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

День матери России

Уважаемые женщины Калининского района!
Поздравляем вас с Днём матери! Бесценны заслуги и бескорыстный труд матери
для блага своего ребёнка. Для каждого из нас мама – это самое дорогое в нашей жизни.
Спасибо Вам за то, что наполняете светом и смыслом этот мир, за то, что не даёте
забыть о главном в череде будничных забот. В этот день мы понимаем, что есть
вещи поважнее работы, карьеры, денег. Спасибо за вашу любовь и терпение, за
вашу поддержку, за умение прощать, оберегать и заботиться, защищать своих детей,
воспитывая в них лучшие человеческие качества. Будьте здоровы, счастливы и
взаимно любимы!
С уважением, директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И.СИДОРЕНКО,
зам.директора по экономике ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов г. Новосибирска,
член Политсовета Местного отделения Партии «Единая Россия»
Калининского района г. Новосибирска А.В.КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

Такой совершенно несовременной женщиной можно назвать Любовь Викторовну Кохан. В её семье
шестеро детей. Старшей дочери
Валентине уже 27, она замужем и
недавно подарила родителям внука
Ивана. Младшей Алёнке всего 5. А
между ними сыновья Захар, Антон и
Паша, а также дочь Лиза. Есть в этой
густонаселённой квартире ещё попугаи Кеша и Глаша, которые категорически отказываются обзаводиться
потомством, и черепашка Лариса,
для которой этот вопрос пока преждевременен. Отец семейства Пётр
Валентинович работает оператором
станков с ЧПУ на заводе им. Чкалова, рядом с ним трудится и старший
сын Захар. Остальные соответственно возрасту учатся – кто в школе, кто
в техникуме. Не забыты и увлечения – дети играют на музыкальных
инструментах, ходят в бассейн, занимаются рисованием и керамикой.
Не всем сразу, конечно. Лиза после
четырёх лет музыкальной школы
категорически отказалась играть на
скрипке и к фортепиано не подходит. А Паша вообще отказывается
ходить в какие-либо кружки, целыми
днями что-то строит из конструктора
и вообще любит работать руками, но
только дома. Что ж, семья уважает
право каждого на самоопределение
и оставляет за собой лишь надежду, что Лиза соскучится по музыке
и инструменты снова станут востребованы… Тем более, каждый вечер
семья устраивает пение под аккомпанемент гитары Антона, а музыкальная атмосфера – вещь сильная.
Конечно, в основном все эти заботы лежат на маме Любови Викторовне. Но папа, когда выдаётся
свободное время, детей в покое не
оставляет. То они все дружно занимаются ремонтом ванной комнаты, а
чтобы появился стимул не останавливаться на достигнутом, ребятишками уже ободраны обои в коридоре.
То Пётр Валентинович организует
готовку плова, и дети активно помогают ему резать лук и морковь,
по мере сил участвуя в общем деле.
Мама с грустью говорит, что сама
выросла в небольшой семье и опыта организации на совместный труд
такого количества детей у неё нет. А
вот папа рос в многодетной семье и
ему это даётся легко.
Летом семейство практически

Счастье в шестой степени
Что такое многодетная семья? С точки зрения современной работающей женщины – это бесконечная готовка, стирка и глажка… Это ни минуты для себя, потому что каждому ребёнку надо уделить внимание… Это крест на карьере, потому что никакой работодатель не будет терпеть постоянные больничные, которых хватает даже с одним ребёнком… Не зря в России демографическая
проблема уже получила статус приоритетной, а семья с тремя детьми считается многодетной.
Но, слава Богу, есть ещё в России и «несовременные» женщины, для которых на первом месте
– дети, их учёба и здоровье, развитие и воспитание. Таких женщин раз в год чествуют местные власти, и они в этот момент начинают чувствовать свою работу важной и необходимой государству.

живёт на даче, благо, что она в черте
города. В этом году их участок занял
первое место в обществе как самый
красивый и ухоженный. И в этом
заслуга практически всех членов
семьи. Самые младшие помогают
с поливкой и прополкой. Папа этим
летом украсил дачу самодельными
плетнями, а ещё к радости всего
семейства соорудил и благоустроил беседку, которую гордо нарекли
«кафе».
На счастье Любови Викторовны, её личные интересы во многом
совпадают с потребностями семьи.
Она любит работать на земле, с

удовольствием шьёт и вяжет. Единственное, хочется иногда посидеть
с книжкой, но младшие ребятишки
побыть одной маму отпускают с трудом. На торжественном награждении, которое мэрия провела накануне Дня матери, они тоже разделили
со своей любимой мамой её «минуту
славы». Любовь Викторовна получила Диплом II степени «За укрепление семейных традиций и достойное
воспитание детей» и денежную премию.
У большой семьи планов на
жизнь очень много. Они с нетерпением ждут обещанного прави-

тельством земельного участка.
Хотя старшая дочь с семьёй живёт отдельно, в трёхкомнатной
квартире такому семейству жить
тесновато. Тем более, с ними
проживает ещё и брат Любови
Викторовны. И я уверена – какое
бы грандиозное строительство
они не задумали, общими силами
да с Божьей помощью справятся.
Семья, живущая по христианским
заповедям, всегда будет успешной. Потому что один ребёнок –
уже счастье. А умножьте-ка его на
шесть!
Галина СТЕПАНОВА

Нагрузка
не по силам
Проблема установки общедомовых приборов учёта
тепла в домах, где через подвалы проходят магистральные трудопроводы ещё недавно, казалось бы решённая
городскими властями, вновь
встала перед новосибирцами
во всей своей полноте. И произошло это после того, как
была посчитана стоимость
реконструкции теплосетей,
которую администрация решила возложить на плечи
жителей.

