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

Ключ к каждому пациенту
Окончания строительства новой поликлиники
микрорайон «Родники»
ждал очень долго, но несмотря на это, её открытие и начало работы
произошли как-то неожиданно. Казалось бы, ещё
месяц назад в здании заканчивались отделочные
работы, и вот уже на полках регистратуры стоят
медицинские карточки, а
врачи готовы принимать
пациентов…
Симолический ключ от новой поликлиники Заслуженный строитель РФ Владимир Андреевич Каличенко
вручает Заслуженному работнику медицины Наталье
Алексеевне Мохонь
Какой объём работы пришлось
провернуть коллективу 29-й поликлиники, можно только догадываться. Ведь новое помещение нужно
было наполнить мебелью и оборудованием, сертифицированными
специалистами и средним медперсоналом. А ещё – включить её в компьютеризированную систему единой
регистратуры.
Наталья Алексеевна Мохонь,
главный врач поликлиники №29:
- Все, кто проживает в микрорайоне «Родники», отныне будут
получать медицинскую помощь у
тех же участковых терапевтов и
педиатров, но уже намного ближе к
своему дому. Кроме того, там будут
вести приём и узкие специалисты.
Кто-то будет работать на постоянной основе, кто-то – проводить
выездные приёмы.
Дело в том, что ставки врачей
рассчитываются по нормативам
на определённую численность населения. И порой бывает так, что на
целую ставку жителей не хватает.
Поэтому у нас узкие специалисты
проводят выездные приёмы в поликлинические отделения. Но если в
какой-то день нет приёма специалиста на Северном посёлке, пациенту
может быть предложено приехать
на приём в «Снегири» или «Родники».
Все врачи, которых мы дополнительно приняли на работу на новые
ставки, имеют сертификаты специалиста. Даже если это молодой
врач, он уже имеет нужный уровень
квалификации. Мы набирали новых
работников в регистратуру, но все
они прошли обучение, старший регистратор очень серьёзно курирует их
работу, и если на первых порах будут
небольшие шероховатости, просьба
к людям – потерпите немножко. Самое большее через месяц все освоятся, и работа пойдёт как надо.
Более спокойно будет работать
и поликлиника на «Снегирях», которая в последние годы была сильно
переполнена. Легче будет попасть и
на диагностику, и на физиолечение,
и к участковым терапевтам, и к педиатрам, и к узким специалистам.
Конечно, огромные очереди для

многих являются непреодолимым
препятствием в деле профилактики
заболеваний. На открытии нового
медучреждения губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко пожелал, чтобы жители «Родников» чаще ходили в свою
шикарную поликлинику не лечиться,
а предупреждать заболевания. А вра-

жить здесь очень комфортно.
Александр Абрамович Львов,
начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска:
- Поликлиника получилась уникальной по нескольким направлениям. Во-первых, она самая большая в
городе. Я её считаю самой лучшей
за Уралом. Во-вторых, это беспрецедентный случай, когда подрядчик
в лице ООО «Энергомонтаж» строит столь сложный и дорогой соци-

области получили директор ООО
«Энергомонтаж» Леонид Иванович Сидоренко и его заместитель
Владимир Андреевич Каличенко.
Почётными грамотами мэрии были
награждены начальник финансового отдела ООО «Энергомонтаж»
Марина Анатольевна Сафонова и
заместитель исполнительного директора ООО «Энергомонтаж» Александр Валентинович Цайбель. Почётные грамоты Законодательного
Собрания Новосибирской области

чам – суметь подобрать ключ к каждому пациенту. И ещё губернатор не
забыл поблагодарить строителей за
качественно проведённую работу –
сотрудников ООО «Энгергомонтаж»
и их директора и депутата Законодательного Собрания Новосибирской
области Леонида Ивановича Сидоренко.
Успешной работы персоналу
новой поликлиники пожелала председатель Совета депутатов Новосибирска Надежда Николаевна Болтенко. Мэр города Владимир Филиппович Городецкий подчеркнул,
что «Родники» - один из немногих
микрорайонов, которые развиваются комплексно, поэтому его жителям

альный объект на свои средства, а
город потом в рассрочку его выкупает. А в-третьих, нам пришлось
в очень сжатые сроки оснащать
новую поликлинику, и естественно,
никто сюда старое оборудование
не завозил. Всё самое современное и
качественное. Здесь нам директор
«Энергомонтажа» расслабиться не
дал – поликлиника строилась очень
быстро. Мы, правда, видя такие
серьёзные намерения, подстраховались, средства в бюджет заложили,
но пришлось ещё и дополнительно
деньги изыскивать.
Строителей на празднике открытия, конечно, не забыли. И первыми
Почётные грамоты от губернатора

были вручены начальнику корпоративного отдела ЗАО «Новолит» Денису Владимировичу Чернышёву
и производителю работ ООО «Энергомонтаж» Дмитрию Александровичу Парыгину. Благодарственными письмами мэра Новосибирска
наградили заместителя директора по
капитальному строительству ООО
«Энергомонтаж» Глеба Валерьевича Дебова, главного бухгалтера
ООО «Энергомонтаж» Наталью
Александровну Еремееву, главного специалиста ООО Проектностроительное объединение «Сибстройпроект» Веру Александровну
Малиновскую, начальника отдела
снабжения ООО «Энергомонтаж»

