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

Дорогие калининцы!
Хочу
поблагодарить
всех
избирателей,
которые приняли участие в голосовании и выборе
власти 4 марта 2012года, кто отдал свой голос за
стабильность и развитие общества, за будущее.
Участие в выборах – это проявление гражданской
позиции, ответственность. Именно такой подход
сегодня необходим нашей стране. Вы приняли
участие в выборах для того, чтобы завтрашний день
стал лучше.
Я голосовал на одном из избирательных участков
Новосибирска, побывал на всех избирательных
участках своего округа и видел: настроение у людей
было приподнятое, праздничное. Важно, что выборы
прошли спокойно, без эксцессов. Были небольшие
замечания, но в целом все прошло без серьёзных
нарушений.
Все понимали, что мы выбираем не только
Президента, а путь, по которому будет двигаться
страна, именно поэтому поддержали Владимира Владимировича Путина, несмотря на то, что многие оппоненты
ожидали других результатов. По данным ЦИК России в Новосибирской области Владимир Путин набрал 56,34%,
Геннадий Зюганов – 22,53%, Владимир Жириновский – 7,70%, Михаил Прохоров – 9,18% и Сергей Миронов –
3,03%.
Итоги выборов ещё раз подтвердили ваше позитивное отношение к проводимому президентом России
экономическому и политическому курсу. Ваше участие в судьбе родного региона, страны, доверие кандидату помогут
в решении наших общих неотложных задач, в создании стабильной и достойной жизни.
Желаю каждому из вас здоровья, благополучия, успехов во всех ваших добрых делах!
Л.И. СИДОРЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, директор ООО «Энергомонтаж»

Община для храма

Совсем скоро к списку объектов, возводимых ООО «Энергомонтаж», добавится ещё один,
очень долгожданный. Речь идёт о Храме. Земля под его строительство была выделена уже давно, три года назад площадку обнесли забором, на котором даже появился паспорт объекта. Но
дело застопорилось – очень много времени потребовалось на разрешительные документы, технические условия, сметную документацию....
Тем не менее, жители «Родников», да и соседних микрорайонов продолжали ждать и
надеяться, что храм в обозримом будущем будет построен.
А ещё – просили об этом своего
депутата. Строительство церкви
в «Родниках» вошло в список
наказов депутата Законодательного Собрания Новосибирской
области Леонида Ивановича Сидоренко. Поэтому работа по ней
не прекращалась все эти годы.
И вот дело сдвинулось с
мёртвой точки. Полным ходом
идут проектные работы, финансирование которых взяла на себя
строительная компания «Энергомонтаж». В самое ближайшее
время на площадку завезут бытовки для строителей. А перед
этим, сообщил настоятель храма

в честь иконы Божией Матери
«Знамение - Абалацкая» отец
Андрей Ромашко, на площадке
будет установлен закладочный
камень, который потом, с началом работ, станет частью фундамента будущего храма.
Разговор о строительстве
храма в «Родниках» шёл на собрании, посвящённом созданию
в микрорайоне православной
общины. Официально она будет
называться так – местная православная религиозная организация «Приход храма во имя святого апостола Андрея Первозванного Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви». Именем этого же апостола
будет назван и будущий храм,
который многие жители округа
ждут с большим нетерпением.

Отец Андрей и В.А. Каличенко
обсуждают проект будущего храма

Присутствовавший на собрании
благочинный отец Борис Свинин
(он является настоятелем Вознесенского собора и курирует все
храмы города) рассказал, что в
дореволюционном Новосибирске на 4 тысячи русскоязычного
населения была одна церковь.
А сейчас их плотность настолько мала, что Божьим даром будет
считаться храм на три густонаселённых микрорайона.
В чём смысл создания сегодня в «Родниках» православной
общины? Если опять же заглянуть в историю, то общины создавались при церквях, паства
объединялась вокруг батюшки,
настоятеля церкви. По сути дела,
это семья, только объединённая
родством душ, а не кровью. Дети
членов общины росли, имея перед глазами прекрасный пример
праведной, христианской жизни.
Патриарх Кирилл так сказал о православных общинах:
«Православный приход, православная община, должна быть
местом милосердия, благотворительности, реальной любви, и,
может быть, в первую очередь
к нуждающимся прихожанам –
к тем, кто рядом с нами. Тем,
кто, может быть, не поест
сегодня, кто, может быть, будет ёжиться от холода, потому что одежда плохая. Тем, кто
неизвестно в каких обстоятель-