В чём суть проблемы? В нашем городе очень много так
называемых магистральных домов, где нужно устанавливать
счётчики тепла на каждый подъезд. Учитывая их стоимость вместе с установкой (350-500 тысяч
руб-лей), эта ноша для одного
подъезда, даже 9-10-этажного
дома, великовата. Тогда было
принято «соломоново» решение
– если жители дома оплатят реконструкцию, то половину стоимости счётчика компенсирует
муниципалитет.
Что же получилось на деле?
Леонид Иванович Сидоренко, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области:
- Когда принималось это
решение, никто не знал стоимости реконструкции. А когда
посчитали, жителям впору прослезиться, потому что цена её –
от 1,5 до 2 миллионов (!) рублей.
На эти деньги можно четыре
счётчика безо всяких субсидий
поставить. Конечно, такая сумма для жителей совершенно неподъёмна. И я солидарен с теми,
кто отказывается голосовать
за проведение этих работ и
установку счётчиков тепла.
Нельзя такие проблемы перекладывать на плечи и кошельки
людей.
Мною направлено соответствующее письмо мэру Новосибирска В.Ф. Городецкому. Я
считаю, что эту проблему нужно решать на всех уровнях. И
финансирование должны взять
на себя и городской бюджет, и
областной. А участие жильцов
в установке приборов учёта
было бы справедливо оставить
на том уровне, каким он был
для жителей домов, где нет магистральных трудопроводов и
не требовалась реконструкция
теплосетей. Там эта проблема
решалась «50 на 50».
Управляющая компания «Сибирская инициатива» в будущем
году оставляет тарифы на обслуживание жилья на уровне 2011
года. Но «благодаря» непродуманным заранее решениям ситуация может оказаться патовой.
Люди откажутся платить миллионы, счётчики не будут установлены, а поставщики ресурсов
повысят тарифы на тепло. И тогда найти средства на приведение
ситуации к разумной станет ещё
сложнее.
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4 декабря - выборы депутатов Государс
Доверие избира
Округ №25 депутата Законодательного Собрания Л.И. Сидоренко включает в себя два округа: №14 и №13 депутатов
Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко. Объединяет депутатов не только (границы) территория
округов, но и принадлежность к фракции «Единая Россия», что
позволяет им, как однопартийцам, легче продвигать инициативы, отстаивать интересы своих избирателей. Сложилась
сплочённая работоспособная, а главное профессиональная
команда. Глубокие знания и солидный опыт депутатской деятельности по различным направлениям Л.И.Сидоренко объединяет усилия и энергию двух молодых депутатов, позволяя
совместно принимать правильные решения для общего дела
– улучшения жизни населения – и работать «без сбоя». К тому
же совместная производственная деятельность позволяет
претворять в жизнь социально значимые проекты на округах
и проводить совместные мероприятия.
Весь комплекс наказов 25 избирательного округа складывается из наказов 14 и 13 избирательных округов плюс
наказов Законодательного Собрания. А исполнение их –
задача команды трёх депутатов.

Общественные приёмные
Общественная приёмная Л.И. Сидоренко
на протяжении 9 лет работала в клубе «Сибиряк» (Рассветная, 3), а с сентября 2011 года поменяла своё местоположение, и сейчас приём
избирателей ведётся по адресу ул. Рассветная,
15 (клуб «Рассвет»).
Общественные приёмные А.В. Каличенко
и И.Л. Сидоренко известны избирателям, адреса, расписание работы и телефоны находятся
на четвёртой полосе нашей газеты.
Некоторые избиратели приходят сюда
просто поговорить, так сказать «излить душу»,
а многим требуется реальная помощь. Для
этого ведётся ежедневный приём помощниками депутатов по вышеуказанным адресам.
Все жалобы, просьбы или предложения граждан рассматриваются помощниками и самим
депутатом, и по каждому из них принимаются
соответствующие меры. Кроме того в общественных приёмных работает квалифицированный юрист, оказывающий бесплатные
юридические консультации каждый четверг с
10-00 до 13-00 в клубе «Рассвет», с 13-00 до
17-00 в ДДК им. Гайдара (остановка магазин
«Юбилейный»).
Исполнение наказов
Работа по исполнению наказов избирателей требует от депутата встреч на округе. Л.И.
Сидоренко регулярно встречается с избирателями по месту жительства, в общественных
объединениях, с коллективами и руководством
организаций и учреждений, активами органов
территориального общественного самоуправления.
За истекший год в перечень выполненных
наказов вошли следующие:
1. Благоустройство внутриквартальных
территорий по адресам: ул. Кочубея, 1, 3, 5;
ул. Тюленина, 1; ул. Объединения, 23, 23/1; ул.
Столетова, 19; ул. Рассветная, 2/1, 4/1, 6/1;
2. После проведённого обследования выполнена обрезка деревьев по ул. Тагильская,

23, снос дерева по ул. Тагильская, 33;
3. Выполнен капитальный ремонт участка
дороги по ул. Тюленина (кольцо между микрорайонами «Родники» и «Снегири» до ул. Кочубея);
4. Объявлен запрос котировок на ремонт
кровли здания МПЦ «Досуг» по ул. Фадеева-24/1;
5. Выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ
№8 и установлена противопожарная дверь;
6. Для обеспечения дополнительных мест
в детских дошкольных учреждениях были произведены ремонтные работы в детских садах
№№ 30, 478, 496 по открытию 3-х дополнительных групп на 60 человек и выполняется ремонт
в школе № 105 по открытию 3-х дошкольных
групп на 60 человек.
В июне текущего года начаты ремонтные
работы на здании по ул. Макаренко, 48, которые планируется завершить в декабре 2011
года. После ремонта будет открыт 14 групповой детский сад на 290 мест. Всего в 2011 году
в районе будет дополнительно введено 1040
мест для дошкольников.
7. Приобретён монитор для МДОУ детский
сад № 496 (ул. Рассветная 2/4);
8. Установлены детские городки по адресам: Кочубея, 3, 5, 7, 9, 9/1; Тюленина, 1; Объединения, 13, 19, 66; Рассветная, 4/1; Курчатова,
5, Фадеева, 91; Макаренко,15;
9. В соответствии с «Программой модернизации здравоохранения НСО на 2011-2012
годы» предусмотрено приобретение оборудования для МБУЗ «Городская поликлиника №
29»: в 2011 году на сумму 3180,0 тыс. руб.; в
2012 году на сумму 10539,0 тыс. руб.
10. «Программой модернизации здравоохранения НСО на 2011-2012 годы» в 2011
году предусмотрено проведение капитального
ремонта МБУЗ «Городская поликлиника № 29»
на сумму 30,0 млн. руб. (в том числе поликлинического отделения на сумму 15,0 млн. руб.).
Ремонт ведётся.

