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

Дорогие наши калининцы, уважаемые избиратели! Сердечно поздравляем вас
с наступающими Новым годом и Рождеством!
Мы встречаем эти праздники с гордостью за все то, что удалось нам сделать, как
депутатам, для наших избирателей: жителей областного округа № 25 и городских округов
№№13,14 в уходящем году, а также в целом для нашего района и города. Если пробежаться
по страницам этой газеты, то увидим, что выполнено было немало. Благоустраиваются дома
и дворы, появляются новые детские сады и поликлиника, решаются различные социальные
вопросы. Успокаиваться на этом нельзя. И впереди у нас - новые масштабные задачи. Мы
должны придать мощный импульс развитию наших микрорайонов, продолжать энергично
решать накопившиеся проблемы, решительно избавляться от всего отжившего и мешающего
эффективно жить и работать.
Мы благодарим всех вас за самоотверженный труд, за терпение, за понимание и
поддержку. Работникам предприятий, образовательных и дошкольных учреждений,
общественных организаций, всем активистам, кто доверял нам, помогал и поддерживал
нас, хочется пожелать в Новом году стабильности и процветания. Пусть у каждого будет
шанс проявить свои лучшие профессиональные качества, внести достойный личный вклад в
обновление окружающей жизни. Рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку.
Пусть за праздничным столом рядом с вами будут ваши любимые, ваши близкие, ваши
друзья. И всем им и себе пожелаем здоровья, жизнелюбия и веры!
С Новым годом! С Рождеством!
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 А.В. КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

Хорошие итоги, уверенные перспективы
Канун новогодних праздников – это время подведения итогов и планирования будущего. Строителям делать это,
пожалуй, проще, чем всем остальным. Плоды их труда видны невооружённым глазом, а перспективы (объекты,
близкие к сдаче), как правило, тоже хорошо просматриваются. О том, каких успехов достигла строительная компания «Энергомонтаж», и чего ждать жителям Калининского района в ближайший год, рассказывает заместитель
директора ООО «Энергомонтаж», заслуженный строитель РФ Владимир Андреевич КАЛИЧЕНКО:
Во главе угла –
социальная политика
Событиями 2011 года, вне всякого
сомнения, можно назвать открытие
детского сада «Непоседа» и сдачу в
эксплуатацию долгожданной поликлиники в микрорайоне «Родники». Эти два
объекта решили сразу две огромные и
застарелые проблемы. В результате
открытия садика сильно сократилась
очередь в детские дошкольные учреждения и места получили даже те, кто и
не надеялся на такое чудо. А красивая
и просторная поликлиника, до которой
не надо ехать в соседний микрорайон,
уже признана самой современно оснащённой в Новосибирске.
Объект, который тоже можно отнести к социальным, – переходный мост
через улицу Тюленина. Кроме того, что
он в очень близком будущем сделает
переход через транспортную магистраль безопасным и удобным, он ещё
и значительно украсил микрорайон,
уже став одной из его достопримечательностей.
Понимая, что быстро растущий
микрорайон скоро вновь обеспечит

увеличение очереди в детские сады,
«Энергомонтаж» уже начал работу с
мэрией по строительству ещё одного
садика. В настоящее время разрабатывается проектная документация.
Этот детский сад будет по-своему уникален. Пока мы не хотим раскрывать
всех секретов.
Жилые дома станут выше
В ближайшее время компания рассчитывает сдать 17-этажный кирпичный дом (строительный номер 341),
расположенный на углу улицы Краузе
наиболее близко к Красному проспекту. Тротуар, который ведёт к этому
дому, планируется красиво оформить
деревьями, малыми архитектурными
формами, цветочными пирамидами.
Уже утвердили общую концепцию будущей аллеи.
В новом году мы начнём строить
25-этажный пятиподъездный жилой
дом по улице Тюленина. Вообще в 2012
г. планируется сдать порядка 8 жилых
домов и начать строительство ещё 64
тысяч квадратных метров жилья. Один
дом мы намереваемся начать строить
на «Менделеевском» жилмассиве, где

проводится снос ветхого жилья.
По улице Тюленина строится ещё
одно здание, в котором будет две
высотных жилых части в 17 этажей и
между ними одно трёхэтажное офис-