ствах живёт. А ведь очень часто
люди, которые приходят в храм,
одиноки и не имеют того, что
имеют другие, ибо здесь ищут
помощи. И Господь может послать эту помощь только через
нас, нашими руками. Вот тогда,
милосердно откликнувшись на
боль и страдания другого человека, мы обретём возможность
быть услышанными Богом и получить по молитвам нашим».
Конечно, главной целью новой общины станет на первых
порах строительство храма. Во
все времена церкви строились с
помощью пожертвований. Храм
Андрея Первозванного не станет исключением. И как только
новая община получит юридический статус и откроет банковский счёт, каждый желающий
сможет внести свою лепту в это
благое дело. А пока заботой общины станет поиск помещения,
где можно было бы совершать
молебны. Задача эта не простая,
но решаемая. Заместитель директора ООО «Энергомонтаж»
Владимир Андреевич Каличенко, являясь одним из учредителей нового прихода, пообещал

заняться решением этой проблемы.
Итогом собрания стало принятие Устава общины, а также
Прошение к Митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону
о принятии новообразованного
прихода в состав Новосибирской
Епархии, назначении ей настоятеля и утверждении помощника
настоятеля – им стала Наталья
Алексеевна Качуровская.
…Чем короче дорога к храму, тем ближе человек к Богу.
Сейчас в Калининском районе
кроме церкви «на Учительской»
есть только два православных
прихода – в честь святого мученика Вонифатия (микрорайон
«Юбилейный») и во имя святого
праведного Иоанна Кронштадского (посёлок Пашино). Год назад был установлен закладочный
камень под строительство церкви в посёлке Северный. Хочется
надеяться, что церковь и те, кто
очень ждёт, когда новые храмы
распахнут свои двери для всех
жаждущих слова Божьего, осилят это, столь необходимое для
наших микрорайонов дело.

2 . . . .март 2012 г.
Навстречу юбилею

Группа компаний «Энергомонтаж»
в том виде, в каком она сейчас существует, образовалась, конечно, не на пустом месте. В начале 90-х годов уже достаточно успешно работал кооператив
«Энергоремонт», ставший основной
базой для создания серьёзной строительной компании.
Кооператив занимался в основном
специальными строительными работами: это прокладка наружных коммуникаций, кабельных трасс, электромонтажные работы, а также благоустройство территорий. Работы велись как на
строящихся объектах, так и реконструируемых.

Нынешний год для ООО «Энергомонтаж» – юбилейный. В ноябре
строительная компания отметит 20 лет со дня основания. Подготовка к
нему уже идёт полным ходом. Конечно, главным событием юбилейного
года станет открытие нового офиса компании в микрорайоне «Родники»
– его строительство сейчас набрало хороший темп и есть твёрдая уверенность, что праздник строители будут отмечать одновременно с новосельем. Ведь «Энергомонтаж» всегда выполняет всё намеченное. Даже с
опережением!
В связи с юбилеем в газете открывается новая рубрика, в которой
будут печататься материалы по истории «Энергомонтажа» и его людях.
И ещё одно событие запланировано на юбилейный год – выход книги
об СК «Энергомонтаж». Работа над ней уже в самом разгаре. А у редакции газеты есть возможность напечатать первую главу будущей книги,
подготовленную заместителем директора «ЭМ» заслуженным строителем РФ Владимиром Андреевичем Каличенко.