Сергея Ивановича Парфёнова и
ведущего специалиста технического
отдела МБУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства»
Марину Валерьевну Филипцеву.
Благодарственными письмами Совета депутатов города Новосибирска
были награждены главный энергетик
ООО «Энергомонтаж» Валерий Зиновьевич Азаренко, генеральный
директор ООО «Адалит» Любовь
Аркадьевна Ерзикова, ведущий
инженер производственного отдела
МБУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства»
Александр Григорьевич Квачев и
инженер-электрик ООО Проектностроительное объединение «Сибстройпроект» Ольга Леонидовна
Трусова.
Иван Леонидович Сидоренко,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»:
- Поликлиника строилась три
года, и всё это время наша компания,
можно сказать, «повышала свою
квалификацию». Ведь одно дело –
строить жилые дома, а совсем другое – медицинское учреждение. Здесь
чуть ли не по каждому помещению
есть свои особенности. Приходилось
вносить корректировки в проект
практически весь срок строительства. В кабинетах ЛОРа, например, нужна полная звукоизоляция. А
рентгеновский кабинет отделывали
специальной штукатуркой. Сложность была в том, что в последние
десятилетия в Новосибирске ни одна
поликлиника не была построена с
нуля, только реконструкции делали.
Но, в принципе, это обычное дело
для строителей – строить то, что
никогда раньше не строил. Мы приобрели бесценный опыт.
…У новой поликлиники жизнь
только началась. Ей ещё предстоит разместить в своих стенах много
специалистов, которые будут приниматься на работу по мере роста
численности микрорайона «Родники», подстанцию «Скорой помощи»,
которую городские власти обещают создать в ближайшие год-два…
А ещё нужно решить вопрос с автобусной остановкой, которая сейчас
располагается не очень близко от поликлиники. Но главное свершилось
– микрорайон получил ещё один
долгожданный социальный объект,
который значительно повысит качество жизни «Родников».
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Заслуженная награда

Управляющая компания по эксплуатации жилья уже не
в первый раз успешно участвует в конкурсе на лучшую УК
Новосибирска. Но впервые на конкурс был выставлен участок, где большинство жилого фонда составляют дома старше
40 лет. И третье место по городу, которое комиссия присудила
коллективу участка, – несомненная победа.
Для проверки состояния зданий
конкурсная комиссия произвольно
отобрала из списка обслуживаемых
домов 100 тысяч квадратных метров
жилья. Состав его оказался весьма
разнообразным. В список вошли
как здания, попавшие в государственную программу капитального
ремонта, так и два малосемейных
общежития. Оценивалось жильё по
нескольким параметрам. Прежде
всего смотрели общее состояние:
уборку подъездов, наличие остекления и освещения, санитарное состояние мусоропроводов (где они есть),
техническое состояние подвалов,
общее благоустройство придомовых
территорий. На общую оценку влияли даже такие мелочи, как наличие
противопожарных инструкций, информационных щитов с телефонами
УК, аварийных служб… И даже – закрыты или нет электрические щитки. К сожалению, в оценочном листе
членов комиссии отсутствовал такой
пункт, как «мнение жильцов домов,
обслуживаемых управляющей компанией». А то им не раз пришлось
бы ставить туда дополнительные
плюсики – жители очень активно
интересовались, что это за комиссия
тут работает, и с удовольствием сообщали, что обслуживанием очень
довольны.
Наталья Михайловна Лопотова, инженер отдела эксплуатации
жилищного фонда комитета ЖКХ
мэрии Новосибирска:
- Работу УК «Сибирская инициатива» можно назвать более чем
удовлетворительной. Виден ежедневный систематический труд по
обслуживанию жилого фонда, а не
так, что авралом специально к конкурсу подготовились.
Галина Алексеевна Гнутенко,
специалист отдела эксплуатации
жилого фонда комитета ЖКХ:
- Чувствуется, что работа проделана очень большая, все узлы и
элементы системы подачи тепла
находятся в рабочем состоянии.
Очень чистые и сухие подвалы, я не
увидела ни одного подвала в неудовлетворительном состоянии. Следовательно, управляющая компания

внимательно относится к этому
вопросу.
Александр Николаевич Иванов, главный инженер УК «Сибирская инициатива», на момент проведения конкурса – начальник участка
№2:
- Конечно, тот факт, что участок показал себя столь достойно и, по большому счёту, оправдал

