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Информационная газета
13 июля православная община микрорайона «Родники» почтила память двенадцати апостолов, в числе которых и небесный покровитель
строящегося храма – Святой
апостол Андрей Первозванный.

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

Молебен в память
апостолов

Сначала о стройке. В мае был
установлен закладной камень и
отслужен молебен на успешное
строительство. А сейчас, спустя
два месяца, уже готов фундамент,
и строители начали возводить
стены. Работа идёт по графику,
а значит через год после начала
строительства новый храм распахнёт свои двери для жителей
и «Родников», и всех окрестных
микрорайонов.
К тому времени и православная община уже должна стать более многочисленной. Тем более,
что ООО «Энергомонтаж» в лице

заместителя директора и одного
из учредителей прихода Владимира Андреевича Каличенко выполнил своё обещание по поиску
помещений для молебнов.
В.А. Каличенко:
- Мы купили строительный
вагончик и полностью переоборудовали его. Он расположен
на самом краю стройплощадки,
ближе к дому Тюленина, 1. Сде-

лали два входа, и сейчас здесь
можно проводить службы. Вагончик выполняет роль часовни.
Там сделан алтарь, висят иконы, есть куда поставить свечки
и где помолиться. Православная
община за это время заметно
увеличилась, а сейчас, с появлением временного помещения, думаю, ещё больше разрастётся.
У строящегося храма появился и настоятель – отец Алексий.
Он рассказал газете «Калининский родник», что в ближайшее
время будет составлено расписание молебнов, оно будет вывешено на вагончике, а дополнительные объявления силами прихожан будут распространяться
по микрорайону. Конечно, помещение совсем невелико, и вряд
ли вместит всех желающих отстоять службу в большие церковные праздники. По возможности
это будет проходить на открытом
воздухе, как это и было 13 июля.
Но ждать осталось недолго – новый храм растёт буквально на
глазах.

Православный
ликбез

Престольные праздники
связаны с особым почитанием небесных покровителей
местных престолов в храмах
и их приделах. У каждого
храма свой покровитель, а
значит, свой престольный
праздник.

Лучшие дворы «Сибирской инициативы»
Три двора выставила на конкурс «Зелёный двор» Управляющая компания «Сибирская инициатива». Все их посетила строгая комиссия и по достоинству оценила усилия работников УК
и жителей этих домов.
ся в чистоте. Потому что убирает его
очень неравнодушная к своей работе
Нина Устиновна Шелепова. А секрет
здесь простой – видя, с какой самоотдачей относится к их придомовой территории дворник, у жильцов не поднимается рука бросить мусор мимо урны.
Да и ребятишек приструнят, если что.
А дом Кочубея, 5 превратил свой
довольно небольшой и тенистый дворик в целую выставку народного твор-

Тюленина, 1

Курчатова, 3
Чьей заслуги здесь больше, можно
поспорить. Ведь красивый двор начинается в любом случае с… человека. Если нет инициативы от жителей,
Управляющая компания посадит цветочки и будет их поливать и пропалывать. А вот когда появляется идея и
желающие её воплотить в жизнь, тогда
и начинается большая творческая работа. Ведь двор дома по улице Курчатова, 3 поразил комиссию не только

тем, что там появился большой водоём
с дельфинами (деревянными) и карпами (настоящими). Их двор уже давно
украшают талантливые руки Анфисы Ивановны Ведровой, да и многих
других неравнодушных жителей этого
огромного дома.
Двор Тюленина, 1 тоже немаленький, и украшают его деревянные
фигурки, красивые клумбы. Но самое
главное – двор всегда поддерживает-

Кочубея, 5

чества! Здесь можно ходить от подъезда к подъезду, от клумбы к клумбе и находить интересные идеи, восхищаться
ухоженностью газонов и мастерством
фитодизайнеров, в роли которых здесь
выступают тоже сами жители. А застрельщицей здесь является Екатерина Даниловна Стацюк.
Надеемся, что в городском конкурсе «Зелёный двор» наши ухоженные
дворики займут достойное место и это
станет дополнительным стимулом как
для тех, кто уже превратил пространство вокруг себя в цветущий оазис, так
и для тех, кто ещё только планирует
это сделать.

2 . . . . июль 2012 г.
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В правовом поле «Хозяйка» базы