Успех деятельности кооператива
зависел от скорости и качества выполняемых работ. Учитывая, что кооперативы не имели такой большой надстройки, как госпредприятия, работы
выполнялись за более низкие цены. Кто
из кооперативов соответствовал этим
требованиям времени, тот выживал.
А остальные прекращали свое существование, и таких было большинство.
Кооператив «Энергоремонт» нашел
свою нишу и прочно обосновался в ней.
Заказов было достаточно, как и желающих работать в кооперативе.
Увеличение объёмов работ требовало развития своей базы и реорганизации
самого предприятия. Так в 1992 году
образовалось общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Энергомонтаж».
Это было не только структурное, но
и качественное изменение организации.
Вместо привлечённых, в основной своей массе работников кооператива, в ней
стали работать специалисты высокого
класса и на постоянной основе.
ООО «Энергомонтаж» выходило
на новый уровень, это было началом
появления на строительном рынке

серьёзного застройщика.
Директор предприятия Леонид
Иванович Сидоренко прекрасно понимал, что без создания своей базы со
строительной техникой, ремонтными
мастерскими и складскими помещениями, о больших строительных объёмах
можно и не мечтать. В 1992 году по заявке предприятия мэрией был выделен
земельный участок площадью 0,44 га в
пойме реки Ельцовка-2а.
На инженерную подготовку территории ушло больше года. Был проложен дренажный коллектор, что позволило осушить участок, выполнить
вертикальную планировку, уложить магистральные сети согласно полученных
технических условий.
Проектными работами, как бывший проектировщик, занимался заместитель директора Владимир Андреевич Каличенко, он до 1983 г. работал в
проектном институте НФ ВНИПИЭТ.
Так в 1994 году у ООО «Энергомонтаж» появилась своя база с
административными и бытовыми
корпусами, боксами для техники,
зданиями для хранения строительных материалов с грузоподъёмными

Как начинался
«Энергомонтаж»

Пыльная у дворника работа –
Только солнце
над землёй взойдёт,
Он, порою до седьмого пота,
Всё метёт, метёт,
метёт, метёт…
Осенью засыпят листья дворик,
А зимой – то снег, то гололёд.
Но берёт метлу,
лопату дворник
Каждый день для нас,
из года в год!

механизмами, мастерские.
В то время ситуация в экономике
страны была очень сложная, был дефицит всего, в том числе и строительных
материалов. На рынке царствовал бартер, на предприятиях росли задолженности по зарплате. Очень часто с партнёрами и подрядчиками приходилось
рассчитываться не «живыми» деньгами,
а, например, автобусами, строительной
техникой, продуктами питания… Приходилось совершать чудеса изворотливости, чтобы производственный цикл
не останавливался и на стройках всегда
были и люди, и строительная техника, и
стройматериалы.
И в это тяжкое время предприятие
выстояло. Сплотился коллектив, ушли
случайные люди. На базе появилась
новая техника, первые автосамосвалы:
три МАЗа, два КАМАЗа, экскаваторы,
автокраны, трактор Беларусь-МТЗ 50 с
навесным оборудованием, прицепы для
перевозки стеновых панелей и другая
вспомогательная техника и оборудование. Сейчас в собственности «Энергомонтажа» около 30 единиц строительной техники, часть из неё сдана в аренду, но активно используется на объектах

Николай Иванович Сидоренко
компании. Техника постоянно обновляется, закупается только самая новая и
современная. Наша техника участвовала в строительстве автозаправочной
станции на Гусинобродском шоссе,
готовила площадку под строительство
дома на улице Орджоникидзе (угол улицы и площади Ленина, в городе здание
известно как «болгарский дом»), работала на Новосибирском заводе химконцентратов на строительстве склада под
литийсодержащие материалы.
База расширялась, было построено
административное здание, постепенно
улучшались бытовые условия для работников компании. Сейчас рабочие,
возвращаясь со смены, могут здесь и
принять душ, и попариться в бане.
Базу украшают высокие красивые
ели, посаженные лет 10 назад. А помогают охранять две «серьёзные» кавказские овчарки, которые «прописались»
с самого начала работы базы. Конечно,

это уже третье поколение лохматых
сторожей. И зря они свой хлеб не едят,
службу несут исправно.
Начальником базы в декабре 1994
года был назначен Николай Иванович
Сидоренко – бывший механик, человек, знакомый со всеми трудностями
этой работы. В настоящее время Николай Иванович – главный механик ООО
«Энергомонтаж».
В 1994-95гг. набрали первых водителей, в числе которых были Евгений
Михайлович Войленко, Виктор Геннадьевич Бердюгин, Александр Николаевич Ложкин, Алексей Иванович Кулагин (работают с 1994 года); Дмитрий
Владимирович Евстигнеев, Сергей
Анатольевич Буторов, Иван Иванович Сидоренко, Валерий Николаевич
Чмуш, Василий Иванович Попов (работают с 1995 г.).
Имея такой фундамент, предприятие могло строить уже более серьёзные
планы.