Двор дома по ул. Объединения, 68
произвёл хорошее впечатление на комиссию

Реформа ЖКХ действует уже несколько лет, и большинство жителей
многоквартирных домов уже начали осознавать, что весь груз ответственности за
своё жильё ложится на их плечи. Повезло тем домам и тем жильцам, чьи соседи
активны и инициативны, и готовы практически безвозмездно бороться за красоту
и благоустройство своих домов. Это старшие по дому – те люди, которым не
безразлично состояние своего дома.
В управляющей компании «УКЭЖ «Сибирская инициатива» стало доброй
традицией проводить встречи специалистов УКЭЖ со старшими по домам. В октябре
2011 года на всех участках, которые обслуживает «Сибирская инициатива», были
проведены такие встречи.
В них принимали участие: депутат Законодательного Собрания Новосибирской
области, директор ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» Л.И. Сидоренко, депутаты
Совета депутатов г.Новосибирска А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко, исполнительный
директор ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» С.В. Соловьёв, главный инженер
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» А.Н. Иванов, ведущие специалисты управляющей компании, начальники участков, представители администрации Калининского
района, зам. начальника участковых и ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) ОМ № 4 Калининского района подполковник полиции И.Г. Величинский,
участковые уполномоченные ОМ № 4, представитель МЧС – инспектор отдела надзорной деятельности по Калининскому р-ну, капитан внутренней службы А.В. Власов,
председатели Советов ТОС микрорайонов.
С информацией по тарифам на 2012 год перед собравшимися выступил исполнитьельный директор ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» С.В. Соловьёв. В своём
выступлении Сергей Владимирович акцентировал внимание собравшихся на том, что
в 2012 году «УКЭЖ «Сибирская инициатива» не будет повышать тариф по содержанию жилья. Он призвал старших по домам активно проводить
работу с населением по формированию тарифов по сродержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов. С особым вниманием старшие по домам прослушали информацию о формировании платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2012 году. Особое внимание было уделено тому, что при утверждении тарифов
собственникам необходимо принять решение об участии в следующих программах:
1. Установка общедомовых приборов учёта в домах с транзитными магистралями, с получением из бюджета города субсидии в размере 85% от стоимости установки приборов учёта. Субсидия предоставляется в том случае, если будет выполнена
реконструкция внутридомовых инженерных систем с финансированием собственниками в размере 100% от стоимости работ (постановление мэрии г. Новосибирска
№ 7734 от 25.08.2011 г.). Установка общедомовых приборов учёта в других домах
(не транзитных) проводится с финансированием собственниками в размере 100% от
стоимости работ.
2. Модернизация лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет с финансированием собственниками в размере 30% от стоимости работ (стоимость работ на один
лифт составляет 1 238 000 руб.) в домах по адресам: ул. Курчатова, 3/3; 7/3; 7/4; 7/7;
11, 11/2; 11/3; 11/4; 37, 37/2.
3. Участие собственников в проведении срочного капитального ремонта кровли
или фасада с финансированием 40% от стоимости ремонта (постановление мэрии
Новосибирска № 3477 от 27.04.2011 г) в следующих домах: ул. Объединения, 96; 98;
100; 31; 33; ул. Столетова, 20; 20/2 – реконструкция кровли, ул. Макаренко, 19; 31/2
– ремонт мягкой кровли, ул. Макаренко, 29 – ремонт кровли с заменой шифера на
металл, ул. Макаренко, 10; 12 – ремонт фасадов.
4. Участие собственников в проведении капитального комплексного ремонта с финансированием собственниками в размере 5% от стоимости ремонта (Федеральный
Закон о фонде содействия реформированию в жилищно-коммунального хозяйства
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 г.) в следующих домах: ул. Столетова 20/1; ул. Макаренко 6;
Общий размер платы за содержание и ремонт общего имущества дома
будет определён по результатам решений собственников об участии в вышеперечисленных программах и работах по текущему ремонту».
То есть у каждого дома - свои проблемы, и у каждого дома – свои затраты. Комуто нужен ремонт кровли, кому-то установка приборов учёта, ремонт стояков или
фасадов. У одного дома – огромная придомовая территория, у другого – крохотная.
Поэтому платить жильцы разных домов будут по-разному. Платёж будет зависеть от
объёма работ или услуг, который получает каждый конкретный дом. Это понятно сегодня всем.
В процессе проведения предстоящих собраний собственникам предлагается
установить для своего дома свой перечень работ и свой платёж за ремонт и содержание жилья – это и есть главная цель голосований. Собрания будут идти в заочной
форме. Для участия в голосовании жильцам необходимо заполнить бланк «Решения
собственника помещения…», который вы получаете от старших по дому и от старших
по подъезду.
До 1 декабря 2011 года все собственники долждны ознакомиться с предложениями управляющей организации и принять решение об участии в вышеназванных
программах, то есть утвердить тарифы.
Лидия БАРАБАШОВА,
специалист по работе с населением УК «Сибирская инициатива»

доверие управляющей компании,
целиком и полностью заслуга
инженерно-технического и обслуживающего персонала. На самом
деле, вся работа УК жёстко регламентирована, и наша главная задача
– просто выполнять свою работу в
соответствии с нормативами. Например, те же подвалы, состояние
которых высоко оценила конкурсная комиссия. Есть требования Роспотребнадзора, согласно которым
в подвалах не должно быть ничего
лишнего, они должны быть недоступны для посторонних и т.д. И в
том, что подвалы в наших домах соответствуют нормативам, заслуга
наших дворников, которые очень
добросовестно выполняют свои служебные обязанности. Сейчас, когда
в подвалах порядок, поддерживать
его, конечно, легче, чем разгребать
многолетние завалы…
Мне хочется поблагодарить всех
работников 2-го участка, кто ежедневно прилагает огромные усилия,
чтобы жилой фонд находился в
достойном состоянии. Это инже-