Работа над книгой, посвящённой 20-летию ООО «Энергомонтаж», подходит
к завершению. Очередная глава будущего издания посвящена юридическому
отделу компании.
Деятельность любой крупной организации не- ходимой нормативно-правовой базой, компьютерами,
возможна без грамотного юридического сопрово- доступом к информационным ресурсам подраздеждения. Особенно это важно в условиях, когда в лений предприятия. Эффективное сотрудничество с
законодательной базе постоянно происходят раз- другими отделами и службами компании позволяет
личные изменения. На первоначальном этапе своего успешно планировать и осуществлять реализацию
существования ООО «Энергомонтаж» обращалось к возникающих задач и проектов.
В настоящее время в подразделении работают
услугам внешних юристов. Лишь в 2003 году в штате
компании появился собственный юрисконсульт. Од- руководитель отдела (заместитель директора по
нако только создание в 2004 году собственного, хо- правовым вопросам) С. И. Зинченко и специалист О.
рошо организованного юридического отдела смогло А. Мордина. Светлана Ивановна Зинченко окончила
обеспечить предприятию ряд существенных преиму- в свое время Томский государственный университет
по специальности «Правоведение». С ООО «Энерществ.
Подразделение, правильно подчинённое и гра- гомонтаж» она сотрудничает с 1992 года – вначале
мотно встроенное во внутреннюю иерархию коммер- как «внешний юрист», а с 2004 года на постоянной
ческой организации, выполняет не только функцию основе, являясь руководителем юридического отобслуживания бизнеса (в частности, в форме веде- дела. Грамотный специалист и опытный правовед,
ния договорной работы), но и контрольно-надзорную Светлана Ивановна награждена памятным знаком
функцию, направленную на идентификацию рисков и мэрии г. Новосибирска «За труд на благо города» и
их уменьшение. Именно в этом и заключается основ- благодарственным письмом губернатора Новосибирное преимущество наличия у предприятия собствен- ской области за активную гражданскую позицию.
Специалист отдела О. А. Мордина тоже имеет за
ной юридической службы, поскольку реализация втоплечами солидное образование. Ольга Александроврой функции не под силу «внешним» юристам.
Создание полноценного юридического отдела на окончила юридический факультет Сибирского унипривело к снижению юридических расходов в целом, верситета потребительской кооперации (специальсокращению времени, затрачиваемого на структури- ность «Юриспруденция»), а также экономический фарование сделок и разработку новых идей (если за- культет Новосибирского госуниверситета экономики и
действуются только внутренние юристы, то компании управления по специальности «Финансы и кредит».
Наряду с материальной составляющей, равне приходится оплачивать незаконченные проекты и
ным
по значимости стимулом для хорошей работы
нереализованные идеи). Юристы компании имеют
возможность подключиться к правовому сопровожде- является здоровая, дружеская, но при этом професнию сделки на более раннем этапе. У корпоративных сиональная атмосфера в отделе. Юристы активно
юристов шире профессиональный кругозор, раз- участвуют в общественной и культурной жизни комнообразнее круг вопросов, по которым они являются пании. Корпоративные выезды на отдых, спортивные
специалистами, так как у сотрудников юридических соревнования, посещения культурных мероприятий
– все это вносит вклад в формирование благоприфирм довольно узкая специализация.
Основными задачами юридического отдела ятного психологического климата, плодотворного для
ООО «Энергомонтаж» является правовое обеспе- результативной деятельности.
В ближайших планах и перспективах развития
чение деятельности организации и отстаивание ее
юридической
службы – дальнейшее повышение
законных интересов. В сферу деятельности подразделения входит сопровождение договорной и эффективности работы, внедрение систем таймпретензионно-исковой деятельности организации, менеджмента и т. д.
Поздравляя коллектив «Энергомонтажа» с паосуществление правовой экспертизы ее локальных
мятным
событием, специалисты-правоведы желают
актов, консультирование должностных лиц и работему реализации самых смелых планов и замыслов,
ников по юридическим вопросам и т. д.
Юридический отдел полностью обеспечен необ- новых, еще более значительных достижений в его
благородной и успешной деятельности!

При воспоминании о работе в ООО «Энергомонтаж» лицо Александры
Петровны Моргачёвой озаряется улыбкой. А ведь работа кладовщика – не
из простых. Это и материальная ответственность, и строгая отчётность. Да и
ассортимент, которые она принимала-выдавала, немаленький: от спецодежды до стройматериалов. При всём при этом трудности работы в её памяти
далеко не на первом месте. В основном она с огромной любовью говорит о
том, в каком замечательном коллективе ей довелось поработать!

Александра Петровна была практически
единственной женщиной на производственной
базе. Была ещё уборщица, но она, закончив
работу, уходила, а Александра Петровна целый день вращалась в исключительно мужском
коллективе. Она называла их «мальчиками»,
подбирала им спецодежду, стараясь выбрать и
потеплее, и чтобы удобной была. Представить,
как её поздравляет вся база с 8 Марта, не сложно. А вот как Александра Петровна чествовала
своих помощников и защитников с 23 февраля,
я вообразить затруднилась. Но моя героиня поступала просто – накрывала стол и поздравляла своих «мальчиков» от всего сердца!
База росла и строилась на её глазах. И если
поначалу рядом с ней трудились человек 10, да
около пяти десятков – на объектах «Энергомонтажа», то в конце её работы (а Александра
Петровна ушла на заслуженный отдых в 2009
году) она уже не смогла ответить, какое количество рабочих она обеспечивала спецодеждой и
стройматериалами. Ведь были ещё и подрядчики, и партнёры. Со временем всё шло в рост:
количество объектов, которые строил «Энергомонтаж», численность сотрудников, объёмы
материалов…
Добросовестным работником и очень коммуникабельным человеком назвал Александру Петровну Моргачёву начальник производственной базы Николай Иванович Сидоренко.
Он вспоминает о ней с такой же теплотой, как
и сама Александра Петровна – о коллективе базы. Ведь она там не просто выполняла
перечень каких-то обязанностей. Она была
как заботливая хозяйка – всегда активная и
деловая. У неё всё было присмотрено. Даже
верные сторожа – кавказские овчарки – похоже, считали её своей хозяйкой, любили и