ное. Возле этого комплекса тоже планируется сделать красивое оформление и благоустройство с фонтаном.
«Кристалл» откроет двери
Новый торгово-развлекательный
комплекс, получивший название «Кристалл», находится в очень высокой
степени готовности, и его открытие
станет первым событием наступающего года. Оно произойдёт в I квартале 2012 года. Сейчас там ведутся отделочные работы, монтаж систем пожаротушения, кондиционирования…
Рядом с ТРК будут установлены два
огромных интерактивных рекламноинформационных экрана. Пять этажей
плюс цоколь – все эти площади будут
заполнены самыми разнообразными
торговыми точками, кафе и т.д. Конеч-

но, в основном перечень этот зависит
от того, какие арендаторы поверят в
то, что смогут получать устойчивую
прибыль в «Родниках». Но мы надеемся, что «Кристалл» станет именно

центром торговли и развлечений
этого микрорайона.
Удобно и доступно
В прошлом году Управляющая
компания «Сибирская инициатива» открыла новый офис по адресу ул. Гребенщикова, 9/1, первый этаж которого
отдан под современный расчётнокассовый центр. С этого момента оплатить жилищно-коммунальные услуги
стало легко и просто. Такой же современный РКЦ в последние дни декабря
открывается на улице Макаренко, 36.
Кроме касс, в нём будут располагаться
участки №1 и 2 управляющей компании, магазин социальной направленности. Помещения получат различные
общественные организации.
Уже началась работа по выбору

площадки под такой же центр в микрорайоне «Снегири». Это будет трёхчетырёхэтажное здание, в которое
переедут участки №3 и 4 «Сибирской
инициативы», освободив муниципальные помещения. Если все вопросы мы
в первом полугодии утрясём, во втором приступим к строительству.
И ещё один долгожданный объект будет открыт в канун Новогодних
праздников – почта. Она расположится на углу улиц Земнухова и Краузе. В
одном из самых «длинных» долгостроев уже кипит жизнь, и в самое ближайшее время он распахнёт свои двери
для жителей микрорайона «Родники».
В здоровом теле – здоровый
дух
Другой важный объект, которого
ждут жители «Родников» и соседних
микрорайонов – крытый каток. Это был
депутатский наказ, его строительство
идёт довольно активно, сдача запланирована на третий квартал 2012 года.
В настоящий момент выполнены все
(окончание на стр. 2)
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Легко ли быть старшим по дому?

Собственность:
как снизить расходы?
Редко какой российский закон успевает за столь короткое
время так приворожить к себе россиян, как 185-й. Закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» был принят в 2009 году, и за два неполных года те, кто
вовремя сумел посчитать, какие выгоды он сулит, успели провести в своих домах капитальный ремонт за 5% его стоимости.
И теперь пожинают плоды. Один из таких домов – Макаренко,
14. С его «хозяином» – старшим по дому Николаем Филипповичем МЕЛЬНИКОВЫМ – сегодняшнее интервью.
- Николай Филиппович, русский человек «запрягает» долго.
Как вам удалось так быстро собрать согласие собственников о
проведении в доме капитального ремонта?
- Наш дом очень старый, он построен
в 1966 году, проблем накопилось много, поэтому долго убеждать людей не пришлось.
Тем более, на таких выгодных условиях.
- Но теперь у вашего дома
проблем не осталось?
- Не осталось глобальных, а по мелочи
всё равно что-то возникает. Хотя плохую
циркуляцию горячей воды в трубах по нынешним временам, когда всё приходится
считать, мелочью не назовёшь. У нас в подвале долго не работал бойлер, и горячую
воду нужно было ждать минут по 15-20,

после ремонта, понимая, что уборщице это
очень тяжело. Правда, помощь в основном
идёт от старшего поколения. Но у них времени больше. Зато они пример молодым
показывают.
Закупили «гребёнки», чтобы стеклопакеты закреплять на проветривание, не распахивая окна полностью.
- Что у вас запланировано на
2012 год?
- Тарифы на следующий год уже согласованы. Будем менять тамбурные двери,
чтобы тепло в доме лучше сохранялось.
Изготавливает их «Сибирская инициатива»,
они не такие дорогие, как на рынке покупать.
Жильцы, кстати, сами попросили двери заменить, чтобы за тепло меньше платить.
А вот по поводу охранной сигнализации в
подвале было много вопросов. Пришлось