подъезды наших домов произвели
хорошее впечатление на конкурсную
комиссию, немалая их заслуга. И в
целом коллектив участка трудится
добросовестно, принимая близко к
сердцу все проблемы, возникающие у
жильцов и помогая быстро и качественно их решать.
В рамках конкурса мэрии выбирались также работники управляющих компаний, лучшие в своих
профессиях. В итоге сразу три специалиста 4-го участка «Сибирской
инициативы» заняли высокие места.
Четвёртое место по городу в номинации «Лучший слесарь-сантехник»
занял Павел Арнольдович Мантик;
5-ые места достались Александру
Васильевичу Захожему (номинация «Лучший электромонтёр») и
Татьяне Геннадьевне Бессоновой
(номинация «Лучший дворник»).
Мы поздравляем сотрудников
УК «Сибирская инициатива» с
высокой профессиональной победой и надеемся, что они ещё не раз
подтвердят свои достижения.
Галина СТЕПАНОВА

Началось решение организационных вопросов: поиски месторасположения, оборудования, специалистов,
единомышленников…
«Уровень
агентства недвижимости «Энергомонтаж» должен соответствовать

16 сентября 2011 года для кого-то был очередным пятничным днем, а для коллектива Агентства недвижимости «Энергомонтаж» стал днём подведения первых серьёзных итогов. Именно в эту дату, ровно год назад, в самом центре «новых Родников» на
пересечении улиц Тюленина и Гребенщикова распахнуло свои двери навстречу всем
желающим улучшить свои жилищные условия наше агентство.
высокой планке микрорайона «Род- мощью агентства, людей, имеющих «Клиент всегда прав!».
ники» (который можно смело назы- свой тёплый и уютный дом, стало
Агентство недвижимости «Энервать местной Швейцарией), наше на несколько сотен человек больше, гомонтаж» ждёт вас по адресу: ул.
агентство должно быть лучшим для хотя свою активную деятельность Гребенщикова, 9. Телефоны
клиента», – так думали организаторы организация начала лишь с начала 362-22-22, 240-94-64 для оказакомпании.
текущего года.
ния следующего спектра услуг:
Агентство недвижимости «ЭнерОформляя сделку по купле- продажа квартир в новостройках
гомонтаж» и строительную компанию продаже или обмену объекта недви- ООО «Энергомонтаж» от строитель«Энергомонтаж» объединяет не толь- жимости, наш клиент имеет гарантию ной компании;
ко созвучное название и общий гене- того, что, после заключения всех до- продажа квартир в новостройках
ральный директор Леонид Иванович говоров, собственником жилья будет ООО «Энергомонтаж» от подрядчиСидоренко, но и подход к клиентам: только он. Все взаимоотношения с ков;
жёсткое соблюдение взятых на себя агентством также оформляются доку- купля-продажа объектов недвиобещаний, индивидуальное и тёплое ментально. Клиент полностью сопро- жимости на вторичном рынке жилья;
отношение к каждому – вот к чему вождается сотрудником агентства до
- сопровождение сделок по обместремится агентство недвижимости в момента получения ключей от новой ну объектов недвижимости.
каждой проводимой сделке.
квартиры. Также он может получить
В набор услуг агентства входит
Сегодня коллектив организации ответы на все интересующие вопро- полный комплекс действий от этапа
насчитывает более десяти сотруд- сы, получить содействие в сборе всех консультирования до момента полуников, обеспечивающих бесперебой- необходимых документов для про- чения документов о праве собственную и качественную работу компании ведения сделки, имеет возможность ности на объект недвижимости из
в целом.
оформить кредит в ряде банков на регистрирующего государственного
На работу все приходят с удоволь- льготных условиях.
органа.
ствием. И это, наверное, главный паСегодня реализована лишь маАгентство недвижимости «Энерраметр успеха. Были и те, кто не смог лая часть всех планов по дальнейтрудиться в рамках предъявляемых шему развитию агентства недвижи- гомонтаж» примет на работу риэлтребований, но сейчас коллектив ор- мости «Энергомонтаж», но главным торов. Риэлтор нашего агентства
ганизации – это команда, сплочённая нашим кредо в претворении всех – это профессионал, любящий свою
для одного общего дела.
идей является банальная, но мак- работу, а главное – клиента. Если
Уже на текущий момент с по- симально верно сказанная истина: вы такой – звоните.

Быть лучшими
для клиентов

Как это часто бывает, всё началось с мысли. Мысли о том, что нужна высококвалифицированная команда, которая поможет не только купить
квартиру в новостройке, но и решить
проблемы с уже имеющимся жильём.

нер Елена Ивановна Шумакова,
мастер по санитарии Ольга Александровна Решетова, техникисмотрители Людмила Васильевна
Шендель, Светлана Владимировна Кузнецова, Галина Васильевна
Пирожкова, инженер-энергетик
Михаил Леонидович Горелик, а
также подчинённые, которыми
они руководят: дворники, слесари,
электрики, уборщицы лестничных
клеток... Особенно хочется поблагодарить за высокопрофессиональный труд маляров-штукатуров Наталью Римидоновну Ильяшик, Татьяну Николаевну Григорьеву, Евгения Васильевича Титова. То, что

Принять взвешенное
решение

ноябрь 2011 г.