беспрекословно слушались.
А.П. Моргачёва, даже достигнув пенсионного возраста, поначалу уходить на отдых не
торопилась. Но потом мечта пожить «для себя»
пересилила её преданность любимому коллективу. Сейчас Александра Петровна живёт в деревне, у неё огромное хозяйство, и она вполне
счастлива. Тем более, что на бывшей работе
её не забывают – они в обязательном порядке
поздравляют друг друга с праздниками, интересуются жизнью, здоровьем и делами в целом.
А если что – Интернет под рукой, в котором
есть всё: и прогноз погоды, и советы по лечению телёнка. И возможность пообщаться в социальных сетях. Александра Петровна – очень
современная пенсионерка!
Галина Степанова

Фонд «Новосибирск» помогает людям
Благотворительный фонд «Новосибирск» работает в Калининском районе уже более шести лет. Фонд
был учреждён депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Леонидом Ивановичем Сидоренко, и он же является его Президентом. Цель Фонда – оказание благотворительной помощи жителям,
общественным организациям и творческим коллективам района. О том, что сделано за эти годы, рассказывает исполнительный директор Фонда «Новосибирск» Сергей Владимирович Соловьёв.

- Сергей Владимирович,
прежде чем потратить деньги на какие-то благие цели,
их нужно где-то взять. Откуда идут средства в Фонд
«Новосибирск»?
- В основном это деньги из прибыли ООО «Энергомонтаж». Кроме того,
бывают поступления и от партнёров
– компаний, с которыми «Энергомонтаж» тесно сотрудничает.
- В чём состоят цели и задачи Фонда?
- Помощь людям. В первую очередь, конечно, мы стараемся помогать творческим, спортивным
коллективам, детям-инвалидам. По-

давляющее число детей, которые
занимаются в кружках и секциях – из
семей невысокого достатка. И вывозить детей на соревнования или
творческие конкурсы в другие города для родителей весьма накладно.
Один из последних примеров – Фонд
помог группе «Тоника» (студия «Азбука Хит», руководитель и продюсер
Александр Церпята) поучаствовать
в конкурсе «Детское Евровидение».
Как только стало известно, что они
попали в российский финал этого
конкурса, А. Церпята обратился за
помощью в наш Фонд, и она была
оказана. (Рассказ о том, как дети
поучаствовали в финале этого престижного конкурса, можно прочитать
на 3-й странице.)
Есть в перечне организаций, которому Фонд оказывал помощь, и Центр
речевого мастерства – ему помогали
реализовывать проект «Радость каждого дня»; средства были выделены
Центру детского творчества «Содружество» (ул. 25 лет Октября, 16)
на участие в областном фестивале

оркестров и ансамблей русских народных инструментов… Спортивные
коллективы тоже не остаются без
поддержки. Пример – были выделены деньги на отсыпку футбольного
поля при школе №173, установку в её
спортзале баскетбольных корзин. Ребята из спортивной секции ДДК «Романтика» (ул. Красных Зорь, 1) с помощью Фонда смогли поучаствовать
в первенстве Новосибирской области
по лыжным гонкам «Серебряная снежинка», а юные спортсмены из ТОС
«Калинка» – в «Лыжне России».
- А как осуществляется
помощь детям-инвалидам?
- Здесь помощь оказывается как
адресно, так и опосредованно. В
качестве примера можно привести
такой. В Фонд обратились Ирина
Николаевна Ваганова. Её сын имеет
диагноз ДЦП, и ему было необходимо средство реабилитации, которого
нет в перечне средств, выдаваемых
бесплатно. А приобрести его не представлялось возможным из-за цены
и невысоких доходов семьи. Было

принято решение выделить деньги.
Конечно, кардинально решить проблемы таких семей Фонд не может,
тем не менее, их жизнь стала хоть
чуть-чуть, но легче.
А опосредованной помощью я
считаю, например, помощь детской
студии «Апельсин», где есть группа
для социальной и психологической
реабилитации
детей-инвалидов.
Опосредована она потому, что из
средств Фонда оплачивается работа
педагогов, а посещать её могут дети
с ограниченными возможностями
всего Калининского района.
- Социально незащищённой считается ещё и такая
категория россиян, как пенсионеры. Как к ним относится Фонд «Новосибирск»?
- Здесь тоже помощь есть как
адресная, так и через общественные
организации и благотворительные
акции. С адресной всё просто. Мы
стараемся помогать одиноким ветеранам, у которых есть острая нужда в
лечении или зубном протезировании.