Выполнены капитальные ремонты дорог по ул. Столетова, по
ул. Макаренко, по ул. Объединения, по ул. Окружная;
Выполнен ремонт кабинета доврачебного приёма МБУЗ «Городская поликлиника № 29»;
Выполнен ремонт бывшего рентгеновского кабинета в 1 поликлиническом отделении МБУЗ «Городская поликлиника № 29» под
кабинет восстановительного лечения;
Выполнена замена электропроводки в коридоре 2-го этажа
МБДОУ «Детский сад № 33»;
Проведён ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 510»;
В МБДОУ «Детский сад № 388» восстановлены (отремонтированы) две крытые детские веранды.
В детском саду № 30 вне наказов выполнен ремонт актового зала.

Работа с молодёжью
Особое место в деятельности депутатов
занимает забота о подрастающем поколении,
и работа эта строится сразу по нескольким
направлениям. Во главе угла, конечно, стоит учёба. С 2004 года в школах округа № 25
проводятся торжественные церемонии вручения именной стипендии Леонида Сидоренко
лучшим учащимся. Два раза в год по итогам
полугодий более 200 учеников награждаются
за отличные успехи в учёбе и общественной
жизни школы.
А для того, чтобы учебный процесс шёл
максимально эффективно, школам округа оказывается помощь в ремонте кровли, кабинетов
и подсобных помещений, в приобретении мебели и наглядного материала, в оплате проезда учителям в другие города на педагогические
конференции. Сотрудники образовательных
учреждений и ДДУ получают поздравления с
профессиональными праздниками от депутатов.
Первоклассники всех школ
округа получают поздравления и
подарки от депутата Л.И. Сидоренко и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
уже на протяжении многих лет к 1
сентября и к Новому году.
Уже четыре года в Калининском районе проводится акция «Депутат – детяминвалидам», и можно с уверенностью сказать,
что новогодние подарки, который вручают «настоящие» Дед Мороз и Снегурочка, запоминается таким ребятишкам надолго!
Второе важное направление заботы о
подрастающем поколении касается отдыха.
В 2006 году был начат экспериментальный
проект «Мир! Лето! Детство!» по организации
досуга по месту жительства детей и подростков, оставшихся на лето в городе. Проводятся
праздники, посвящённые знаменательным государственным датам. Инициатива проведения столь масштабных и значимых мероприятий принадлежит депутату Л.И. Сидоренко, а
слаженная работа команды депутатов чётко
организовывает работу в этом направлении.
Не остаются без внимания и подростки.
Для развития спорта и привлечения молодёжи
совместно с ТОСами (а их на территории округов - 5) и при поддержке депутатов организованы турниры: летом – по мини-футболу на приз
депутатов, а зимой – по хоккею среди команд
ТОС Калининского района. Участие принимают
команды двух возрастов: младшая лига (13-14)
лет, старшая лига (15-16) лет. Призы и подарки
получают команды-участницы. Отдельными
призами в различных номинациях отмечаются

самые лучшие игроки. В летнем турнире приняли участие 16 команд нашего района.
И ещё одно направление в работе с подростками получило активное развитие – это
ежегодная трудовая занятость. В этом году совместно с районным отделом занятости населения и молодёжным центром труда Новосибирска было трудоустроено 50 подростков на
летний период, которые получили свою первую
трудовую книжку и первую зарплату.
Забота о ветеранах
Люди старшего поколения тоже не остаются без внимания депутатов. Уже на протяжении 3-х лет на округе работает программа «С
душой к людям».
Совместно с ТОСами округа проводятся
поездки по достопримечательным местам
города и области: в п. Ложки на Святой источник; в пос. Колывань с посещением женского
монастыря и краеведческого музея, в Ботанический сад и зоопарк города Новосибирска, а
21 июня – в годовщину начала Великой Отечественной Войны – к монументу Славы воинамсибирякам.
В рамках Декады пожилого человека на
празничных мероприятиях чествуются жители
уважаемого возраста, приглашаются профессиональные артисты. Более 400 человек
получили в этом году продуктовые наборы к
чаепитию.
К Декаде инвалидов традиционно готовятся продуктовые наборы для лежачих инвалидов 6, 5, 4 м/р и посёлка Северный.
За 2011 год сделано много добрых дел,
и мы, конечно, сможем перечислить только
очень небольшую их часть. Оказана помощь:
на издание книги Алексеевой Н.Н.; в замене
окон в школе 207 в 1 классе; школе 78 для изготовление кукол для кукольного театра; в поездке на соревнования по бальным танцам паре
Прошутинский-Геже; в приобретении акустической аппаратуры школе 184; на изготовление
костюмов - школе №31; в ремонте крыльца в
школе № 184. Проведена реконструкция и ремонт актового зала в детском саде № 30. Также
оказана материальная помощь для творческих
коллективов, для поездок спортивных команд
на турниры, соревнования и конкурсы. Оказана
материальная помощь жителям, нуждающихся в лечении и попавших в трудную жизненную
ситуацию. Организованы курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров.
Территория округа –
зона комфорта
В последние годы задача сделать жизнь
людей, проживающих на округах 25, 14, 13
максимально комфортной, стала одной из
самых приоритетных. Благодаря усилиям
команды депутатов, были выделены средства на ремонт и реконструкцию дворов и
парковочных карманов, замену бордюров и
асфальтового покрытия улиц. Одновременно с ремонтом дворов в них было сделано
полное благоустройство с цветниками и лавочками. И эта работа будет также активно
продолжена и в следующие годы, пока все
дворы и внутриквартальные проезды не обретут цивилизованный вид.
В текущем году начато проектирование
новой школы и строительство крытого катка
на улице Тюленина.
Депутаты считают, что на территории
округа не должно быть неблагоустроенных
мест. Поэтому по многочисленным просьбам жителей в жилых посёлках создаются
зелёные зоны отдыха. В частности, летом
в новом сквере возле бассейна «Афалина»
заработал фонтан с подсветкой. Эта работа
обязательно продолжится, и на будущий год
всё запланированное по благоустройству