....
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Дела депутатские

Сохраняя память и традиции
Итоги четвёртого традиционного турнира по волейболу среди школьников (смешанные команды) города
Новосибирска, посвящённого памяти кавалера Ордена
Мужества Андрея Полухина.

Команда школы №105
вместе со своим депутатом И.Л. Сидоренко
Волейбольный турнир среди смешанных школы № 2 посёлка Краснообск Новосибирскокоманд (старшие юноши и девушки) был заду- го района, школы № 24 Заельцовского района.
ман и впервые проведён в октябре 2008 года в В итоговой таблице они заняли места именно в
школе № 105 Калининского района. С тех пор таком порядке.
он стал традиционным, т.е. проводится ежегодЧетвёртый турнир памяти Андрея Полухино в октябре. ( В октябре 2000 года в школу при- на проходил 13-14 октября 2011 года под девишла трагическая весть о героической гибели в зом «Сохраняя память и традиции – стремимся
Чеченской республике бывшего её выпускника к лучшему» и собрал также четыре команды. В
- ред.).
соревнованиях приняли участие школы №105
Третий традиционный турнир памяти Ан- Калининского района, Гимназии № 1 Центральдрея Полухина прошел 13 октября 2010 года и ного района, школы № 2 и № 1 посёлка Краснособрал также четыре команды из разных райо- обск Новосибирского района.
нов нашего города. В соревнованиях приняли
На параде открытия перед спортсменами
участие команды школы №105 Калининского выступили председатель оргкомитета турнира
района, Гимназии № 15 Дзержинского района, директор школы № 105 Геннадий Павлович

Косиненко и главный судья соревнований
Александр Фёдорович Лебедев. Они рассказали собравшимся о спортивных и патриотических традициях школы, которая с гордостью
носит имя Героя России Ивана Шелохвостова.
Гостями турнира были президент Береговой
волейбольной лиги Алексей Александрович
Беленький и депутат Совета депутатов округа
№13 Иван Леонидович Сидоренко. Благодаря
помощи депутата были приобретены кубки,
мячи для подарков и сладкие призы для награждения.
На волейбольных площадках разгорелись
жаркие спортивные баталии. В лидирующей
группе оказались волейболисты школы №2
посёлка Краснообск и команда гимназии №1
Центрального района. Третье место у волейболистов школы № 1 посёлка Краснообск,
а четвёртое – у команды школы №105 Калининского района. Подарком от Береговой
волейбольной лиги стал комплект профессиональной волейбольной формы для командыпобедительницы. После вручения призов
командам и лучшим игрокам были сделаны
фотографии на память!
Время показало, что этот интересный турнир, который позволяет соревноваться и дружить ребятам из разных школ нашего родного
города, жизнеспособен и очень нужен. Пусть не
угасают добрые традиции, а память сохраняет
живыми имена наших земляков, отдавших свои
жизни для лучшего будущего! Спасибо всем, от
школьника до депутата, за участие в добром и
важном деле.
А.Ф. Лебедев,
главный судья соревнований

Осенние чудеса в «Апельсине»

Андрей Каличенко, депутат Совета депутатов города Новосибирска, выступил инициатором акции «Они такие же, как мы»,
направленной на то, чтобы помочь понять детям-инвалидам,
что они отличаются от других только тем, что у них есть особые
потребности. Естественно, что цель акции – это реальная помощь таким детям на округе.

«Мы очень долго шли к тому, чтобы в
«Родниках» был создан центр «Апельсин»
Во-первых, здесь оказывается помощь родителям, воспитывающим «особенных»
детей. Во-вторых, детям предоставляется
возможность реализовать себя на разных
занятиях, – рассказывает директор студии
«Апельсин» Анжелика Михайловна Тихонова.
Но помимо занятий, специалисты
Центра совместно с депутатом решили
провести утренник для этих детей.
Утренник – важное событие в жизни
ребёнка. Это не только праздник, но и
испытание для него. Это демонстрация
умений детей. Именно там он узнает,
как сочетать собственные удовольствия
с выполнением обязательств. Именно
там он может научится совместной
творческой деятельности. Там же получит
представление о том, что такое сценарии
и правила. И возможно, впервые проявит
свои интересы и способности. А главное
– будет общаться в социуме, будет

приобретать необходимые жизненные
навыки. Бу-дут ли выступления ребёнка
на таком мероприятии во всех смыслах
удачными, во многом зависит от родителей
– от их умения и готовности помочь.
Организацию утренника поддержали
многие родители и с готовностью
откликнулись на приглашение.
Сценаристом и режиссером праздника выступила Елена Владимировна

Ивашкина, она же – музыкальный руководитель студии. Организаторы провели
замечательное осеннее представление
с играми, конкурсами и хороводами, с
великолепным сказочным спектаклем. С
восторгом дети встречали яркую Осень
(Наталья Валерьевна Зенкова, исполнительный директор), умного Петушка (Ольга Ивановна Зубкова, психолог), весёлого
Зайчика (Ирина Александровна Быкина,
педагог-дефектолог). Ребятишки проявляли активность, и на предложение поучаствовать в конкурсе с неподдельной радостью вскакивали с мест. Весёлые песни и
конкурсы сделали торжество незабываемым. А после театрального представления детей и родителей ждал сладкий стол.
Общение продолжилось уже в «чайной»
обстановке. Дети реагируют на события
через эмоции родителей, а эмоции они
улавливают очень хорошо. Родители же
были рады пообщаться друг с другом и
были довольны, что их детям уделяется

