам МГЕР удалось

вовлечь в мероприятие около сотни новосибирцев и передать им
не только желание оздоровиться,
бросив вредную привычку, но и
хорошее настроение.
В заключение все вымененные сигареты были уничтожены,
а молодогвардейцы сделали вывод, что такие мероприятия необходимы. И пусть желаемый
результат не сразу скажется, но
возможность сплотить и объединить жителей нашего города против вредных привычек удалось
уже сегодня.
Илья ГНАТУША,
начальник штаба МГЕР
Калининского района

4 декабря - выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации
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Спешите познакомиться!

Кто не знает Ирину Гайлес?
Пока, к сожалению, многие. Правда,
она широко известна в узких кругах любителей литературы города
Новосибирска. И эти узкие круги с
удовольствием ходят к ней в гости в
творческую гостиную каждую четвёртую субботу месяца.
Так кто же такая Ирина Гайлес?
Инженер по образованию и поэт по
призванию; не отмахивается от прозы и вообще от всего интересного.
Работала в рекламном и издательском бизнесе. А ещё она счастливая

Новое имя

- Что такое семья?
- Дышать в унисон,
с утра поделиться, о чём снился сон,
уткнуться в плечо,
во взгляде понять,
что лучше тебя вовек не сыскать.
- Что такое семья?
- Это крепкие стены,
которые спрячут тебя,
и проблемы
покажутся мельче игольного ушка,
потому что в объятиях
сжаты друг дружкой.
- Что такое семья?
- Не только вдвоём,
семья – это дети твои и твой дом,
это вместе мечтать
и уметь дорожить,
радости множить, а горе делить.
- Что такое семья?
- Общий стол и постель,

Турнир по дворовому
мини-футболу

Открытый кубок Калининского района» по мини-футболу
для дворовых команд проводится с лета 2007 года и проводится
ежесезонно. Кубок организовали два жителя микрорайона
«Юбилейный»: Дмитрий Викторович Чебыкин, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета и Артём
Сергеевич Назаренко, мастер
3-го участка малых котельных
филиала «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО».
Название кубка одобрил глава администрации Калининского района Е. С.Ким. Все призы
и подарки приобретаются из
личных средств организаторами
турнира без привлечения спонсоров.
Турнир проходил в два этапа
1 и 2 октября среди дворовых
команд по мини-футболу. Млад-

Газета «Калининский Родник»
зарегистрирована в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.
Рег. №ПИ 12-1263 от 31.01.97 г.

шая группа играла на площадках СОШ №184 и возле дома по
улице Столетова, 32. Младшая
группа играла на площадках
СОШ №184 и возле дома по улице Объединение, 94/1 (остановка «Школа»).
В турнире принимали участие по 7 команд в каждой из
групп.
В младшей (1999-2001 г.р.)
приняли участие игроки из ДДТ
«Романтика» (ж/м «Снегири»),
ТОС «Исток» (ж/м «Юбилейный»), ТОС «Снегири» (ж/м
«Снегири»), ТОС «Искра» (посёлок Пашино), «Уличный комитет» (Дзержинский район), ТОС
«Красная горка», «Плехановец»
(Плехановский ж/м).
В старшей (до 1996-1998
г.р.) приняли участие: ТОС «Северный» (посёлок «Северный»),
ТОС «Исток» (ж/м «Юбилейный»), ТОС «Снегири» (ж/м
«Снегири»), ТОС «Учительский», «Уличный комитет»
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жена, мать двоих детей, рукодельница и… жительница «Родников», которые она и её семья безумно любят.
Кстати, жители наших трёх
микрорайонов в этом году стали потихоньку знакомиться с новым проектом Ирины и заодно с ней самой
и её семьёй. Она начала издавать
семейную газету «Спешу домой».
Впрочем, правильнее было бы сказать, что газету издаёт вся их дружная семья. Сыновья помогают с вёрсткой, мама – с распространением,
муж – креативной поддержкой. А все
вместе – ещё и финансовой, потому
что газета издаётся на небольшие
средства от рекламы, скромную по-

мощь спонсоров, то есть, в основном
за «свой счёт». Да и газета пока распространяется бесплатно.
Обыватель, конечно, не поймёт
такого филантропства. Но творческим людям всегда хочется чего-то
нового. Вот Ирина и решила расширить аудиторию своей гостиной
сразу с двух сторон – и за счёт
участников, и за счёт зрителей, то
есть, в данном случае, читателей.
Уже вышло четыре номера газеты.
А поскольку всегда лучше один раз
ознакомиться с первоисточником,
чем сто раз прочесть о нём отзывы,
предлагаем вашему вниманию одну
из публикаций.