А в основном, конечно, наши силы и
средства направляются на большие
проекты. Например, из средств Фонда оплачиваются курсы компьютерной грамотности, где ветераны труда
изучают Интернет, учатся работать с
электронной почтой. В общем, остаются на острие жизни. Каждое лето
ветераны ездят на экскурсии в Новосибирский зоопарк, Ботанический сад,
на Святой источник в Искитимский
район… Много уделяется внимания
ветеранам Великой Отечественной
войны. В первых числах мая каждый
год проводится «Бал ветеранов»,
ко дню Победы участникам войны
и труженикам тыла, ограниченным
в пережвижении, развозят подарки,
устраиваются чаепития для тех, кто
хочет пообщаться.
- Получается, что у Фонда
есть определённый перечень традиционных акций и
мероприятий, которые проводятся ежегодно?
- Совершенно верно. Конечно,
этот список меняется, но если акция, как, например, экскурсии по
памятным и интересным местам
Новосибирска и области пользуется
популярностью, мы делаем её тради-

(окончание на стр. 3)
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Стихию – под контроль Инженер-спасатель
Пожар – это стихия, в большинстве случаев, к сожалению, рукотворная. По статистике, до
сих пор более 60% возгораний происходит в результате неосторожного обращения с огнём, в
том числе и в результате курения. Но это означает, что пожары можно и нужно предупреждать.
И это не на словах, а на деле доказывает успешная работа Федерального государственного
пожарного надзора (ГПН), который в этом месяце отметил 85 лет со дня своего основания.
О достижениях, проблемах и задачах службы рассказывает заместитель начальника отдела
надзорной деятельности Калининского района г. Новосибирска по пожарному надзору Вадим
Владимирович Костенко.

- Начнём с успехов. Чем можете похвастаться накануне
юбилея службы?
- Успехи есть. Год от года мы отмечаем снижение пожаров – я имею в виду,
конечно, наш отдел. В этом году, например, уже зафиксировано на 20% меньше
возгораний, чем за тот же период прошлого года. Существенное снижение и по людям, погибшим от воздействия опасных
факторов пожара.
- Чем достигалось такое
улучшение показателей?
- Ежедневной профилактической
работой. К примеру, в нашей зоне ответственности находятся 9 садовых товариществ. Весной, летом и осенью, когда
опасность возгораний более велика, наши
инспекторы проводят ежедневные рейды.
И хотя уже практически все понимают,
что сжигать мусор категорически запрещено, всё же двух садоводов привлекли
к административной ответственности.
Разъясняем, как правильно эксплуатировать печи, что надо делать, чтобы не
было возгораний от коротких замыканий
электропроводки. Вся эта работа трудная
и не очень интересная, но она даёт свои
плоды, поэтому крайне необходима.
В жилых микрорайонах и частном
жилом секторе при проведении рейдовых
мероприятий мы распространяем памятки о пожарной безопасности. Конечно,
некоторые не обращают на них никакого
внимания, но есть и сознательные люди,
которые прислушиваются.
Новая застройка микрорайона «Родники» уже оборудуется автоматическими системами пожарной сигнализации,
оповещения и дымоудаления. Есть и

(Окончание. Начало на стр. 2)
ционной и финансируем ежегодно.
И всё же подавляющее большинство благотворительной помощи
оказывается адресно, но, как я уже
сказал, действительно остро нуждающимся, и если это касается ветеранов, одиноким.
- Какие ещё интересные
акции были сегодня не названы?
- Давайте посмотрим перечень.
Вот, например, 2012 год у нас начался с выделения денег школе №207 на
«Неделю здорового питания». Дети
пили витаминные чаи, повара готовили полезные блюда, прошло анкетирование родителей по теме школьного питания, выставки плакатов,
рисунков и фотографий. А школьные
медики даже отметили снижение среди учащихся количества простудных
заболеваний.
А из больших акций, которыеоплачивалась из Фонда, я бы хотел
назвать субботник на озере Спартак. Всё, что нужно было для столь
масштабной уборки, закупалось из
средств Фонда «Новосибирск»: мешки
для мусора, перчатки, вода для тех,
кто участвовал в уборке, техника для
вывоза собранного «добра». Кстати,
по поводу субботника хотелось бы
сказать, что выделить средства – это
полдела. Организация столь масштабного мероприятия занимает не
один рабочий день помощников депутатов, Управляющей компании «Сибирская инициатива» и сотрудников
ООО «Энергомонтаж». Поэтому тех,
кто не смог по разным причинам в нём
поучаствовать, но желание видеть на
озере порядок присутствует, мы призываем по возможности не проходить
мимо случаев вандального отношения
к водоёму. Возможно, эта акция тоже
появится в списке ежегодных и будет
там находиться до тех пор, пока люди
не научатся соблюдать порядок.