Объединения объединились для
благодарности дворнику Галине
Александровне Журжевой.
Пенсионерка Анна Фёдоровна Судакова (ул. Макаренко, 15)
просит объявить благодарность
сантехнику Дмитрию Брониславовичу Никифорову, который «всегда приходит добрый и
уходит добрый, выполнив свою
работу на отлично».
Жители дома 20/2 по ул. Столетова выражают благодарность
дворнику Любови Ивановне Купреевой и утверждают, что с её
приходом их двор стал чистым и
ухоженным, в него приятно выйти.
Много хороших слов заслужили от жителей дома 12 по улице Рассветной мастер по санитарии Марина Геннадьевна Козулина и дворники Абдумухтармон Тажидинович Жамалов,
Александр Сергеевич Чалдин,
Андрей Владимирович Пчелинцев и Алексей Николаевич
Сазонов. «Они нам помогают
в оформлении клумб и газонов,
беря на себя самую тяжёлую работу по укладке камня».

«Большое человеческое спасибо и пожелания всего самого наилучшего» высказывает
жительница дома Столетова, 18
Л.В. Козух в адрес бухгалтера
1-го участка «Сибирской инициативы» Людмилы Эвальдовны
Тарасовой. «Когда бы к ней ни
пришла на приём, она всегда выслушает, всё вразумительно объяснит и подскажет, как сделать
правильно». Так же искренне
выражают свою признательность
бухгалтеру Тамаре Васильевне Вокалюк жители дома 23 по
улице Объединения.
За добросовестно выполненную работу по ремонту пола благодарят работников участка №1
жители дома 83 по ул. Б. Хмельницкого.
Иван Николаевич Фёдоров
(Гребенщикова, 12/1) написал
благодарность за профессионализм, хорошее отношение и своевременное оказание помощи в
ремонте квартиры в адрес инженера Ирины Николаевны Цыкуновой и техника Валентины
Алексеевны Машиной.

Пыльная у дворника работа…
Такими стихами поблагодарили своего дворника Сергея Вадимовича Чернышёва жители
дома Столетова, 32. А уже прозой
попросили передать ему свои самые тёплые пожелания здоровья
и благополучия через нашу газету. Что мы с удовольствием и
делаем.
Также благодарят дворника
Елену Павловну Боровикову

и уборщицу лестничных клеток
Нину Николаевну Титову жители дома Макаренко, 6; дворников
Юрия Анатольевича Кайгородова (Пятницкого, 9); Алексея
Ивановича Глущенко (Объединения, 76); Сергея Александровича Леонова (Макаренко, 9);
Владимира Анатольевича Сергина (Макаренко, 31/2); Зою Петровну Коршикову (Макаренко,
24); Юлию Николаевну Агееву
(Курчатова, 13 и 15); Александра Герихановича Хашагулькова (Родники 3/2); уборщиц
лестничных клеток Екатерину
Петровну Власенко (Столетова,
16, Объединения, 31); Светлану
Владимировну Захожую (Курчатова, 3); слесаря-сантехника
Василия Владимировича Милютина (Рассветная, 9); техника Светлану Ивановну Рокол
(Столетова, 28). Жители домов
16 и 18 по улице Столетова благодарят дворника Валерия Владимировича Темникова, слесарясантехника Сергея Алексеевича
Сенькова и инженера Дениса
Игоревича Супруна. Жители домов 96, 98 и 100 по улице
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Расступись, народ! Весна идёт!
В редакцию поступают
многочисленные благодарности от жителей посёлка Северный, микрорайонов «Юбилейный»,
«Снегири», «Родники» в
адрес депутатов Л.И. Сидоренко, А.В. Каличенко,
И.Л. Сидоренко за организацию и проведение
народного
празднества
Масленицы.
«Спасибо вам, дорогие депутаты, за
поддержку народной традиции праздновать Масленицу. Наши внуки вместе с
нами участвовали в народном гулянии и,
надеемся, на всю жизнь запомнят, что в
этот день провожают Зиму и приветствуют Весну. Особенно впечатляющими для
детей было сожжение чучела Масленицы
и фейерверки. А сколько призов получили и взрослые и детишки! Как ребятишки
леденцам-петушкам радовались, ведь на
празднике они были особенно вкусными.
Спасибо большое!».
«Спасибо, что дали возможность
поучаствовать именно в НАРОДНОМ гулянии! Когда встречаешь давно не видевших знакомых, соседей по микрорайону,
посмотреть выставки художественного
творчества общественных организаций
своего микрорайона: и вышивки, и бисероплетение. Увидели, какому рукоделию
научились женщины в клубе «Улыбка» и
решили сами посещать теперь занятия
у Л.У. Белоцерковской, которая радушно
приглашала на занятия и рассказывала,
что создан клуб и поддерживается депутатом Л. И. Сидоренко. За эту заботу о досуге женщин Вам, Леонид Иванович, отдельное спасибо. Спасибо тем, кто выпекал блины для праздника. Очень вкусные
получились, настоящие масленичные».
«Спасибо за концертные программы
в русском стиле, за народные игры и игрища, где жители показали свою ловкость,
силу и находчивость. А участие принимали как взрослые, так и дети. И если за
взрослых переживали серьёзно, то над
детьми хохотали от души и в «битве на
подушках», и в перетягивании каната, и в
попытках влезть на столб за призами. Потешились вволю, как это и принято на народных гуляниях. Также мы благодарим
депутатов за тесное взаимодействие с
воинской частью, где готовилось щедрое