сквера будет сделано.
Работа с общественными
организациями
Особо хочется рассказать о тесной работе
депутатов с органами территориального местного самоуправления («Калинка», «Снегири»,
«Северный», «Исток» и «Возрождение»). Объединение усилий депутата и ТОС даёт хорошие результаты. Тем более, что они чаще всего решают одни и те же проблемы, актуальные
для жителей округа: вопросы благоустройства
придомовых территорий, разбивки цветников
во дворах, установки детских площадок.
Депутаты очень благодарны инициативным жителям округа. Это председатели и
активисты ТОС, старшие по домам и подъездам. Регулярно подводятся итоги их работы,
лучшие награждаются грамотами и подарками.
Совместно с ТОС проводятся праздничные
мероприятия для жителей округа, посвящённые встрече Нового Года, Масленице, Дню
Победы и пр.
Избирательный округ №25 прирастает
новыми домами с благоустроенными внутриквартальными территориями. Во дворе домов
№ 19/1 и 19/2 по ул. Тюленина организована
зона отдыха с фонтаном, детской площадкой
и уличными тренажёрами. Открыта спортивная площадка во дворе домов № 13/1 и
13/2 по улице Гребенщикова. Более 1,5 тыс.
деревьев украсило «Родники». Над проезжей
частью ул. Тюленина возведён непривычный
для спального района навесной пешеходный
мост. К этим изменениям и преобразованиям
территории микрорайона депутаты причастны
как руководители и сотрудники компании ООО
«Энергомонтаж», которая является одним из
крупнейших застройщиков нашего города.
За годы совместной депутатской работы
на территории избирательных округов было
введено в эксплуатацию 2 детских сададолгостроя, а в 2011 году введён в эксплуатацию новый современный детский сад на 330
мест в м/р «Родники», спроектированный с учётом современных норм и требований.
Ещё одним важным достижением стало
завершение строительства и открытие в «Родниках» 3-го отделения муниципальной поликлиники №29 с детским и взрослым отделением
– самым крупным учреждением здравоохранения в городе Новосибирске.
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ственной Думы Российской Федерации
ателей депутаты оправдывают делами
Подходит к завершению второй год работы депутата Андрея Владимировича Каличенко в составе Совета депутатов
города Новосибирска пятого созыва. Приоритетом работы депутата на округе стало обеспечение исполнения наказов избирателей, сформированных из предложений и пожеланий жителей микрорайонов «Снегири» и «Родники», которые были
поданы в период избирательной кампании 2010 года.
Решением Совета депутатов города
Новосибирска от 02.11.2010 № 177 «О плане
мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010-2015 годы» на 14 избирательном округе запланировано выполнение 35
наказов, предусматривающих капитальные
и текущие ремонты зданий и помещений
школ, детских садов, поликлиники, проезжих
частей магистральных и внутриквартальных
улиц, тротуаров, благоустройство внутриквартальных территорий 31 дома, установка
светофоров и «лежачих полицейских» на
участках повышенной опасности дорожного
движения и прежде всего образовательных
учреждений. Кроме этого в план были включены наказы, оставшиеся не выполненными

– таких 4, с прошлого созыва Совета депутатов. Они не были реализованы по экономическим причинам, главными из которых
являлись завершение благоустройства зоны
отдыха в микрорайоне «Снегири» у бассейна «Афалина», завершение строительства
муниципальной поликлиники в микрорайоне «Родники» и строительство спортивного
объекта на территории школы № 207.
Многое сделано по благоустройству
зоны отдыха в микрорайоне «Снегири» у
бассейна «Афалина» - построен настоящий
фонтан с подсветкой, посажены дополнительные аллеи деревьев и кустарников, установлены скамейки. Но данный наказ ещё не
завершён и работы будут проводиться в 2012
Решением Совета депутатов города Новосибирска от
02.11.2010 № 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010-2015годы» на 13 избирательном
округе запланировано выполнение 35 наказов.
Депутатом Совета депутатов города Новосибирска Иваном Леонидовичем Сидоренко проводится постоянный
контроль за выполнением наказов.

В 2011 году выполнены наказы, а
именно: произведён ремонт кровли МБДОУ
«Детский сад № 72»; выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Дунаевского к
войсковой части и построен тротуар от ул.
Б. Хмельницкого, 107 к войсковой части;
выполнено благоустройство придомовой
территории по ул. Макаренко, 10, 12 и 22;
выполнен ремонт внутриквартального проезда от школы №173 до дома по ул. Столетова, 32; выполнен ремонт панельных швов
здания МБОУ СОШ №173;
Кроме того ведётся огромная работа по
выполнению плана организационно- технических мероприятий по реализации предложений граждан, поданных в период выборов депутатов Совета депутатов города
Новосибирска по 13 избирательному округу,
а именно:
установлено 7 детских городков по

адресам: Объединения, 13, 19, 64, 66;
Макаренко, 19, 15, 27/2; установлен спортивный городок по ул. Фадеева, 91; выполнен ремонт подъезда к площадке отстоя
общественного транспорта по ул. Игарская
площадью 84.5 кв. м; выполнено благоустройство придомовых территорий по адресам - Объединения, 23, 23/1; Столетова, 2;
Макаренко, 14, 24; по грантам и при поддержке депутата установлен детский городок по ул. Ковалевского и дооборудована
спортивная площадка по ул. Целинная; произведена ликвидация мусорных свалок по
адресам: Саянская, Окружная, Оптическая
и Илимская, у оврага за ул. Сухановской,
у овощной базы, за магазином «Маяк».
Вывезено 1050 куб. м. мусора.
За 2011 г. в общественную приёмную
депутата И.Л. Сидоренко обратилось более 300 человек. Ежемесячно депутатом ве-