внимание, и подобные праздники дарят их
семьям радость и надежду.
Родители и дети благодарят всех организаторов благотворительного утренника: «Спасибо вам за ваши Добрые сердца
и вашу неоценимую помощь в организации настоящего праздника для наших
детей!».
Евгения КОРОЛЁВА,
помощник депутата

День Народного единства
селяне и горожане отметили вместе

Впервые в истории области два праздника – День народного единства
и День Урожая объединили в одной колонне горожан и работников агропромышленного комплекса.
В день Народного единства на главной площади Новосибирска состоялся праздничный митинг-концерт, посвященный сразу двум знаменательным
событиям – празднованию Дня народного единства и завершению уборки
урожая в Новосибирской области. Горожане рассказывали о своих успехах,
а лучшие хозяйства области в этот день получили в подарок от правительства области новые трактора, автомобили и другую сельскохозяйственную
технику.
«Сегодняшний праздник – один из самых молодых в истории России,
хотя своими корнями он уходит в наше далекое прошлое, – напомнил председатель Законодательного собрания Иван Мороз. – В 1612 году гражданин
Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение и
отстояли Москву. Несколько лет назад праздник был возрождён, и это было
правильное решение. Сегодня у нас ещё один праздник – отмечается областной День Урожая. В этом году хлеборобы порадовали всех нас, собрав
2900 тысяч тонн зерна. Это очень хороший показатель для нашей области.
Замечательно, что эти праздники мы отмечаем одновременно. Мы должны
быть едины, потому что только всем месте можно делать нужные и полезные дела для нашего общества».
Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области

С чего начинается
дискомфорт?

Чтобы долго не интриговать читателей, отвечу сразу:
«С нашего равнодушия!»
Этот вывод мне позволил сделать утренний диалог с владельцем
машины представительского класса,
припарковавшегося на заснеженном
газоне поперёк пешеходной дорожки.
На моё замечание о парковке в
неустановленном месте и создании
дискомфорта для пешеходов, он с
яростью закричал на меня, ссылаясь
на то, что уже толпы спешащих на автобус пешеходов молча прошли мимо
машины и никто (!) не сделал ему замечания, т.е. машина никому не помешала. И ещё он мне «пояснил»: «Где
ты тут траву видишь? Какой тебе это
газон?».
И хочется ответить такому автовладельцу (ведь это чей-то сын, муж
или отец, воспитывающий ребёнка?):
«Видимо, у вас утрачено не только понятие газона, но и понятие совести».
Хочу обратиться к вам, дорогие
мои родниковцы. Это вы проходите
равнодушно мимо, доставляя себе
неудобства. Что мешало вам сделать
замечание этому водителю, который
сам же и пояснил, что он уже тридцать минут находится рядом с машиной и ни одного «умного» как я тут не
заметил.
Можно было бы развести полемику о том, что, купив такую дорогую
машину, владелец не нашел шестидесяти рублей заплатить за автостоянку.
Но я бы хотела продолжить тему дискомфорта и равнодушия. Почему же,
уступая права пешехода и испытывая
при этом неудобства, так никто и не
сделал замечания находящемуся рядом с машиной владельцу? Побоялся
хамства в ответ, как получила его я?
Или не надеялся быть услышанным?

Вот сейчас в преддверии выборов
я часто слышу такие рассуждения,
что «от нас ничего не зависит», что
«всё уже решено», что «нам всё равно, кто там у власти». И такие люди
равнодушно остаются у телевизоров
или находят любой повод не идти на
избирательные участки, ссылаясь на
занятость, как те пешеходы, торопящиеся на автобус и, видимо, привыкшие уже думать, что от них ничего не
зависит, что их просьба станется незамеченной.
Нет! И тысячу раз скажу вам нет!
От каждого от нас многое зависит.
И чтобы результаты выборов не стали для нас попёрек, как эта «крутая»
машина на пешеходной дорожке, не
оставайтесь равнодушными! Подумайте! Каждый ваш голос имеет и
силу, и вес! Так используйте эту возможность и выполните свой гражданский долг. Долг родителей – перед
несовершеннолетними ещё детьми,
долг взрослых детей – перед состарившимися уже родителями и, в целом, долг гражданина – перед своим
Отечеством!
А в заключение хотелось бы напомнить вам цитату известного писателя Бруно Ясенского: «Не бойся
врагов – в худшем случае они могут
тебя убить, не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – только с их
молчаливого согласия совершаются в
мире подлости!».
Дина ГРИБКОВА,
помощник депутата Совета депутатов г. Новосибирска по округу №13
И.Л.Сидоренко,
жительница «Родников»

4 декабря - выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации

4 . . . . ноябрь 2011 г.