Один из самых любимых в нашей стране зимних праздников прошёл
на округе депутатов Л.И. Сидоренко, А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко с
поистине русским размахом. Четыре микрорайона («Юбилейный», «Северный», «Родники» и «Снегири») гуляли от души, забыв про домашние
хлопоты. Приходили не только целыми семьями, но и домашних питомцев с собой приводили. А почему бы и нет? Блины все любят!

Весело гуляли,
песни играли!..
угощение кашей: гречка с тушёнкой нам
давно пришлась по вкусу».
«Прочитали объявление в вашей
газете и решили с детьми (у нас многодетная семья) посетить все праздничные
площадки. Спасибо вам, наши дорогие
депутаты, за радость, которую вы организовали для нас, жителей. Знаем, что
на эти праздники вы расходовали свои
средства и на сладкий чай с блинами,
и на кашу, и на концерты, и на призы, и
фейерверки. Спасибо за щедрость и любовь к русским традициям, к русскому народу, к своим избирателям. Дай Вам Бог
здоровья!»

На горах покататься,
в блинах поваляться
Веселье получилось на славу! Ребятня так оккупировала горки, что их
практически не было видно. Создавалось
впечатление, что их только что построили
и никто из детей до сих пор не имел возможности с них покататься. Празднично
наряженные лошадки тоже не простаивали – желающих проехаться в шикарных
колясках было хоть отбавляй. Не ленился
народ и хороводы поводить, и в разных
играх-конкурсах поучаствовать.
Испокон веку на Масленицу добры
молодцы свою удаль демонстрировали.
И на наших гуляньях без этого не обошлось. Правда, взятие снежных городков
организовывать не стали, так же, как и
кулачные бои «стенка на стенку». Но вот
бой с подушками прошёл на ура! Да и соревнования по поднятию пудовой гири
вызвали много эмоций.

мали все сувениры. Благо, что живых куриц с поросятами к столбу не подвесили,
а то бы городские жители и не решились
карабкаться на обледеневший столб за
такими традиционными масленичными
подарками.
«Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай!»
Про угощенье организаторы праздника – депутатский корпус округа – тоже
не забыли. И кроме блинов с чаем здесь
можно было отведать очень вкусной солдатской каши. Ребятня, накатавшись с
горки, устроила такую кучу-малу возле
полевой кухни, что чуть не смела раздавальщиц. Взрослые, готовясь к лету,
открывали сезон шашлыков – очередь к
точке только увеличивалась.
Венера Васильевна:
- Огромное спасибо за подаренный
праздник! Прямо в молодость вернулась.
И весело, и интересно, и угощенье пре-

Блины достались всем!

...и ловчее?