Полина, 5 лет

внутренний водопровод для тушения
возгораний. Более того, в новых домах
уже лет 6 действует норматив на внутриквартирный пожарный водопровод. Но, к
сожалению, в основном он используется
не по назначению – например, для подключения стиральных машин.
- Значит, юбилей службы
федерального государственного пожарного надзора вы
встречаете с хорошим настроением?
- В плане юбилейных мероприятий
много интересного. Мы провели турниры
по бильярду среди сотрудников отдела,
по волейболу. Но не забываем и своих

прямых обязанностях – профилактику
пожаров. Сотрудники Отдела надзорной
деятельности Калининского района приняли участие в тематической передаче на
радио «Слово», по телевидению прошёл
фильм о нашей службе. А самое интересное – мы провели конкурс детских рисунков на тему «Огонь и вода – наши лучшие
друзья» в детских садиках №21 (Кочубея,
9/1), №26 (О. Дундича, 1/1), в дошкольной
группе школы №26. Уважение к огню и
правила обращения с ним надо закладывать в самом раннем возрасте. Тогда вы
сохраните и своё имущество, и жизнь, и
здоровье своих родных. Пусть огонь будет нашим другом, а не врагом.

Майор внутренней службы,
старший дознаватель Евгений
Викторович Левшин служит в
государственном пожарном надзоре с 2000 года. И хотя по образованию он инженер-строитель,
считает, что трудится очень
близко к своей специальности.
И действительно, поначалу он
много работал со строительной
документацией, принимая в эксплуатацию новые объекты, а
сейчас приходится вспоминать
знания, полученные в alma-mater, разбирая причины возгораний зданий и сооружений. Тем
более, что за прошедшие 12 лет
он неоднократно проходил обучение как на курсах повышения
квалификации инспекторов, так
и дознавателей, а также в плане подготовки среднего начальствующего состава.
Евгений Викторович пришёл в службу пожарного надзора, можно сказать, случайно. Но
дело своё полюбил и относится
к нему чрезвычайно добросо-

Новосибирск
на детском Евровидении

В конце мая 2012 г. талантливые дети эстрадной
студии «Азбука Хит» под руководством композитора и продюсера Александра Церпята стали участниками самого
престижного музыкального эстрадного конкурса «Детское
Евровидение-2012». Финальная часть национального
отбора состоялась 3 июня и транслировалась в прямом
эфире телеканала «Россия 1».
Всему этому предшествовали несколько месяцев
кропотливой работы: записи в студии, репетиции по вокалу, хореографии, генеральные прогоны, видео-съёмки,
изнурительные фотосессии. Слова песни «Здравствуй,
солнце», которую группа «Тоник» представляла на отборочном конкурсе, написала её участница Лиза Смеян, что
является обязательным условиям «Детского Евровидения», а музыку – Александр Церпята. Для отшлифовки
материала пришлось покататься по городам и
поучаствовать в некоторых престижных конкурсах, выступить со множеством концертов.
До последнего мгновения жюри не оглашало
список полуфиналистов и держало всех в сильном напряжении. Однако судьбе было угодно
подарить группе «Тоника» удачу, и группа с
успехом прошла в Москве полуфинальную
часть, где были отсеяны ещё 12 участников,
и в составе 20 самых сильных коллективов и
исполнителей страны стала участником грандиозного музыкального форума – финала
«Детского Евро».
В Москве ребята находились 9 дней, где
с ними репетировали очень опытные мастера
по хореографии, вокалу, лучшие режиссёры и
постановщики.
Лиза Смеян, автор стихов песни «Солнце» и солистка студии: «Пройдя в 20-ку, мы перестали волноваться, ведь все, кто в финале –
уже лучшие. Не было чувства соперничества
и соревнования. Все участники сдружились,
многие жили вместе в одной гостинице. Особенно понравились генеральные прогоны общих песен вместе с «Бурановскими бабушками». Атмосфера праздника присутствовала
постоянно. Шикарный звук. Свет, иллюминация. У нас всё получалось, преподаватели нас
хвалили. Песня наша тоже понравилась, её
все напевали и при встрече с нами говорили:
«Здравствуй, солнце».
А в день финала все подружились с веду-

щими конкурса Оксаной Фёдоровой и Дмитрием Губерниевым. Он такой высокий, 2 метра
роста, всем улыбался и со всеми фотографировался».
Группа «Тоника» достойно выступила и по результатам СМС голосования и решения жюри попала в первую
десятку участников. Это очень почётно и престижно. Состав финалистов был очень силён, и разница в участниках
почти не замечалась. Однако, всё равно победителем стал
один, вернее стала – Валерия Енгалычева из Москвы, которая и будет представлять Россию на мировом Евровидении в декабре 2012 г. в г. Амстердаме в Голландии.
Альбина Смеян, мама Лизы: «Я счастлива,
что моя дочь попала на такой замечатель-

ный конкурс. Мы много лет занимались в
музыкальной студии, год ходим в эстрадную
студию «Азбука Хит». В этой студии всё
поставлено очень профессионально, дети
раскрываются очень быстро и имеют шанс
реализовать себя на самом высоком уровне.
Мы живём в Пашино, оттуда на Евровидение
ещё никто не ездил. Мы гордимся своей дочерью, и для нас это пока самое большое достижение, надеемся не последнее…»
Александр Церпята, руководитель студии:
«Мы благодарим всех тех, кто верил в нас и оказывал
посильную помощь. Без вашей поддержки не было бы
нашей удачи. Ещё раз огромное спасибо. У нас ещё всё
впереди».