С юбилеем, «Снегирёк»!
В центре большого и современного микрорайона
«Снегири» расположен детский сад с ласковым названием «Снегирёк», руководителем которого является Тамара Николаевна Гацко, почётный работник общего образования Российской Федерации.
Впервые детский сад распахнул свои и передают своё педагогическое мастердвери 20 ноября 1981 года. С тех пор вот ство молодому поколению.
Наши молодые педагоги Юлия Павуже 30 лет в его стенах звучит детский
ловна Русанова, Екатерина Евгеньевна
смех.
За эти годы менялись специфика, Еремеева, Оксана Николаевна Майдаосновные направления работы, коллек- нюк, Наталья Витальевна Сухаревская,
тив дошкольного учреждения. Но неиз- Владислава Сергеевна Заржевская доменным оставалось трепетное, бережное стойно несут звание современногой восотношение к ребёнку, энтузиазм, добро- питателя.
Учителя-логопеды Нина Николаевна
совестность, инициатива и искренняя заСидякина и Алёна Владимировна Седыинтересованность сотрудников.
Со дня открытия детского сада рабо- ченко обеспечивают преодоление имеютают воспитатель Хиндия Каллимуловна щихся трудностей у детей с особыми поАбдрахманова – знающий, грамотный, требностями.
Основы творческой инициативы затворческий педагог и завхоз Надежда Никладываются в детстве. Именно поэтому
колаевна Погодаева.
Воспитательно-образовательная мы развиваем у детей доброту сердца,
работа нашего учреждения направлена чуткость души, действенную любовь ко
на обеспечение интеллектуального, лич- всему прекрасному, художественный вкус,
ностного и физического развития ребён- творческое воображение и творческую
ка, на приобщение к общечеловеческим активность. Большая заслуга в этом приценностям. В этом ведущая роль принад- надлежит музыкальному руководителю
лежит старшему воспитателю Светлане Ирине Юрьевне Кудряшовой, воспитателю Марине Викторовне Александровой.
Викторовне Калинич.
У нас в коллективе не только педаВоспитатели Светлана Владимировна Почечуева, Вера Васильевна Лыскова, гоги являются творческими людьми, но и
Галина Васильевна Морковина, Людмила представители других профессий. Повара
Петровна Долбышева, Оксана Юрьев- Наталья Васильевна Беляева, Наталья
на Агалакова, Людмила Александровна Валерьевна Иманалиева, Надежда СерБалтухина, Ольга Викторовна Юрина, геевна Лепунова готовят детям не только
Надежда Алексеевна Дураева вот уже вкусную и здоровую пищу, но и красиво её
много лет не просто хорошо работают, но оформляют. Наши сотрудники Евгения

Благодарим!
Мне 66 лет. Общий трудовой
стаж около 47 лет, 17 из них посвятила работе по социальной защите населения в Калининском
районе. Уже 2 года не работаю.
В апреле этого года я перенесла ишемический инсульт. Когда
мне понадобилась реабилитация,
мои бывшие коллеги порекомендовали обратиться за помощью
в «Областной центр социальной
реабилитации инвалидов», расположенный на ул. Дунаевского.
Я так и сделала.
С администрацией Центра мы
составили договор о предоставлении мне социально-медицинских
услуг, часть из них была платной. Я лечилась на дневном отделении и результаты оказались
очень хорошими. Улучшилась
речь, психоэмоциональное самочувствие. В Центре очень хорошо организован досуг – много
книг, журналов, настольных игр,
телевизор, компьютер. Проводятся культурные мероприятия. Всё
это благодаря коллективу Центра
под руководством его директора
Ивана Алексеевича Петрова. Все
работники добросовестно отдают
своему делу свой опыт, умение
и теплоту сердец. Я очень благодарна врачам Оксане Анатольевне
Ленец, Римме Аркадьевне Ждановой, медицинским сёстрам Ольге
Вячеславовне Холодковой, Елене
Андреевне Мутовкиной, Татьяне
Александровне Следенко. Отдельная благодарность – психологу по
коррекции речи Тамаре Васильевне. Всему коллективу я желаю
здоровья, счастья и успехов в их
благородном труде!
Мне хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этом
Центре, какие виды лечения там
можно получить и как эффективно они воздействуют на организм.
Советую всем самим заботиться
о своём здоровье, только тогда
будет хорошее самочувствие на
долгие годы. А профессионалы
из Центра реабилитации помогут
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.

определить, какие процедуры вам
больше подходят и по возрасту, и
по состоянию здоровья.
Любовь Александровна
Стрельникова
***
Председатель Совета ТОС
«Снегири» Г.А. Прошкина просить через газету поблагодарить
жительницу микрорайона
Татьяну Васильевну Дрыгину, которая безвозмездно передала мебель и бытовые приборы в новое
помещение ТОС по адресу Рассветная, 12. Здесь быстрыми темпами идёт ремонт, и вскоре двери
помещения откроются для полноценной работы Совета и досуговой занятости населения. «Подарки Татьяны Васильевны очень
своевременны, а поступок красноречиво свидетельствует, что она –
человек широкой души, активной
жизненной позиции, поддерживает свой ТОС, к работе которого не
равнодушна. Спасибо!»
***
Мы, жители посёлка Северный хотим через газету сказать
большое спасибо Елене Александровне Ворониной за её заботу о
людях, нуждающихся в помощи.
Она с большой ответственностью
относится к общественной работе и не оставит неразрешенных
проблем ни по одному вопросу.
Вот такие люди должны сидеть на
приёме у депутата, она поможет
и делом и добрым словом. Мы,
жители п. Северный, можем жить
спокойно, в трудную минуту Елена Алексеевна с нами.
М. Ф. Плотникова,
А.А. Устюжанина,
Г.Т. Муравьёва,
Ф.И. Кулябина