Хорошие итоги, уверенные перспективы

(Окончание. Начало на стр. 1)
работы по устройству фундамента,
объект готовится к монтажу основных
конструкций. Это будет очень современное сооружение. Площадь ледовой арены составит 60 на 37 метров,
предусмотрены трибуны на 200 мест,
гардероб, раздевалки, душевые, буфет, прокат коньков, тренировочные
залы.
Просматриваются и сроки начала
строительства ещё двух спортивных
объектов. Первый –спорткомплекс
для юных фехтовальщиков с плавательным бассейном и небольшой
гостиницей-интернатом для иногородних спортсменов. Второй – спортивнооздоровительный комплекс, в котором
предусмотрены бани и тренировочные
залы.
Куда приведут дороги
В настоящее время рассмотривается вопрос о строительстве автодороги от ул. Гребенщикова до выхода
на ул. Фадеева. Сейчас идут предпроектные работы.
Также в стадии решения и вопрос
о продолжении строительства ещё 500
метров Красного проспекта от улицы
Тюленина. После этого останется построить ещё 2,5 км. Процесс идёт, надеемся, не так далеко то время, когда
Красный проспект соединит центр города с микрорайоном «Родники».
Компания «Энергомонтаж» стремится сделать
так, чтобы микрорайон
«Родники» стал не просто
современным и красивым
жилмассивом, но и получил
почётное народное звание
лучшего в городе. Ведь
главное для строителей –
признание людей, которые
ценят плоды их труда.

Успехов, счастья, процветания!

пока она достигнет приличной температуры. Когда не было счётчиков, этим никто
не возмущался. А сейчас, потратив деньги
на установку приборов учёта, люди хотят
экономить. Сейчас бойлер восстановлен,
и максимум, сколько мы сливаем воду – 2
минуты.
Пришлось биться и за восстановление
ливнёвой канализации. После капремонта
наш двор ещё и попал под реконструкцию
дворовой территории, старые деревья
спилили, пни выкорчевали, посадили новые деревца. И ливнёвку заодно закатали
асфальтом, практически похоронили. Хорошо, я помнил, где находился слив. Вскрыли
покрытие, нашли и восстановили. Сейчас
во дворе луж меньше, ходить в дождливую
погоду уже не так экстремально.
- Николай Филиппович, вы
так хорошо разбираетесь во
всех технических проблемах домоуправления. Вы кто по образованию?
- Инженер промышленного и гражданского строительства. У меня большой опыт
работы в эксплуатации, я долго работал в
ЖЭУ. Для меня в доме секретов нет.
Ещё мы установили новые почтовые
ящики. Сначала начали на них собирать
деньги, но дело шло туго. Хорошо, управляющая компания нашла возможность сделать нам это бесплатно. В дом, в подъезды
теперь стало приятно заходить.
- Жители после капитального
ремонта стали бережнее относиться к своему имуществу?
- Намного бережнее. Если кто чужой
звонит в домофон, и ему открывают, то выглядывают, проверяют, кто и к кому. Разносчиков прессы тоже проверяют, правда ли
с газетами зашёл. Конечно, не все жильцы
такие активные, но всё равно порядка стало
больше.
Многие помогали отмывать подъезды

объяснять, что если украдут счётчики тепла
и горячей воды, то по новой их придётся
устанавливать уже за 100% стоимости, а
не за пять, как сейчас. Муниципалитет уже
софинансировать это не будет. Люди всё
понимают, если с ними разговаривать. Тем
более, что уже ощутили экономию, когда летом перестали платить за отопление.
Правда, бывает трудно отвечать на вопросы, почему все услуги у нас жилищным
кодексом привязаны к квадратному метру.
Например, бабушка, которая в силу обстоятельств одна живёт в трёхкомнатной квартире, платит за вывоз мусора столько же,
как большая семья в «трёшке». Освещение
мест общего пользования тоже привязано к
площади квартиры. Я считаю, это несправедливо.
- У вас есть помощники?
- Да, это старшие по подъездам Елена
Владимировна Коломейцева, Елена Николаевна Ходова, Ольга Григорьевна Веремеенко. Всегда идут навстречу и работники
2-го участка «Сибирской инициативы»: техник Людмила Васильевна Шендель, инженер Елена Ивановна Шумакова. Мастер по
санитарии Ольга Александровна Решетова
очень ответственный человек. Если что-то
пообещала – разобьётся, но сделает. Да и
люди стали с большим пониманием относиться к работе старшего по дому.
- Планы по благоустройству
двора на весну есть?
- Конечно. Многие деревья были очень
старые, пришлось их убирать. Остались
пни. Возле одного из подъездов даже клумбу сделать долго не могли из-за пней. Вот
сейчас выкорчевали, будем весной облагораживать.
- Что вы чаще всего говорите
жильцам вашего дома?
- Живите дружно и поддерживайте порядок!
Галина СТЕПАНОВА