году. Строительство спортивного объекта на
территории школы № 207 запланировано на
2015 год, но Андрей Владимирович ведёт активные переговоры о переносе выполнения
данного наказа на 2013-й год, понимая всю
необходимость его реализации.
Проведён целый комплекс работ по
благоустройству придомовых территорий
с расширением парковочных карманов и
установки во дворах малых форм и детских городков. В микрорайоне новый благоустроенный вид приобрели 10 дворов по
адресам: Курчатова, 3, 5, 3/2, 3/3, 37/2, 5/1,
7/3; Рассветная, 2/1, 4/1, 6/1. В микрорайон
«Родники» - 7 дворов: Кочубея, 1, 3, 5, 7, 9,
11; Тюленина, 1.
Отремонтирован тротуар по нечётной
стороне проезжей части ул. Кочубея. Про-

дется личный приём. Оперативно решаются
вопросы ЖКХ, социальной поддержки, организации досуга и многие другие. Ведётся
активная переписка с исполнительной властью по обращениям граждан.
В текущем году предоставлены призы детям на спартакиаду, организованную
ТОС «Исток»; оказана помощь в реализации гранта по детской площадке на ул.
Ковалевского, выделена техника для планировки участка и завезён отсев, произведено градирование по всему периметру

ложен новый тротуар по ул. Краузе.
При подготовке к новому учебному году
в рамках реализации наказов избирателей
был выполнен капитальный ремонт кровли
на здании Специализированной школы №31
и частичный ремонт кровли школы №207;
осуществлен ремонт стены здания школы
№151; проведен ремонт санузлов в школе
№203. Также осуществлён капитальный ремонт кровли на здании детского сада №122;
проведен ремонт санузлов в детском саду
№36.
Кроме этого традиционно в школе №8
летом работала бригада отделочников по
проведению косметического ремонта помещений. В рамках наказов проведён капитальный ремонт лаборатории во взрослом
отделении поликлиники №29.
Установлены знаки пешеходного пере-

хода и «лежачий полицейский» на проезжей
части ул. Родники у школы №207.
Плодотворно ведется работа с общественностью округа, налажен тесный контакт
с ТОС «Снегири» и «Калинка».
Тесный контакт налажен с первичными
отделениями общества инвалидов 5-го и
6-го микрорайонов. Андрей Владимирович
оказывает содействие в организации досуга
людей с ограниченными возможностями.
В августе текущего года на территории
14 округа состоялась учредительная конференция по созданию нового ТОС, который
был назван «Радуга». Теперь на округе три
органа территориального общественного
самоуправления.
По инициативе Андрея Владимировича
на базе детской студии «Апельсин» в 2011
году начата реализация проекта «Они такие
же, как мы» по работе с особенными детьми
и оказания поддержки их родителям. Более
15 ребятишек на бесплатной основе посещают детскую студию, и с ними работают
преподаватели и специалисты.
Оказана помощь в благоустройстве
территории школы №173 – завезено две
машины отсева.
Депутат активно участвует во всех мероприятиях, которые проводятся на округе.
В частности, в трудовом десанте оказания
помощи пожилым жителям посёлка Северный.
В турнире по волейболу памяти Андрея
Полухина, проходившем на базе 105 школы, вручал спортивные призы.
Также этой школе оказана помощь на
установку окон в 1 б классе.
Были выделены материалы для ремонта веранд в детском саду №510 (железо и
дерево).
Как и обещал своим избирателям, Иван
Леонидович Сидоренко активно проводит
встречи во дворах со своими избирателями.
Депутат отчитывается о выполненной работе, а жители оперативно решают возникшие
у них вопросы к депутату.

площадки; оказана материальная помощь в
реализации гранта по ул. Целинная №№ 3941 по наращиванию сетки ограждения спортивной площадки. Была оказана помощь
школе №184 – для проведения массовых
мероприятий приобретён усилитель.
Несмотря на весомые результаты, депутаты не намерены останавливаться на достигнутом.
Впереди – новые дела.

Материалы подготовлены помощниками депутатов
М.В. Шерстобитовой, Е.Г. Королёвой и Д.В. Грибковой

Кто записался в «пофигисты»?
Социологи утверждают – люди ходят на избирательные участки только тогда, когда им это интересно. Вспомните первые «перестроечные» выборы! Только самые что ни на есть пофигисты игнорировали это мероприятие.
Эффект новизны, ощущение причастности к гражданскому обществу, неравнодушие к своему будущему – всё это
подвигало людей к активному волеизъявлению своих взглядов и предпочтений.

В целом все, кто не ходит исполнять
свой гражданский долг, делятся на две категории. Первые – это те, которым всё равно.
Они живут своей жизнью, зачастую совсем
даже неплохо. К, кто там заседает в Думе
или Кремле, им безразлично, а занятия более интересные на выходной день найти
всегда можно.
Вторые – принципиальные. Они игнорируют избирательные участки потому, «что от
их единственного голоса ничего не изменится», «всё равно посчитают так, как надо», ну
и наконец, «голосовать не за кого, все партии одинаковые». Это своеобразная форма
протеста, и нужны серьёзные аргументы,
которые могли бы заставить эту группу россиян изменить своё мнение.
Поскольку цель данной публикации –
заставить и тех и других встать 4 декабря с
дивана и пройти 100 метров до избирательного участка, попробуем эти самые аргументы отыскать.
Начнём с самого сложного – с равнодушия. Правда, абсолютно равнодушных людей всё-таки не бывает. Ведь если копнуть
самого закоренелого пофигиста, мы увидим,
что к своей собственной жизни он равнодушно не относится. И если что-то этой
спокойной и благополучной жизни начинает
мешать, от равнодушия не остаётся и следа. Тогда слышатся громкие крики из серии
«куда смотрят власти и чем занимаются
депутаты?!». Причём среди тех, кто кричит,
есть как те, кто постоянно ходит на выборы,
так и те, кто благополучно сидит дома.