Объявления
Детскому саду №21 «Родничок» по адресу ул. Кочубея
9/3 требуются повар, подсобный рабочий кухни.
Обращаться по телефонам: 207-31-71, 207-31-61
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Геннадьевна Кочанова, Юлия Валерьевна Куляева, Ольга Александровна Стадникова, Марина Анатольевна Лейман
заслуженно соответствуют должности
младшего воспитателя.
Квалифицированно обеспечивают
ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения главный бухгалтер
Евгения Александровна Сорокина и бухгалтер Светлана Николаевна Дёмина.
Большой вклад в развитие учреждения привносят родители наших воспитанников, за что мы благодарны им. Взаимодействие педагогов и родителей делает
наших дошколят творческими, развитыми
и успешными.
Эффективность развития нашего учреждения достигается не только

Поздравляем
Рудольфа Васильевича и
Любовь Николаевну ТРЕСКОВЫХ с 50-летием совместной
жизни поздравляет друг семьи
Нина Андреевна Муравьёва. Они
отмечают эту дату 18 ноября.
Двадцать пять
И двадцать пять Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

СРОЧНО!
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» примет
на работу инженера ПТО.
Также на постоянную
работу требуются дворники, уборщики лестничных клеток и мусоропроводов, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
э л е к т р о о б о р уд о в а н и я ,
слесарь-сантехник, маляр,
грузчик. Оплата труда
сдельно-премиальная. Обращаться по адресу: улица
Гребенщикова, 9/1, отдел
кадров, тел.: 240-97-18
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взаимодействием с родительским социумом, но и с другими учреждениями
и организациями. Это продуктивное сотрудничество с главой администрации
района Е.С. Кимом, начальником отдела
образования Л.В. Шаповаловой, городским центром образования и здоровья
«Магистр», городским Центром развития
образования, Новосибирским государственным педагогическим университетом, городской поликлиникой № 29.
Но особенно хочется отметить давнюю дружбу с депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области
Л.И. Сидоренко и депутатом Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенко. На протяжении 10 лет они помогают
нам конкретными делами. А мы, в свою

очередь, являемся их союзниками и поддерживаем во всех начинаниях на благо
развития нашего города.
В этом учебном году, в целях обеспечения наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, дополнительно
открыта красивая, уютная, современная
группа на 25 детей.
Нас радует, что дети всегда с удовольствием переступают порог нашего
детского сада. Коллектив нашего учреждения готов к новым творческим открытиям в воспитании подрастающего поколения.
Т.Н. ГАЦКО,
заведующая детским садом;
Н.Н. СИДЯКИНА,
председатель Совета учреждения

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

Не берите в игрушки
щенков!

Однажды, гуляя со своей собакой, я
увидела щенка. Он был такой забавный,
неуклюжий, очень радовался, когда мы
подошли к нему. Хозяин был в гараже,
сказал: «Вот, прибился, ходит везде за
мной, такой умный, понятливый. Я назвал
его Кучум, живёт со мной».
Ещё много раз мы встречались. Увидя его, я звала: «Кучумка!», и он бежал ко
мне, радостно виляя хвостом. Выходя на
прогулку, брала что-нибудь вкусненькое
для своего Жака и всегда угощала Кучума. Если не было хозяина в гараже, то
щенок, наигравшись, всегда возвращался
к гаражу и ждал своего хозяина.
За лето Кучумка подрос, возмужал.
По-осеннему грустно на улице,
Только жёлтые листья
лежат на земле,
А бездомной собаке так холодно,
Хоть бы где-то согреться в тепле!
Дождь со снегом идёт, не кончается,
Нет ей места сегодня нигде,
Даже лаять она не решается,
С дрожью в теле
осторожно подходит ко мне.
А глаза её просят жалостно:
«Помогите, согрейте теплом!»
Где же те, что играли с маленькой,
Обещая не бросить потом?
Ну, пожалуйста, будьте честными,
Не берите в игрушки щенков,
Если нет ни любви, ни жалости!
Ваш диагноз понятен без слов.

Чёрный с коричневым отливом, важно
прогуливался на своих длинных ногах.
И вот как-то однажды в осенний поздний вечер, когда мы с Жаком гуляли под
снеговым дождём, к нам подбежал Кучумка. Он был весь мокрый, голос дрожал, он
звал нас к гаражу. Мы подошли, но там
никого не было, дверь была закрытой.
Я сходила домой, принесла ему еды, но
какая еда, если нет крыши над головой!
И хозяина нет, которого он долго ждал!
Потом он понуро плёлся за нами, видимо,
потеряв всякую надежду на положительный исход его судьбы.
В эту ночь ему было тепло.
А что дальше?

Меня тоже когда-то
выгнали на улицу.
Но сейчас у меня есть дом

И когда тебе станет плохо,
Напряги ты память свою,
Это эхо того «далёко»
Заглянуло в душу чёрствую твою!
Светлана Андреевна ИВАНОВА,
жительница 4 микрорайона

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. Шерстобитова.
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