Председатели ТОСов округов №№25, 13 и 14 поздравляют с Новым годом депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко, депутатов Городского совета А.В. Каличенко
и И.Л. Сидоренко, благодарят за помощь и плодотворное сотрудничество в уходящем году. «Пусть в
ваших домах царят мир и согласие, пусть ваши дети радуют вас, пусть родители будут здоровы, а
друзья - верны!»
Татьяна Сергеевна. Масленкова, минутку – другую и вспомним, что ухо- деством! Пусть
дящий год принёс в нашу жизнь и по- полнится он нопредседатель ТОС «Калинка»:
благодарим его за это... Пусть навсегда выми планами
- Совет ТОС
исчезнут из вашей жизни обиды, печали, и плодотворной
«Калинка»поздравслёзы разочарований и потери, уступив работой, будет
ляет всех жителей
место Вере, Надежде, Любви. В но- щедрым на дос Новым Годом!
вом году желаю всем жителям нашего брые дела и
Искренне желаем
микрорайона «Снегири» счастья, сибир- новые свершесибирского здоского здоровья. Пусть жизнь дарит вам ния, спокойным
ровья, исполнепобольше светлых и радостных минут, и удачливым!
ния задуманных
пусть родные и близкие окружают вни- Пусть от года уходящего останутпланов, счастья и
ся только самые теплые воспомиманием и заботой. С Новым годом!
семейного благонания, а наступающий год будет
получия. И пусть
Алексей Павлович Огородов, лучше, чем минувший. Успехов во
вас радует в Новом
всех ваших делах и начинаниях.
Году Дракон! И дарит каждый день уда- председатель ТОС «Возрождение»:
- Уважаемые Счастья, здоровья и благополучу во всём! От души Вам – любви и щежители 4 микро- чия вам и вашим близким, пусть
дрости НЕЗЕМНОЙ!!!
района! Поздрав- ваши сердца всегда будут согреты
Лидия Николаевна Барабаляем вас с насту- любовью самых родных для вас
шова, председатель совета ТОС
пающим Новым людей!
«Радуга»:
годом!!!
Дорогие
Айниса Ситыходжаевна МиПусть год
друзья! Поздравначинается
с тюкова, член совета ТОС «Северляю Вас с настуный»:
доброй улыбки,
пающим Новым
- Уважаемые
с того, что про2012 годом!
соседи, дорогие
стим мы друг
Пусть Но- другу ошибки. И даже врагам пожежители посёлка
вый Год вам при- лаем добра, ведь жизнь так прекрасСеверный! Мы,
несёт здоровье, на, понять нам пора! Средь серости
активная групрадость и удачу! будней, задавленных бытом, давно
па посёлка, поПусть он счаст- уж хорошие чувства забыты. Жездравляем вас с
ливым к вам при- стокими, злыми порой мы бываем,
наступающими
дёт, счастливым, и никак иначе!
праздниками: с
к родителям нашим ходить забываВсем желаю оптимизма, добра, ем, ругаем ребят за их гомон и смех,
Новым годом и
трудолюбия и хорошего настрое- завидуем, если у друга успех. Давай- Рождеством! Желаем вам всего того,
ния!
те же будем друг друга любить! И что для каждого из нас является саГалина Александровна Прошкина, чувствами нашими дорожить! Не- мым главным в жизни: это любовь,
председатель ТОС «Снегири»:
взгоды и горечь, обиды и боль пусть доброта, чуткость, верность, смех
- Вот уже
год уходящий прихватит с собой. А в детей, улыбки родителей. Всё то, что
2011год подходит
Новом пусть будет удача и счастье, украшает нашу жизнь, что согревает
к концу. Еще один
и радость общенья даже в дождь и и наполняет сердца. Пусть ваши глаза будут зоркими, чтобы видеть всё
год мудрости ума,
ненастье!
многоцветье жизни, а сердца полны
просветлений и
Елена Владимировна Арефье- любовью к людям и состраданием к
поиска гармонии
ва, председатель ТОС «Исток»:
ним. Пусть по вашему окну мягкой
позади, осталось
- Уважаемые жители микрорай- ладошкой стучит снег. Пусть никогсовсем немножко
она «Юбилейный»! Поздравляю да не рвется в него ураган беды. С
времени, поэтому
вас с Новым, 2012 годом, и с Рож- Новым годом! С Новым счастьем!
давайте найдем
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Слово депутату