Что такое семья?

Семья – это значит
себя видеть в ней.

Папа, мама, я – дружная
семья… На самом деле, семь
«Я» подразумевает ещё и присутствие бабушек и дедушек со
стороны обоих родителей. Но
это по определению. А что, по
сути, такое: СЕМЬЯ?! Послушаем один разговор…
красиво приветить
пришедших гостей,
обувать, одевать и холить детей,
желанье домой
возвратиться скорей,
уверенным быть,
что тебя дома ждут
любимых сердца, теплота и уют.
Семья – не только верить и ждать.
Семья – самому уют создавать.

Конечно, вокруг
очень много семей:
притёртых, несчастных
и лямку тянущих,
мужчин-лоботрясов,
баб мерзких и злющих…
Различные семьи,
различные судьбы. –
Путь вместе идущих не лёгок.
Он труден.
Но ежели в тучах
и скроется СОЛНЦЕ,
Оставьте для СВЕТЛОГО в душах
ОКОНЦЕ…
И это простое моё пожелание
Пусть станет СОВЕТОМ,
не назиданием.
Ирина ГАЙЛЕС

Свет «Родников»

Раздвигает могучие крылья
Город славный над Обью-рекой.
«Родники» видно издали: в кранах,
Весь в высотках, красив сам собой!
Здесь построены школы, дет-ясли,
Здесь фонтаны всем радуют глаз,
Депутат Сидоренко с командой
Вдохновляет, напутствует нас.
О здоровье заботятся власти,
Вновь объект скоро будет введен:
Поликлинику всем нам откроют,
К докторам мы лечиться пойдем.

Магистрали всё строятся шире
С «Родников» и –
на Красный проспект,
Там до центра подать нам рукою,
Все вопросы решим без проблем!

Хорошеет столица Сибири!
Тому яркий пример – «Родники».
Рады мы, что живём в России,
Ещё больше – что сибиряки!
Станислав КУЗНЕЦОВ,
ветеран труда, житель 4 м/р.
Работает в «Родниках», радуется за
его жителей и по-хорошему завидует.

Дом
341
(Дзержинский район), ТОС
«Красная горка», ТОС «Калинка» (ж/м «Родники»).
Турнир проходил по круговой системе в две подгруппы. В
младшей группе победителями
турнира стали игроки команды
ТОС «Красная горка». Призёрами турнира стали: второе место
– «Плехановец», третье место –
ТОС «Искра»; в старшей группе: первое место – ТОС «Северный», второе место – ТОС
«Красная горка», третье место
– ТОС «Учительский».
Лучшими игроками были
признаны: в младшей группе
– вратарь команды ТОС «Искра» Александр Меновщиков,
в старшей группе – нападающий команды ТОС «Северный»
Игорь Артамонов.
Победители турнира получили переходящие кубки, призёры
были награждены футбольными
мячами и грамотами, лучшие
игроки отмечены сладкими призами и грамотами.
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Строительная компания ООО «Энергомонтаж»
предлагает квартиры в микрорайоне «Родники», в ж/д №341.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2012 года.
Квартиры-студии – от 1 585 000 руб.; 1-комнатные квартиры – от 1 958 000 руб.; 2-комнатные квартиры – от 3 171 000 руб.; 3-комнатные квартиры – от 3 260 000 руб.
Покупателям квартир предоставляется субсидия согласно Постановлению губернатора Новосибирской области №406-п. Субсидия в размере 300 000 руб. предоставляется
молодым семьям, в т.ч. неполным. Субсидия предоставляется гражданину при соблюдении следующих условий:
- приобретение жилого помещения в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жилом доме, введённом (вводимом) в эксплуатацию в 2010-2012 годах: по договору участия
в долевом строительстве или договору купли-продажи у застройщика;
- заключение договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи
после 01.01.2011;
- отсутствие у гражданина задолженности перед застройщиком.
Обращаться по адресу: 630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, 42, офис 1,
тел. 271-30-60 (многоканальный). Дополнительная информация: www.em- nsk. ru

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