На самом деле, если посмотреть вокруг,
можно найти массу фактов в поддержку ЛЮБОЙ точки зрения. Для кого-то, например, в
Новосибирске очень сильно улучшилась ситуация с дорогами (только 1,8% дорожного
полотна, отремонтированного в рекордном
2010 году, подрядчикам пришлось переделывать, и то – за свой счёт), а для кого-то
ничего в этом плане не изменилось. Кто-то
замечает, как продвинулась к решению
проблема нехватки мест в детских садах,
сколько садиков открыли в последний год,
а кто-то в упор не видит никаких перемен.
Диаметрально противоположные мнения
можно найти практически в любой области
нашей жизни.
Конечно, убеждать равнодушного –
дело очень неблагодарное. Но капля точит
не только камень, и неизвестно, какая из них
окажется последней и решающей. Может
быть, это будет данная статья, а возможно
– и один из агитаторов, который 4 декабря
постучится в дверь и пригласит сходить на
избирательный участок. Кто знает?
Теперь о принципиальных «неизбирателях». Проще всего ответить тем, кто
опасается, что его голос украдут. На самом
деле, если вы хотите стать хозяином чего-то
и не хотите, чтобы эту вещь украли, приберите в надёжное место. А для собственного
гражданского голоса надёжнее места, чем
избирательная урна, не сыскать! Так что всё
очень просто – не хотите, чтобы ваш голос
украли, придите и проголосуйте сами.
Утверждение, что один голос ничего не
решает, довольно спорное. В истории, если
порыться, наверняка найдутся случаи, когда

именно один голос делал перевес в ту или
иную сторону. Хотя, когда речь идёт о больших числах (а именно такими оперируют
счётные комиссии), действительно, один
голос вряд ли сможет оказаться решающим.
Но вот спортивный фанат не задумывается
о том, услышит или нет его единственный
голос любимая команда в мощном хоре других болельщиков. Для него главное – что он
сопричастен событию (даже если команда
проиграла), да плечи единомышленников
рядом чувствуются. И не зависит, болеет он
на стадионе или дома у телевизора, не вставая с того же дивана. Так что главное здесь
– осознать свою сопричастность к общему
делу. Тем более, что речь идёт о будущем
страны, а не отдельно взятого спортивного
клуба.
Ну и, наконец, аргумент для тех, кто считает, что все партии одинаковы и голосовать
не за кого. Здесь, конечно, трудно как давать
какие-то советы, так и убеждать, что это не
соответствует истине. Остаётся, пожалуй,
только привести цитату из Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их…». На самом деле, если внимательно присмотреться
к программам партий, которые участвуют в
выборах, можно увидеть, кто прописал свой
план действий общими фразами, а кто обозначил свои грядущие дела конкретикой.
Просто надо дать себе труд уделить этому
вопросу некоторое количество своего личного времени.
Вот тут мы и подошли к самому главному. А оно заключается в том, что (вы
удивитесь!) на выборы надо просто ходить.
Причём ходить постоянно, один-два раза в

год. Раз от раза, год от года. Не рассуждая,
не умничая, не пытаясь ничего предсказать.
Нужно приучить себя к этой маленькой гражданской акции как к чему-то необходимому,
неизбежному и не требующему никаких
обсуждений. Как к работе. Только проголосовав, мы получаем моральное право рассуждать о том, как всё не так, как хотелось
бы. И только после того, как осознание необходимости голосовать станет частью нашей
политической культуры, войдёт в нашу кровь

и плоть, может быть, после этого что-то начнет меняться.
От нас никто не требует подвига. Даже
никаких особых усилий. Просто нужно
встать, пройти эти сто метров и поставить на
бумажке «галочку». А в следующие выборы
ещё раз. И ещё раз. Другого способа что-то
изменить нет. Да, всё изменится не сразу, но
начинать надо прямо сейчас.
О выборах не надо рассуждать, на выборы надо ходить!
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Каникулы в семьях горожан
Традиционно так сложилось, что
Новый год считают семейным праздником. И ещё говорят: «Как встретишь Новый год, так и проживёшь
его!».
А как хочется провести
новогоднюю ночь в семье!
Чтоб ёлка была пушистая,
праздничный стол, и самое
главное – в окружении тех
людей, которые тебе искренне рады, и чтобы твоей
душе было с ними тепло и
уютно. Уже который год по
традиции в детском доме
№12, который находится в
Калининском районе, будет
проходить акция «Каникулы в семьях горожан».
Конечно, организаторы новогодних праздников сделают всё, чтобы в
детском доме праздник проходил на
высшем уровне: и Дед Мороз с подарками для каждого ребёнка, и лесная красавица до потолка, и весёлые
игры да забавы. Но это всего лишь
общественное мероприятие, и оно,
конечно же, не сумеет передать ту неповторимую атмосферу домашнего
семейного праздника. Отзывы детей,
которых приглашали в семьи, об этом
красноречиво свидетельствуют.
«Зимние каникулы я провела в
семье Аллы Ивановны. Это не родственники, но для меня они стали

Объявление
Сдаются в аренду помещения в новом здании расчётно-кассового
центра по улице Макаренко
(строительный номер 36). Обращаться в отдел аренды
ООО «Энергомонтаж».
Телефон 276-82-50

очень близкими людьми. Я научилась
лепить манты, заводить тесто и
стряпать пироги. В новогоднюю
ночь мы играли, на улице пускали ракеты и катались с горки.
Каникулы прошли незаметно. Всей семьёй мы
катались на лыжах, посещали театры и кино.
Я очень довольна, что
попала в эту семью.
Спасибо всем, кто организовал такие замечательные каникулы».
«В новогоднюю ночь
было много гостей. Все
дарили друг другу подарки, танцевали и пели
песни под караоке. А на
Рождественскую ночь мы ездили
в Храм. Вечера в кругу семьи были
такие уютные. Дядя Женя играл на
гитаре, а мы пели. Бабушка Надежда Филипповна пекла такие вкусные
пироги! Мне очень понравились новогодние каникулы в кругу семьи».
Первый раз, проведя такую акцию «Каникулы в семьях горожан»
для детей детского дома и увидев
счастливые глаза воспитанников,
мы не смогли не возвращаться к ней
снова и снова. Даже самое лучшее
учреждение не может обеспечить
успешную социализацию наших воспитанников при переходе в самостоя-