Затраты будут ниже
Проблема установки приборов учёта тепла и горячей воды в домах с магистральными трубопроводами с каждым днём становится всё острее. Стоимость реконструкции теплосетей лишает граждан возможности исполнить букву закона. О том, какие изменения ожидаются в деле
«магистральных домов», рассказывает депутат Городского совета, заместитель председателя
комиссии по строительству Андрей Владимирович КАЛИЧЕНКО:
- Люди, проживающие в доНо когда посчитали, во что режении» для жителей «магимах, через которые проходят ма- обойдётся жителям эта рекон- стральных» домов хотя бы до 2014
гистральные тепловые и водяные струкция, стало ясно, что про- года. Мы обращаемся к депутасети, в принципе, стали заложни- блему это предложение никак не там других городов-миллионников
ками ситуации. 30-40 лет назад ни- решит, поскольку эта стоимость поддержать нашу инициативу,
кто и предположить не мог, с ка- практически сопоставима со сто- потому что только совместные
кими проблемами они столкнутся. имостью счётчиков, а порой в разы усилия дадут результат, как это,
Когда стало ясно, что уста- превышает её. Тогда депутаты например, случилось с законом
новка счётчиков в таких домах Горсовета начали выходить с пред- №185 (см. статью «Капитальный
грозит жильцам финансовым ра- ложением, чтобы эту реконструк- ремонт в подарок от бюджета»).
зорением, депутаты стали обра- цию проводить за счёт бюджетов Если будет принята муниципальщаться к администрации города различных уровней. «Начали», по- ная программа по реконструкции
и области с предложением найти тому что только неоднократные транзитных сетей, то по техничевариант решения, при котором бы наши обращения по этому поводу ским причинам, связанных с оформжильцам не пришлось платить за наконец-то смогли пробить эту бе- лением документов, мы просто не
счётчик на каждом подъезде – а тонную стену, нас действительно успеем установить приборы учёта
в положенный срок.
именно так сделана подводка теп- в конце концов услышали.
Всего в нашем городе 670 домов
ла и воды в этих домах. Тогда было
В данный момент готовитпредложено сделать реконструк- ся обращение в Государственную с транзитными сетями. Понятно,
цию сетей, чтобы ставить один Думу с просьбой продлить срок что понимания властей недостакомплект приборов учёта на дом.
действия Закона «Об энергосбе- точно, чтобы эта сложная про-

блема была решена. Требуется ещё
и найти средства для её выполнения. Надеемся, что мэрия не будет
сидеть сложа руки, да и на помощь
областного бюджета хочется рассчитывать. Сейчас создана рабочая группа, где мы прорабатываем
механизмы того, как можно провести реконструкцию транзитных сетей для установки приборов
учёта, чтобы люди понесли минимальные затраты. Надеемся, что
в ближайшее время этот вопрос
удастся решить.

Сергей Владимирович Соловьёв, исполнительный директор УКЭЖ «Сибирская инициатива»:
- На сегодняшний день только
три «магистральных» дома согласились оплатить реконструкцию сетей. Стоимость их разная,
потому что у каждого дома подвод сетей индивидуальный. Если
вопрос с оплатой стоимости реконструкции из бюджета будет
решён положительно, деньги
жильцам будут возвращены.

Капитальный ремонт в
подарок от бюджета

Хорошая новость для жителей домов, которым требуется капитальный ремонт
монт – ФедеральФедеера
р ль
ный Закон №185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» продлён до 2015 года. Теперь
шанс отремонтировать свой дом за бюджетные средства появился и у тех, кто долго думал, выгодно или нет оплатить всего лишь 5% от сметной стоимости ремонта.

Иван Леонидович Сидоренко, депутат Городского совета:
- Изначально срок действия
ФЗ №185 был ограничен концом
2011 года, и было понятно, что
отремонтировать за четыре

года (закон был принят в 2007
году) огромное количество жилья будет невозможно. Тем не
менее, особо продвинутый народ
отнёсся к новому закону с должным вниманием. И те, кто успел

попасть в срок, теперь оказались
в выигрыше. Ведь их дома теперь
выглядят, как новенькие, крыши
у них уже не текут, а трубы не
лопаются от косого взгляда. Но
самое главное – в них в полной
мере проведены энергосберегающие мероприятия и установлены
счётчики тепла и горячей воды.
А это значит, что жители уже
почувствовали отдачу от своих
финансовых вложений.
На моём округе комплексный
капитальный ремонт выполнен в
пяти домах. Ещё три дома (Объединения, 13; Макаренко, 6 и Столетова, 20/1) провели собрания
собственников, проголосовали за