Максим, победитель конкурса с гирей (поднял 55 раз):
- Замечательный праздник! Правда,
когда на сцену вызывали, не сознались,
что силовой конкурс. Но хорошо, что не
первый выступал, успел подготовиться и
морально, и тактически. Очень понравилось! Спасибо организаторам за такой
подарок!
Но больше всего эмоций вызвал
традиционный масленичный конкурс с
подарками, которые надо снять со столба. Вот уж воистину молодецкая забава! Правда, организаторы праздника на
«Снегирях» (в отличие от «Родников»)
настолько усложнили задачу парням,
облив столб водой, что побеждать пришлось с помощью командного духа. В
итоге все подарки обрели хозяев, а зрители от души нахохотались, наблюдая, как
самые крепкие мужчины держат на своих
плечах ещё одного парня, а к тому на плечи забираются либо маленький пацанчик,
либо хрупкая девушка. Вот так и посни-

красное! Наши депутаты – просто молодцы!
Сергей, участник гиревого конкурса:
- Я раньше и по столбам на Маслени-

Кто на свете всех
сильнее?..
цу лазал, когда молодой был. А сейчас вот
заставили гирю толкать. Не выиграл,
но всё равно доволен, что поучаствовал.
Хорошие у нас депутаты – думают о
людях.
К песне, к шутке,
к радости приглашаем мы!
Оказывается, наша Масленица и
знаменитый бразильский карнавал –
близнецы-братья! Об этом, поздравляя собравшихся с проводами Зимы и встречей
Весны, поведал депутат Горсовета Иван
Леонидович Сидоренко. И ведь правда
– дословный перевод слова «карнавал»
означает «прощай, мясо». А его коллега
по депутатской работе Андрей Владимирович Каличенко призвал всех от
души погулять, чтобы было что потом
вспомнить, соблюдая Великий пост.
И народ гулял на совесть! Настроения добавлял ансамбли «Метелица» и
«Русская песня», рядом с которыми просто невозможно было устоять на месте.
И даже сожжение чучела-Масленицы не
стало окончанием гулянья. Народ совершенно не желал расходиться, радостно
приветствуя друзей и знакомых, весело
прося прощенья за все недоразуменья,
случившиеся за год. Праздник на округе
удался на славу!

Будут все у нас на празднике:
и тихони, и проказники!

Перетягиванию каната...
все возрасты покорны!

Андрей Каличенко: «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!»

«Весна, весна красная, приди, весна, с радостью!»

Собирайся, скорее, народ!
Вас много интересного ждёт!
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Отчёты
о целевом расходовании полученных
средств
Отчёт о деятельности Некоммерческой организации – Фонд содействия развитию детского сада
№20 за 2011 г.
За 2011 год на расчетный счет Фонда поступило добровольных пожертвований 280841,00 рублей.
Пожертвования были использованы на осуществление уставной деятельности, не связанной с коммерческой деятельностью:
- оплата труда (включая начисления) – 54823,29 рублей;
Учебные расходы – 3500,00
Содержание помещений и имущества – 21959,89
Прочие расходы на увеличение
стоимости материальных запасов, в
том числе строительные материалы на
текущий ремонт здания – 125590,73
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов длительного пользования – 35662,00
Прочие расходы – 19871,28
Услуги связи – 19433,81
Всё приобретенное имущество
было безвозмездно передано МБДОУ
д/с №20 «Сказка»
Заведующая МБДОУ д/с №20
С.Г. Волкова и директор Фонда С.А.
Плюснина выражают благодарность
всем участникам Фонда за оказание
благотворительной помощи.
Отчёт Некоммерческого фонда
«Фонд содействия развитию детского сада № 30» за 2011 год
«Некоммерческий фонд «Фонд
содействия развитию детского сада
№ 30» создан для достижения социальных, благотворительных, образовательных и управленческих целей,
в целях удовлетворения духовных и
материальных потребностей участни-