тельную жизнь. Выпускники детских
домов сталкиваются с серьёзными
проблемами при создании собственной семьи. Избежать этого человек
сможет только получив модель ролевого семейного поведения. Семья помогает формировать роль не сироты,
а полноценного человека, у которого
хотя и есть проблемы, но он в состоянии их решать.
Уважаемые жители Новосибирска и области, дорогие жители
Калининского района! Мы приглашаем вас, неравнодушных к хрупкому
миру детства, принять участие в акции «Каникулы в семье горожан», подарить детям и самим получить яркие
впечатления от общения, приобрести
новых друзей!
Для того, чтобы пригласить
ребёнка в семью, необходимо:
- обратиться в отдел опеки и попечительства Калининского района
по телефонам 276-08-40, 276-08-42
для оформления необходимых документов;
- познакомиться и пообщаться
с воспитанником в стенах детского
дома;
- побеседовать с администрацией
учреждения и с психологом (телефон директора детского дома №12:
272-47-77).
С.Н. Чемеричкина,
директор детского дома №12

Поздравляем
Дорогие
«декабристы»
Николай Михайлович Болгов, Екатерина Даниловна
Стицюк, Елена Митрофановна Моисеева, Валентина Константиновна Рохманова, Зоя
Михайловна Орехова, Анна
Михайловна Белова, Ульяна Андрияновна Чуркина,
Николай Иванович Баннов,
Клара Алексеевна Монакова, Владимир Васильевич
Коммунаров, Екатерина Гри-

горьевна Маркова, Надежда
Петровна Марьенко!
Поздравляю вас с Днём рождения, желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, семейного спокойствия!
Вы всегда были в первых рядах
всех важных дел в районе и стране.
И сегодня, накануне выборов в Государственную Думу, вы не измените
своей активной жизненной позиции и,
подавая пример молодёжи, проголосуете 4 декабря.
Л.Ф. Стёпина,
председатель Совета ветеранов
м/р «Родники»

ния врачами-специалистами изучаются
все представленные призывниками медицинские документы, характеризующие их
состояние здоровья, а в случае необходимости призывник направляется на дополнительное обследование для уточнения
диагноза. По результатам медицинского
освидетельствования
(обследования)
определяется категория годности к военной службе в соответствии с Расписанием болезней, приложения к Положению
о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением правительства
РФ № 123 от 25.02.2003 г. По результатам
пройденного медицинского освидетельствования и профессионального отбора
призывная комиссия района принимает
соответствующее решение. На заседании
призывной комиссии при вынесении решения могут присутствовать и родители
призывника.
Те граждане, которые не согласны с
решением о категории годности или решением призывной комиссии в соответствии
с действующим законодательством могут
обжаловать вынесенное решение либо в
призывную комиссию Новосибирской области либо в судебном порядке.
Что касается граждан, которые призваны на военную службу, то в соответствии с
датой, указанной в повестке, эти граждане
с призывного пункта отдела военного комиссариата направляются на областной
сборный пункт военного комиссариата
Новосибирской области, расположенный
по адресу: г. Обь, ул. Октябрьская, 100,
где проводится контрольное медицинское
освидетельствование призывников и формируются команды для последующей отправки в войска.
Одной из особенностей этого призыва является возможность сопровождения
команд представителями общественных
правозащитных организаций, комитетов

солдатских матерей, родительских комитетов. Однако стоит предупредить, что
проезд представителей осуществляется
бесплатно только к месту прохождения
военной службы и лишь при наличии свободных мест, в остальных случаях оплата
проезда осуществляется за свой счёт.
Приятно отметить, что из призыва
в призыв увеличивается число граждан,
желающих пройти военную службу. Это те
молодые люди, которые планируют своё
будущее, кто намерен работать в правоохранительных структурах, претендовать
на должности государственной службы
или заниматься военной карьерой, нередки случаи, когда призывники, имеющие
право на отсрочку (например, студенты вузов), пишут заявления и идут на военную
службу. Также немаловажно изменение
отношения работодателей к гражданам,
прошедшим военную службу. Ведь сегодня требования, предъявляемые к претендентам на вакантную должность, сильно
изменились, факт прохождения военной
службы является показателем дисциплинированности, сознательности и законопослушности.
Конечно, острой проблемой остаётся
вопрос уклонения граждан от призыва на
военную службу. В целях обеспечения
исполнения гражданами РФ воинской
обязанности, военным комиссаром Новосибирской области, начальником главного
управления внутренних дел Новосибирской области и начальником управления
федеральной миграционной службы по
Новосибирской области издан совместный приказ от 20.05.2011 г. № 74/238/159,
которым регламентированы действия вышеназванных структур по розыску граждан,
не являющихся по повесткам военного
комиссариата, их оповещению и привлечению к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Несмотря на принимаемые меры,
часть граждан продолжает игнорировать
установленную Конституцией РФ и Федеральным законом воинскую обязанность.

Встать в строй!