проведение ремонта, собрали 5%
от его стоимости и сделали проект. Но в 2011 году средств на
капитальные ремонты в бюджете не оказалось, Фонд реформирования ЖКХ оплачивал только
расселение ветхого и аварийного
жилья. Пришлось депутатам
биться за интересы тех, кто не
хочет, чтобы их дом в конце концов стал аварийным.
В результате нашего обращения в Государственную Думу
депутаты нижней палаты
проанализировали ситуацию и
приняли решение продлить срок
действия закона до 2015 года,
причём – что важно! – на тех

же самых условиях. Это означает, что жители домов, которые требуют ремонта, будут
по-прежнему собирать только 5
процентов от его стоимости. В
бюджете следующего года деньги на ремонт уже заложены, а
значит, те дома, где готовые
все документы, будут отремонтированы. Тем же, кто ещё раздумывает, могу посоветовать
только одно – пока есть юридическая основа для капитального
ремонта жилья за счёт бюджетных денег, надо этой возможностью пользоваться. Как
говорится, чтобы потом «не
было мучительно больно…».

Программа новогодних мероприятий

Дата и время
проведения

27.12.2011
16-00
28.12.2011
16-00
29.12.2011
12-00
29.12.2011
15-00

03.01.2012
14-00
04.01.2012
14-00
05.01.2012
14-00

Мероприятие

Организатор

Сквер у «Афалины» М/Р «Снегири»
Открытие ледового городка

ТОС «Снегири»

Открытие нового офиса ТОСа
Рассветная, 12

ТОС «Снегири»

Открытие снежного городка и
празднование Нового года
площадь возле клуба «Современник»
Нижняя зона сквера
(ул. 25 лет Октября)
«Новогодние чудеса на лесной поляне!»
театрализованное открытие ледового городка с участием главного Деда Мороза Сибири
Игровая программа
«В поисках Деда Мороза»
Развлекатетельно-игровая программа
«Чудеса у Новогодней ёлки!»
Игровая программа
«В гостях у новогодней красавицы»

ТОСы «Исток» и
«Возрождение»
Отдел по делам
молодёжи, культуры и спорта
ДДК
им. Пичугина
ПКиО
«Сосновый бор»
ЦДТ
«Содружество»

08.01.2012
14-00

Нижняя зона сквера (ул. 25 лет Октября)
Игровая программа
«В гостях у Новогодней красавицы»
ДК им. Горького (ул. Б. Хмельницкого, 40)
29.12.2011
«Утро
вечера мудренее»
02, 03,
04.01.2012 спектакль по мотивам сказки
11-00, 13-30 «Царевна-лягушка»
Цена билета 200 рублей
ПКиО «Сосновый бор»
30.12.2011
(ул. Учительская, 49)
15-00
Открытие снежного городка
«Новогодняя сказка» - театрализованный праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки и ростовых кукол

ЦДТ
«Содружество»
ДК им. Горького

ПКиО
«Сосновый бор»

04, 05.01.2012 Музей истории и развития Калининского района А.С. Костюченко
(ул. Б. Хмельницкого, 32)
с 11-00 до
Выставка «Волшебный дар Рождества»
17-00
День открытых дверей (экскурсии по заявкам
школ)