Объявления

Приглашаем на работу:
Управляющего
магазином
(заработная плата от 25 тысяч
рублей);
Старшего продавца (зарплата
от 18 тысяч рублей);
Продавцов-кассиров (зарплата от 13700 рублей)
Работа в Калининском районе. Адрес отдела персонала:
улица Аксёнова, 34.
Телефоны: 327-01-78,
8-913-482-1118
Уважаемые жители и гости
Калининского района!
Приглашаем посетить ярмарки
продовольственных товаров, а также ярмарки и расширенные продажи посадочного материала, которые
будут проходить на территории Калининского района:
Ярмарки продовольственных
товаров:
7, 8 апреля на площадке между домами №26/1 и №28/1 по ул.
Б. Хмельницкого. Режим работы с
9.00 до 15.00 часов.
Расширенные продажи посадочного материала:
28 апреля, 3,4 мая в ж.р. Пашино на площадке между домами №12
и №14 по ул. Новоуральская. Режим
работы с 12.00 до 19.00 часов.
Ярмарки посадочного материала:
5 мая на площадке между домами №26/1 и №28/1 по ул. Б. Хмельницкого. Режим работы с 9.00 до
15.00 часов.
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.

ков воспитательно-образовательного
процесса МБДОУ – детский сад № 30
комбинированного вид «Снегирёк».
(выписка из Устава)
Остаток средств на начало отчётного года (в тыс. руб.) 0,2.
Поступило средств: Пожертвование 607,1.
Всего поступило средств - 607,1.
Расходы:
На услуги связи ДОУ №30 - 31,8.
На приобретение оборудования,
мебели. Мягкого инвентаря - 132,7.
На ремонт - 40,0.
На прочие оплату прочих услуг 6,6.
На приобретение хоз. товаров, медикаментов, строительных материалов,
песка, моющих и дезинфицирующих
средств в ДОУ №30 - 117,6.
На приобретение питьевой воды в
ДОУ №30 - 23,4.
На приобретение канцелярских товаров - 18,4.
На приобретение игрушек - 29,9.
На обслуживание банковского счета Фонда - 10,4.
На оплату труда работников Фонда, включая начисления на оплату труда - 196,5.
Всего использовано средств 607,3.
Остаток средств на конец отчетного года – 0.
Администрация, педагогический
коллектив детского сада благодарят своих родителей, активно участвующих в
деятельности Фонда, благодаря которому дошкольное учреждение функционирует и развивается в соответствии с
современными требованиями на благо
своих маленьких воспитанников.
Нина Николаевна Сидякина,
директор Фонда

Библиотека им. Братьев Гримм
Основана
в апреле 1989 года
Обслуживает
2466 читателей в год
Книжный фонд
составляет
12000 экземпляров
НОВИНКА !
сайт «Библиотеки им.
Братьев Гримм»:
http://grimm89.
ucoz.com/
Работает по целевой программе
«БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ»
При библиотеке организованы:
МУЗЕЙ СКУЛЬПТУР ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ
ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЖИВАЯ БЕРЕСТА»
АРТ-САЛОН ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ»
ВАС ЖДУТ ОТДЕЛЫ:
Отделы обслуживания !!! БЕСПЛАТНО !!!
читальный зал и абонемент обладают универсальным фондом
читатели могут воспользоваться изданиями читального зала
Информационно-библиографический отдел
найти информацию по школьной программе
найти информацию по подготовке и проведению конкурсов
богатый арсенал сценариев и методических разработок
получить быструю информацию по интересующим вопросам
в Пункте Открытого Доступа (ПОД) в сети Интернет
все пер ечисленные услуги !!! БЕСПЛАТНО !!!
НАШ АДРЕС: Курчатова, 37, тел. 274-15-75
НАШ САЙТ: http://grimm89.ucoz.com/

Спасибо
за информацию

Информация
Уважаемые граждане
о результатах проверки Калининского района!
исполнения
законодательства
В связи с участившимися
Хочу поблагодарить ре- о защите авторских прав кражами из автомобилей, про-

дакцию газеты за опубликованное объявление для пенсионеров, а также мастеров
салона красоты «Аквамарин».
Прочитала о социальных расценках и посетила салон. Там
мне сделали модную стрижку,
а заплатила я за неё, как за
обычную. А теперь собираюсь
на дачу на целое лето. И чтобы выглядеть там всегда молодо и стильно, хочу сделать
завивку. Многих женщин природа наградила пышными или
вьющимися волосами. Кудри
подходят практически всем –
они делают черты лица женственными и порой помогают
скрыть некоторые недостатки.
А для тех, кто не может похвастать природной пышностью
волос, придумали завивку.
Думаю, не я одна захочу
её сделать, потому что скидки
хорошие и мастера работают
профессионально.
С уважением, Н.Л. Митина,
жительница «Снегирей»