С 1 октября 2011 года в соответствии
с ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 г., Указом
Президента РФ от 30.09.2011 г. № 1270 «О
призыве в октябре-декабре 2011 года граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по
призыву» и Постановлением губернатора
Новосибирской области от 30.09.2011 г.
№ 246 «О призыве граждан Российской
Федерации на территории Новосибирской
области по подготовке на военную службу
осенью 2011 г.» отделом ВК НСО по Дзержинскому, Калининскому и Заельцовскому
районам во взаимодействии с муниципальными органами исполнительной власти
осуществляется призыв граждан 1984-1993
года рождения на военную службу.
Все мероприятия призыва в отношении граждан, зарегистрированных на
территории Дзержинского, Калининского
и Заельцовского районов г. Новосибирска
проводятся на призывном пункте отдела
военного комиссариата Новосибирской
области по Дзержинскому, Калининскому и
Заельцовскому районам г. Новосибирск по
адресу: ул. пр. Дзержинского, 2.
Призыв идёт по плану, мероприятия
призыва проводятся в соответствии с Приказом Министра обороны РФ № 400 от
02.10.2007 г.
В соответствии с ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» № 53-ФЗ
от 28.03.1998 г. к мероприятиям призыва
относятся явка на медицинское освидетельствование, призывную комиссию
и отправка в войска. Соответственно в
первую очередь призывники проходят медицинское освидетельствование врачамиспециалистами, привлекаемыми из медицинских учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения.
В ходе медицинского освидетельствоваГазета «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.
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Благодарим
за добросовестный труд

Благодарности работникам «Сибирской инициативы» поступают в адрес
управляющей компании и газету «Калининский родник» с завидной регулярностью. В канун Дня матери мы публикуем новую подборку писем, а поскольку подавляющее большинство тех, кого благодарят сегодня жители – женщины и матери,
редакция поздравляет всех добросовестных работниц с этим праздником.
«Территорию нашего дома (Макаренко, 14) убирает дворник участка №2
Валентина Ивановна Засименко. Это честная, старательная, ответственная работница, благодаря ей наш двор всегда чистый.
В подъездах нашего дома наводит порядок уборщица лестничных клеток
Ольга Эмильевна Мельникова. Благодаря её работе в подъездах дома
чистота.
Спасибо этим людям за то, что приятно выходить из квартиры в чистый подъезд и из подъезда в чистый двор. Просим отметить их добросовестный труд».
Е.В. Коломейцева, Е.Н. Ходова, Т. Михеева, Г. Дёмина, А. Гладышев.
«Выражаем благодарность дворнику Елене Николаевне Степановой
за качественную ежедневную уборку территории дома по ул. Макаренко, 19. В течение всего года каждый день встречаем Елену Николаевну за чисткой снега или
листьев, уборкой мусора. Двор всегда выглядит чистым и ухоженным. Большое
Вам спасибо за нелёгкий труд!».
«Прошу объявить благодарность и поощрить за добросовестный труд дворника Галину Викторовну Жмуренко». Г.М. Жарова, старшая дома Курчатова, 3.
Житель дома Курчатова 3/3 В.Г. Пильтяев благодарит начальника участка
№3 УКЭЖ «Сибирская инициатива» А.И. Котлярова за умелый подбор кадров и
хорошую организацию работ по обслуживанию дома и просит поощрить за добросовестный и старательный труд. «Подъезды дома и прилегающая территория
всегда находятся в чистоте и порядке». Этот дом обслуживают техник Наталья
Ивановна Неугасимова, дворник Елена Михайловна Сидорова и
уборщик мусоропровода Елена Юрьевна Шмелёва.
«Просим от лица собственников дома (ул. Курчатова, 37) за хорошую работу
поощрить уборщицу Нину Александровну Ашихину и дворника Надежду Алексеевну Смирнову». О.М. Жильченко и С.И. Медведева.
«Мы, жильцы 1 и 2 подъездов дома по ул. Курчатова, 5, хотим выразить
благодарность нашей уборщице мусоропроводов Татьяне Владимировне
Беломестновой за добросовестное отношение к работе. В подъезде всегда
чисто, приятно пройти, она убирает, как у себя дома». Старший дома В.В. Севостьянов, жители Г.А. Русскина, Л.Л. Устинова, Л.В. Мелешкина, Г.В. Полякова.
«Хочу выразить благодарность Управляющей компании «Сибирская инициатива», а именно начальнику участка №1 Ю.Г. Малышеву за чуткое отношение к жителям своего участка. Я многодетная мама, имею на иждивении четверых детей,
неоднократно обращалась на участок за помощью и всегда встречала понимание,
участие и помощь в решении своих проблем». Е.П. Сергеева.
«Прошу отметить коллектив участка №1 за выполненную работу по ремонту кровли дома по улице Б. Хмельницкого, 83. Благодарность выражают жители нашего дома, большое всем спасибо». О.В. Останина.
«Прошу поощрить за хорошо проделанную работу сантехника Юрия Николаевича Чикишева. Был засорен один входящий стояк и в квартирах не
прогревались батареи. Сейчас по всему подъезду во всех квартирах батареи горячие, большое ему спасибо от всех жильцов 4-го подъезда». Ольга Михайловна
Иванова.

Также хотелось бы отметить, что в
последнее время одним из основных направлений работы Министерства обороны
РФ является улучшение условий военной
службы призывников. В войсках введён
новый распорядок дня, в котором установлен часовой отдых в послеобеденное
время, предоставляются дополнительные
выходные дни. В большинстве воинских
частей установлены телефоны доверия.
Серьёзное внимание уделяется улучшению рациона и качества питания военнослужащих, бытовых условий.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы добавить, что во все времена
международный авторитет, с которым
считались при решении вопросов межгосударственных отношений, имели страны с
наиболее развитой экономикой и обладающие более совершенной сильной армией. Это объективно-историческое обстоятельство обязывает наше правительство
заботиться об укреплении Вооруженных

сил России, об их техническом оснащении,
о социальном статусе военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы.
Неслучайно данное направление входит
в число наиболее приоритетных задач
государства, ведь как в своё время подчеркивал признанный реформатор России
П. Струве, отмечая роль вооруженных
сил: «Возродить Россию без Армии и помимо Армии нельзя. Армия – это не те или
иные генералы, как бы велики ни были их
заслуги. Армия – это живое воплощение
государственного бытия России».
Что касается вопросов призыва, то
всю интересующую информацию можно
получить у специалистов и начальника отделения призыва по телефону 279-31-33,
у юриста 274-06-89, либо у начальника отдела 274-11-79.
А.Н. Тайлаков,
начальник отдела военного комиссариата
Новосибирской области по Дзержинскому,
Калининскому и Заельцовскому районам

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