13.01.2012
с 14-00 до
16-00

Костюмированный бал-маскарад ДК им. Горького
для ветеранов района
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Пусть год Дракона
принесёт удачу!
Наступающий новый год будет годом Чёрного Водяного Дракона. Символ
этого года несёт людям решительные, но не всегда желанные перемены.
Тем не менее, в восточной астрологии годы Дракона считаются годами удачи,
знаком небесного могущества и самого благоприятного астрономического влияния. Дракон – одна из могущественных выдуманных фигур, вследствие этого, к новому
году Дракона стоит отнестись с особым почтением. Дракон символизирует саму жизнь и
рост благополучия, добродетель, гармонию и долголетие. Это химерическое существо, могущественное и в то же время совершенно нереальное, созданное, как видимо, для столь же
удивительных событий в нашей жизни.
2012 год – год Черного Водяного дракона – лучше встречать активно, позитивно,
и в семейном кругу; должно быть побольше движения, азарта и игры.
Год Дракона с одной стороны ожидается весьма изматывающий, а с другой
- весьма результативный. В этот год можно ожидать как взлёта, так и падений,
всё как всегда зависит от вас, от вашей инициативы, характера, стремлений.
Начнётся год Чёрного Водяного Дракона по китайскому календарю 23 января
2012 года и заканчивается 9 февраля 2013 года.
Вот наступает Новый год,
Желаем, чтоб он стал счастливым,
Дракон пусть радость принесёт
И приоткроет перспективы!
Желаем вам больших успехов,
Благополучия во всём!
Пусть в жизни будет больше смеха,
И счастье пусть ворвётся в дом!
Сверкающая мишура, разноцветные
игрушки, мигающие гирлянды – всё это радостные приметы новогоднего праздника. Однако радость этого всеми
любимого праздника может быть омрачена
бедой по имени ПОЖАР!
Значительное количество пожаров в
новогодние праздники происходит по причинам нарушения правил безопасности при
эксплуатации пиротехнических изделий и
электрических гирлянд.
При устройстве новогодней елки
ОПАСНО:
- украшать ёлку парафиновыми свечами,
а также ватой и бумагой;
- применять электрические гирлянды
кустарного производства и не имеющие сер-

Безопасный праздник

тификатов соответствия;
- оставлять малолетних детей в квартире
наедине с включенной на ёлке электрической
гирляндой или устройством для вращения
елки;
- разрешать малолетним детям включать
и выключать ёлочную гирлянду;
- держать ёлку в помещении длительное
время;
- применять пиротехнические изделия в
жилом помещении;
- приобретать пиротехнические изделия,
не имеющие сертификатов соответствия и
инструкции по их применению на русском
языке.
Отделом надзорной деятельности по по-

Как отдыхаем в новом году

В целях рационального использования выходных и нерабочих
праздничных дней правительство
Российской Федерации заранее выпустило соответствующее постановление «О переносе выходных дней в
2012 году №581».
Хотя бы раз в году в производственный календарь полезно заглядывать не только по профессиональным соображениям. Зная наверняка,
какие дни выпадают на новогодние
праздники и новогодние выходные,
можно заранее, иногда даже на год
вперёд, распланировать свои новогодние каникулы или деловые поездки.
Итак, рассмотрим в целом календарь выходных и праздничных
дней 2012 года с учётом статьи 112
Трудового кодекса РФ, общих пра-

вил переноса выходных дней и постановления правительства.
31 декабря 2011 года (суббота) – выходной, 1, 2, 3, 4 и 5 января
по-прежнему остаются новогодними каникулами, а 7 января – день
Рождества Христова, выходной. 1
января 2012 года приходится на воскресенье, а 7 января (Рождество) – на
субботу. Так как по правилам статьи
112 ТК РФ в этом случае выходные
переносятся на следующие после
праздничного рабочие дни, выходными днями в связи с переносом
станут 6 января (пятница) и 9 января
(понедельник).
Таким образом, общая продолжительность новогодних выходных
составит 10 дней: с 31 декабря 2011
по 09 января. Первым рабочим днём
2012 года станет 10 января, вторник.

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 подоГазета «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.

брать 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.
Действует губернаторская
программа.
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

Учредители: депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сидоренко Л.И., ООО «Энергомонтаж»
Адрес редакции: Рассветная 15, т. 274-13-74
E-mail:krodnik07@mail.ru
Гл. редактор: Людмила Анатольевна Наумова.
Корреспондент: Галина Александровна Степанова
Периодичность выхода - 2 раза в месяц

ручению Правительства Российской Федерации были проведены внеплановые проверки
мест проведения новогодних мероприятий с
массовым пребыванием детей. Противопожарное состояние данных объектов в целом
соответствует требованиям пожарной безопасности.
Чтобы избежать беды, помните: в
новогодние праздники правила пожарной
безопасности следует соблюдать особенно
тщательно!
Отдел надзорной деятельности по Калининскому району поздравляет
всех новосибирцев с наступающим Новым
годом! Желает здоровья, благополучия, весёлых, запоминающихся праздников!