вестно. А работа его очень
ответственная.
Ведь
пожар
– это риск не
только потерять
имущество, но
и смертельная
опасность для
людей. И здесь
очень
важно,
как отнесётся
человек к инспектору, который проводит профилактические беседы. Если увидит в нём
неравнодушного к своей судьбе
спасателя, который действительно болеет душой за то, чтобы
мы все были живы-здоровы и
не потеряли всё, что нажито непосильным трудом, значит, как
минимум, запомнит то, что хочет донести до него инспектор.
А если сочтёт, что тому лишь бы
поставить «галочку» в план проведённых мероприятий, то толку от такой беседы будет ноль,
если не с минусом. И Евгений
Викторович, понимая это, старается выполнять свою работу
неформально. Хотя, по большому счёту, все инструкции и нормативы, выполнения которых он
и добивается, очень формальны.
Но, как все инструкции, жизнь
написала их горем и кровью. И
Евгений Викторович Левшин, не
туша пожары, делает очень много для того, чтобы они простонапросто не произошли.

Ответственность
за Родину
Среди проектов, профинансированных в текущем
году Фондом «Новосибирск», есть и «Рождение гвардии».
Его осуществляет Межрегиональный Союз силовых
структур. О том, чему посвящён этот проект, рассказывает член Союза, начальник штаба технического и военноисторического клуба «Сибирская гвардия» Владимир
Сергеевич Корбут:
- Проект «Рождение гвардии» посвящён 70-летию
19-го Гвардейского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса имени Сталина, а также 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой стрелковой дивизии, входившей в
состав корпуса. В рамках проекта мы провели очень много
мероприятий, причём их участниками были далеко не только
члены клуба и Союза силовых структур. Например, на базе
детского морского центра «Каравелла» (ул. Б. Хмельницкого, 26/1) проводились соревнования среди детских патриотических клубов по стрельбе из пневматического оружия.
В Агроуниверситете мы провели хобби-фестиваль «Образ
жизни», его участниками стали военно-патриотические клубы, фольклорные ансамбли, клубы Юных техников и ретротехники. Хотелось показать молодёжи, как можно с пользой
и большим интересом проводить свой досуг.
Но кульминационными мероприятиями проекта «Рождение гвардии» стали два автопробега. Первый получил
название «Марш Победы» и проходил на военных ретроавтомобилях через 12 населённых пунктов нашей области. В
нём приняли участие студенты Агроуниверситета и военнопатриотического клуба «Чайка» из Первомайского района.
Второй пробег назывался «Гвардейское знамя». Он проходил
по маршруту Новосибирск – Колывань – Вьюны – Кандаурово – Кожевниково – Томск – Юрга – Кемерово – ЛенинскКузнецкий – Новокузнецк – Барнаул – Черепаново – Бердск
– Новосибирск. В нём приняли участие воспитанники Детского Дома культуры им. Д. Пичугина, старейшего детского
клуба «Богданки». Маршрут и участники были выбраны не
случайно. Во-первых, Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Пичугин родился в селе Вьюны Колыванского района. А все остальные города, по которым прошёл автопробег,
так или иначе связаны с формированием Сибирской гвардейской добровольческой дивизии. И именно идея добровольчества стала основополагающей в реализации проекта «Рождение гвардии» – когда человек добровольно берёт на себя не
только обязанность защищать свою Родину, но и взваливает
на себя ответственность за её судьбу в мирное время.
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Сибирские святыни
На 25-м избирательном округе депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко летние экскурсионные поездки стали уже доброй традицией. Активисты, ветераны, члены общества инвалидов получают возможность возложить венки к Монументу Славы 22 июня в день Памяти
и скорби, посетить Колыванский женский монастырь, пройтись с экскурсией по зоопарку или Ботаническому саду в Академгородке, окунуться в Святой источник в Ложках… Впечатления от этих поездок
всегда остаются самые хорошие. Но последняя поездка в Колывань запомнилась особо.
Монастырь – заведение закрытое. Максимум, куда допускаются
гости – это монастырский собор. Его
история поистине замечательная. Он
был построен в 1887 году на средства
колыванского купца второй гильдии Кирилла Кривцова – в память об убитом
императоре Александре III. В 1934 году
храм был закрыт, а позднее его разрушили почти до основания. С 60-х годов
прошлого века в Колывани в небольшом полуподвальном помещении действовал небольшой приход, да и тот
собирались закрыть. Однако благодаря ходатайству Святейшего Патриарха
Алексия II, в то время управляющего
делами Московского Патриархата,
маленький очаг православной жизни
был спасён. Стараниями архиепископа
Новосибирского и Бердского Тихона
была проведена реставрация полуразрушенного храма во имя святого бла-