Салон красоты «Аквамарин»
предлагает весенние скидки
всем пенсионерам на следующие виды услуг:
стрижка – 50%,
биозавивка – 20%,
химическая завивка – 10%,
массаж лица и шейноворотниковой зоны – 10%,
парафинотерапия – 20%,
окрашивание волос в один тон
– 20%,
маникюр – 20%.
Адрес: ул. Курчатова, 2
(напротив магазина «Ашан»).
Время работы с 10-00 до 20-00.
Запись по телефону 291-05-93.

Учредители: депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сидоренко Л.И., ООО «Энергомонтаж»
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В 2011 году прокуратурой
Калининского района города
Новосибирска выявлены факты нарушения авторских прав
композиторов при исполнении
музыкальных произведений на
концертных площадках, в ресторанах и кафе района.
Действующим
законодательством запрещено публично
исполнять музыкальные произведения без заключения лицензионных договоров и без выплаты авторского вознаграждения
правообладателям этих произведений.
Организаторы бездоговорного исполнения музыкальных
произведений концертных групп
«Poxette» и «Scorpions» в ледовом Дворце спорта «Сибирь»,
а также в ресторане «Хмельная
застава» и в кафе «Астория» по
постановлениям прокурора района привлечены судом к административной ответственности по
ч.1 ст.7.12. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Виновным
юридическим
лицам ООО ПЦ «Сибирские гастроли», ООО «Хмельная застава» назначен штраф – по 30 000
рублей каждому, индивидуальному предпринимателю Герасимчук С.Г. – 10 000 рублей.
Шесть владельцев кафе и
ресторанов предостережены о
недопустимости нарушения закона.
Прокурор района советник
юстиции А.Н.Чуньков
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сим вас обратить особое внимание при парковке автомобилей
возле супермаркетов, детских
садов, спортивных комплексов,
кинотеатров на нахождение подозрительных граждан возле автомобилей, их поведение.
Во избежание краж из салонов автомобилей и угонов транспортных средств, просим вас не
оставлять в автомобиле ценные
вещи, документы, а также не
оставлять автомобиль с заведённым двигателем и с ключами в
замке зажигания. При закрытии
автомобиля брелком, обязательно проверяйте, закрылись ли
двери автомобиля. При возможности, паркуйте автомобиль в
зоне действия видеонаблюдения.
При совершении в отношении вас противоправных действий, обращайтесь по телефону
232-20-02.
Заместитель прокурора района юрист I класса А.И. Козлов

Собравший дикорастущую
коноплю для собственного
употребления попал
в колонию на три
с половиной года
Приговором
Калининского
районного суда г. Новосибирска от
12.01.2012 г. двадцатидвухлетний
Кривошейцев Евгений Олегович
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 228 ч.2 УК Российской Федерации, с назначением наказания

в виде лишения свободы сроком
3 года 6 месяцев без штрафа, с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу 24.01.2012 г.
Как установлено следствием
и судом 11.10.2011 г. гр. Кривошейцев Е.О. на поле в районе
п. Степной Новосибирского
района Новосибирской области
незаконно собрал верхушечные
части дикорастущей конопли
общей массой 1756 гр. (в особо
крупном размере) для собственного употребления. После чего
на автомобиле незаконно перевёз
данное наркотическое средство к
дому №12 по ул. Солидарности
Калининского района, где был задержан сотрудниками полиции.
Кривошейцев Е.О. 09.12.2010
был судим за аналогичное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, состоит на учёте в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости
от каннабиноидов I стадии»,
согласно заключения судебнопсихиатричского эксперта за
номером 4661-11 обнаруживает психическое расстройство в
форме синдрома зависимости от
канннабиноидов.
Пагубная страсть к наркотическим средствам явилась
основной причиной совершения
Кривошейцевым Е.О. тяжкого
преступления в период испытательного срока по предыдущему
приговору суда.

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 Л.А. Жидкова.
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