Объявления
Новосибирский государственный педагогический университет
продолжает набор студентов на заочное отделение института физико-математического
и информационно-экономичес-кого образования по специальностям: «Экономика» и
«Образование взрослых». Срок обучения 5 лет. Степень: бакалавр.
Приём документов и занятия проводятся
по субботам с 14.00, по воскресеньям с 10.00
в школе № 105 (м/р «Снегири», ул. Красных
Зорь, 7). Остановка транспорта – «Торговый
центр» или «Снегири».
Телефоны для справок: 244-13-89
(с 9.00 до 16.00 час.), 8-923-230-6095 (с 9.00
до 21.00 час.)
У вас есть возможность получить высшее образование без отрыва от работы и за умеренную
плату!
Адвокат Андрей Владимирович Волков проводит бесплатные
юридические консультации. Предварительная запись в общественной
приёмной МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по телефону 276-53-00 (ул. Б.
Хмельницкого, 8), в общественной
приёмной депутата А.В. Каличенко
по тел. 270-19-51(ул. Тюленина, 15)

Телефон доверия

В отделе полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по
Новосибирску работает «телефон доверия», по которому вы можете сообщить о сбыте наркотических средств,
о спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности,
а также информацию коррупционной
направленности, если у вас вымогают взятку. Просим вас обращаться по
«телефону доверия» 232-20-14 или по
телефонам: 232-20-08; 232-19-56; 23219-87; 232-19-88 в отдел БЭ и ПК отдела полиции №4 Калининский» Управления МВД России по г. Новосибирску.
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Чужой он, чужой...
Из других тысячелетий...

Живые драконы
Комодские драконы – это
крупные вараны, его средняя
длина 2,5 метра. Скорее, они
напоминают динозавров из
парка Юрского периода и, по
мнению учёных, эти рептилии
являются самыми древними
представителями нашей планеты. Первое упоминание об
этих удивительных животных
появилось в далеком 1912 году,
когда один лётчик совершенно
случайно попал на остров Комодо, совершив вынужденную
посадку.

Мартышка и Жираф
Басня
В один из летних жарких дней
Сидела Мартышка
под пальмой высокой,
И очень есть она хотела,
Но по деревьям лазать не умела,
Точнее, не могла – нога болела!
Вдруг увидела она Жирафа
И подбежала сразу же к нему,
И говорит:
- Жирафик, миленький!
Достань, пожалуйста,
бананчик мне!
Ведь ты ж такой высокий!
Но строго отвечает ей Жираф:
- Мартышка,
раньше думать надо было,
Когда дразнила ты меня,
И говорила,
что моя шея просто ужас,
Тонка, длинна,
и как же держится на ней
Головушка моя?!
Обиды я не все могу забыть,
И неприятно мне всю жизнь
тебе услуги делать.
Хоть раз головушкой
подумай ты сама,
Прежде чем говорить
обидные слова.
Сказал Жираф ей.

Обиделась Мартышка
на жирафа и ушла,
Но так банан достать
и не смогла.
Мораль сей басни такова:
Не говори обидные слова
Друзьям своим,
коль дружба дорога.
Настя Глухова,
школа 203, 5 «в» класс

Сказка про дракона
-Эй, ты, поганое чудовище!
Выходи, дело есть.
-Не выйду.
-Выходи, добром прошу!
-Да-а, добром? А что мне будет, если я выйду?
-Ну, я тебя тогда
убью.
-Фигу. Никуда я
не пойду. Тебе надо
- сам лезь ко мне.
Рыцарь заглянул в пещеру.
-Я туда не
полезу,
там
темно.
-Точно, темно. А ещё мокрицы
по стенам бегают.
Рыцарь
поспешно
отшатнулся от входа.
-Это
нечестно! - пожаловался он. - Я не
могу работать в такой обстановке! Нет этого в правилах, чтобы
чудовища в норе отсиживались!
Да ещё с мокрицами.
-Так ты что, отказываешься
драться?
-Конечно! Я что, дурак,
лезть в темноту? Я же там
ничего не увижу! Лучше

ты ко мне вылазь.
-Ага, размечтался! Чтобы ты
мне копьём в живот стал тыкать?
А я, между прочим, щекотки боюсь.
Рыцарь уныло посмотрел на
небо. Солнце уже садилось.
-Может, ничья? Я заплачу.
Скажем, 10 золотых?
-200.
-Да это же грабеж! 50.
-Сто.
-Восемьдесят.
-Восемьдесят пять.
-Договорились.
-Оставь там, у входа.
Под камушком.
-Ну ладно...
Вот, я кладу.
Слышишь?
И камешком
прикрываю. Хочешь пересчитать?
-Нет. Потом пересчитаю.
Вали отсюда.
Рыцарь быстро вскочил на
коня и поскакал в сторону города. Бургомистр обещал 1000 золотых за победу над чудовищем.
Интересно, заплатит ли он 500 за
ничью..?
Петр Бормор
www.dragonlands.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. 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