говерного князя Александра Невского.
А 16 мая 1991 года при посещении Новосибирской епархии Алексий II освятил закладной камень в фундамент
Покровского Александро-Невского монастыря.
Гостей из Калининского района,
среди которых были ветераны и активисты ТОСов района «Горьковский»
и «Танковый» «Снегири», «Калинка»,
познакомила с храмом сестра София.
Она рассказала его историю, об иконах, представленных в нём, мощах
святых, которым можно поклониться.
В первую очередь, святого Александра
Невского, имя которого носит собор.
Конечно, сам монастырь был
очень интересен всем, кто приехал
в Колывань. И хотя его территория
для праздных любопытствующих недоступна, абсолютно прозрачные заборы дают некоторое представление

Сквозь остатки советской «роскоши»
проступают очертания храма XIX века...

Спасибо за труд!
спокойно, а работы выполняются быстро и качественно.
Валентина Михайловна
Дорошева,
председатель Совета дома
Рассветная, 16.
***
Прошу отметить добросовестный труд и отличное отношение к своей работе дворника
Любовь Ивановну Купрееву. Она
обслуживает дом №25 по улице
Столетова. У нас всегда – и зимой, и летом – чисто, всегда всё
убрано, чувствуется рука хозяина. Ко мне присоединяются
жильцы всего третьего подъезда.
Также просим отметить уборщицу мусоропровода Наталью Петровну Ганченко. Председатель
Совета дома Нина Васильевна
Чаева.

Благодарим!

то, что с душевной добротой и
заботой отнеслись к нам. Дай
Бог вам здоровья и удачи! И ещё
мы хотим поблагодарить нашего
председателя уличного комитета
Галину Фёдоровну Сизикову за
то, что она нас пригласила в эту
поездку.
С уважением,
В.М. Стрижак,
Н.Н. Кривошеева
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В ТОС «Радуга» требуется инструктор по физкультуре и
спорту на полставки. Требования:
спортивно-педагогическое образование и опыт работы. Обращаться
по телефону 8-913-898-3233.
***
МБОУ СОШ № 105 им. Героя
России Ивана Шелохвостова продолжает набор учащихся в класс
подготовки к школе (занятия в режиме полного дня с понедельника
по пятницу с 08.00 до 18.00)
При себе иметь:
- копию свидетельства о рождении;
- копию паспорта одного из родителей;
- медицинскую справку (о том,
что ребёнок может посещать общеобразовательную школу);
- копию медицинского полиса
ребёнка;
- медицинскую карту.
Телефон для справок 270-66-05
***
МБОУ СОШ №207 требуются
учителя
начальных
классов,
информатики,
физкультуры,
математики, английского языка, русского
языка,
географии,
истории. По всем вопросам обращаться к директору школы по телефону 270-86-66.
Школа №207 продолжает набор учащихся в 10 класс с углублённым изучением математики.
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деньги, поскольку строительство идёт
довольно медленно. И собор этот сейчас более замечателен изнутри, чем
снаружи. Дело в том, что не так давно
в нём появилась не только икона Матроны Московской – лики этой весьма
почитаемой святой есть во многих российских церквях. Но Свято-Троицкий
обладает поистине несметным богатством – частичкой мощей Матроны.
К мощам Святой старицы, хранящимся в Покровском Ставропигиальном
женском монастыре (Москва), выстраиваются огромные очереди желающих
прикоснуться и попросить о помощи
и заступничестве перед Всевышним.
А новосибирцы и не подозревают, что
всего в часе езды от столицы Сибири
есть такие святыни.
Всё это немного напоминает историю с Поясом Пресвятой Богородицы,
когда к Храму Христа Спасителя в
Москве люди стояли по трое-четверо
суток, не зная, что частички этой великой христианской реликвии хранятся
сразу в нескольких столичных и подмосковных храмах, причём находятся
там постоянно. В частности, поклониться поясу можно и в московском
храме Илии Пророка «Обыденного»,

находящемся менее чем в 500 метрах от Храма Христа Спасителя, и в
Троице-Сергиевой лавре, всего в паре
часов езды от Москвы… А у нас в Новосибирске, оказывается, можно прикоснуться к другой святыне – в храме
Покрова Божьей матери (ул. Октябрьская, 9) есть икона Покрова Пресвятой
Богородицы, в которой в специальном
ковчежце хранится частица её покрова. Эта великая святыня была передана настоятелю прихода протоиерею
Владимиру Маничеву в 1995 году во
время его поездки в США. Частицу
покрова Божией Матери новосибирскому храму пожертвовал настоятель вашингтонского Свято-ИоанноПредтеченского храма протоиерей
Виктор Потапов. Под иконой Покрова
Пресвятой Богородицы помещён документ, подтверждающий факт дарения частицы покрова Божией Матери
новосибирскому Покровскому храму.
Эта информация всплыла в интернете, когда я начала искать информацию
о колыванских храмах.
Вот такие интересные открытия
произошли в результате всего лишь
очередной экскурсии в Колывань…
Галина СТЕПАНОВА

Приговором
от 14.06.2012 Мирового судьи 6-го
судебного участка
Калининского района г. Новосибирска тридцатидвухлетний Унру
Александр Александрович признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.118 ч.1,
156 УК Российской Федерации, с
назначением наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год 8
месяцев 3 дня, с удержанием в доход
государства 10% заработка.
Судом установлено, что осужденный Унру А.А. проживал совместно со своей гражданской женой
и малолетней дочерью Василисой,
08.07.2010 г.р. в Калининском районе
г. Новосибирска.
Вопреки установленным условиям воспитания, Унру А.А., испытывая неприязнь к ребёнку из-за её плача, ненадлежащим образом исполнял
обязанности родителя по её воспитанию, соединяя это с жестоким обращением, которое выражалось в крике
на дочь, помещения ей с силой в рот
бутылочки со смесью с целью прекращения плача, нанесения телесных
повреждений (в том числе бросание
в ребёнка бутылочкой для кормления,
нанесение ударов ладонью по ягодицам, нанесение телесных повреждений в виде укусов тела, сдавливании
рук на теле, подбрасывание вверх),
что вызывало как вялое физическое
развитие ребенка, так и отрицательно сказывалось на её психическом
развитии и психологическом состоя-

нии. Отец не предоставлял дочери
достаточного и полноценного питания, недостаточно с ней гулял на свежем воздухе, что вызвало у ребёнка
анемию смешанного генеза тяжёлой
степени.
07.10.2010 Унру А.А., не имея
навыка проведения массажа и гимнастики, решил сделать дочери гимнастические упражнения на руках и
ногах. Он совершил 2-3 сгибательных и разгибательных движения ножек малолетней, отчего у последней
хрустнуло в суставе в области левого
бедра, от чего она испытала сильную
физическую боль, получив при этом
закрытый неосложнённый перелом
средней трети левой бедренной кости со смещением, который оценивается как ТЯЖКИЙ вред здоровью
по признаку значительной стойкой
утраты общей трудоспособности не
менее чем на одну треть.
Приговор не вступил в законную
силу.
Государство осуществляет защиту прав и интересов детей, обеспечивает их право на условия жизни,
необходимые для физического, умственного, духовного, нравственного
и социального развития.
В целях обеспечения защиты детства прокуратура района призывает
граждан не относиться равнодушно к
известным подобным случаям и незамедлительно информировать органы
внутренних дел о случаях жестокого
обращения с несовершеннолетними
или совершение по отношению к
ним противоправных деяний.
Прокуратура Калининского района

Жестокий отец

Объявления

Хочу выразить благодарность
работникам 4-го участка Управляющей компании «Сибирская
инициатива»: начальнику участка Галине Карловне Телегиной,
инженеру Александре Николаевне Сажневой, технику Надежде Александровне Халитовой,
диспетчеру Надежде Ивановне
Шохиной, озеленителю Марине
Геннадьевне Козулиной, дворнику Максиму Рязанцеву, электрику Александру Захожему,
сантехнику Раилю Халитову.
Когда бы ни обратились бы к
ним по самым разным вопросам,
касающимся и дома в целом, и
отдельных квартир в частности,
всегда встречаем понимание,
отзывчивость и вежливое обращение. Все вопросы решаются

Мы, жители посёлка Северный, хотим поблагодарить
нашего депутата Ивана Леонидовича Сидоренко и его помощников Дину Васильевну
Грибкову и Елену Алексеевну
Воронину за организацию нашей поездки в Ложки к Святому
ключу. Спасибо вам большое за

о жизни сестёр. Идеально ухоженные
и очень красивые клумбы, беседка с
лавочками, где можно отдохнуть после службы, подсобное хозяйство с
козочками, оригинально уложенные
поленницы, в которых дрова, говорят,
не гниют по нескольку лет… А ещё
были видны грядки с луком и другими
овощами, за которыми, тоже видно,
тщательно ухаживают. И над всей этой
красотой и богатством разносился аромат клубники, которая как раз активно
поспевала…
В спланированной заранее экскурсии неожиданно возник новый объект
интереса. Любознательным калининцам вдруг стало известно, что в Колывани есть ещё один старый храм,
который сейчас начали восстанавливать. Расположен он совсем рядом с
краеведческим музеем. Он почти на
20 лет старше храма Александра Невского, и его участь оказалась ещё
более печальна. В советские времена все купола храма были снесены
и современные колыванцы даже не
догадывались, что их Дом культуры,
построенный в традициях советского
ампира – на самом деле храм, с крыши которого снесли все архитектурные
«излишества».
История сохранила нам имя главного жертвователя на сооружение храма Святой Троицы – так же, как и собор Александра Невского, его строили
на средства купца Кирилла Климовича
Кривцова. К сожалению, нам осталась
неизвестной информация, кто сейчас
является инициатором и меценатом
восстановления храма Святой Троицы.
Возможно, делается это на народные

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 - по предварительной записи.
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 – помощники Е.Г. Королёва и И.А. Атякшев.
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

