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С Днём строителя!
Профессиональный праздник – это повод поздравить своих коллег и партнёров,
отчитаться о достижениях и рассказать о планах. А если это День строителя, то этот
праздник должен быть интересен всем. Ведь строители возводят здания не для себя,
а для всех нас. С чем подошёл ко Дню строителя ООО «Энергомонтаж» в год своего
20-летнего юбилея, рассказывает его директор Леонид Иванович Сидоренко.

- Леонид Иванович, людей
у нас сейчас больше всего волнуют две вещи: воспитание детей и дороги. Про детский сад
и школу Вы уже сказали, что у
нас со строительством дорог?
- Оно идёт, может быть, не
так быстро, как нам хочется…
В этом году мы построили ещё
500 метров Красного проспекта, готовы построить ещё 600,
но средства пока не позволяют.
Если бы мы получили деньги
и возможность строить так быстро, как мы умеем, по этой дороге уже давным-давно неслись
бы машины. А так мы ещё вынуждены ждать, когда решится
вопрос о выкупе земли, по которой пройдёт эта ветка Красного

проспекта.
Достроили вторую полосу
улицы Тюленина, сомкнув её с
построенным участком проспекта. Сделали дорогу, соединяющую улицу Краузе с Тюленина,
правда, поскольку она проходит
очень близко от жилых домов,
ГИБДД сильно ограничило там
скоростной режим. Решается
вопрос о строительстве смычки
улицы Гребенщикова с Фадеева, чтобы сделать прямой выезд
с «Родников» через Северный
посёлок к «Большой медведице». Но кардинально проблему
может решить, конечно, только
весь комплекс дорог, включая
широкую магистраль Красного
проспекта.

- Леонид Иванович, какие
наиболее важные объекты
сданы или практически готовы к сдаче в этом году?
- В настоящий момент идёт
сдача 17-этажного пятиподъездного жилого дома, который
венчает собой третью очередь
«Родников». Ещё один объект
готовится к сдаче – здание напротив поликлиники. Там будет
размещаться один из участков
Управляющей компании «Сибирская инициатива» – микрорайон бурно растёт и приходится думать о расширении. Кроме
того, планируем разместить

там две дочерние фирмы, которые входят в группу компаний
«Энергомонтаж»: ООО «Лифтсервис» и ООО «Энергоресурс».
Важный для нас объект – здание, где будет размещаться наш
новый офис. Общестроительные
работы там уже закончены, идёт
отделка, к октябрю планируем
завершить. Жилую часть сдадим
несколько позже, но работа там
идёт тоже очень активная.
А самый главный объект нынешнего года, который мы должны запустить осенью – газовая
котельная. Без неё не будет развития четвёртой очереди микро-

района, где сейчас строится
школа (в октябре будет закончена «коробка») и уже начинается возведение детского сада.
У Пашинской котельной мощностей достаточно, но цена на
технические условия настолько
высока, что проще построить
свою. Сейчас идёт активная
работа по прокладке коммуникаций, газопровода, разводке
от неё теплосетей к строящимся здесь зданиям. Это для нас
очень серьёзный объём работ
и очень серьёзное отвлечение
оборотных средств, но сделать
это необходимо.

- «Энергомонтаж» строит
не только на 6-м микрорайоне.
Какие перспективы у Менделеевского жилмассива?
- Что касается Менделеевского, то там мы участвуем в
программе переселения людей
из ветхого и аварийного жилья.
Несколько бараков уже снесены,

и на их месте планируется возвести 17-этажный 6-подъездный
дом. Генеральный план застройки
этого участка готов и в середине
августа должны пройти слушания
по застройке этой территории.
Кроме названного дома там планируется крытая парковка, она, я
считаю, просто необходима, по-

скольку места там не так много.
В дальнейшем там предусмотрено возведение ещё одного
жилого дома, детского сада и
общественного здания, в котором предполагается разместить
участок УК «Сибирская инициатива» и рассчётно-кассовый
центр.

- В канун Дня строителя
принято рассказывать о партнёрах и коллегах…
- Тогда начнём с самого важного. Поскольку ООО
«Энергомонтаж» много сил и
средств отвлекает на социальные объекты (школы, детские
сады, дороги, поликлиники…),
мы не можем работать без тесной связи с управлениями капстроительства как мэрии, так и
областной администрации. Мы
идём навстречу городу, возводя
всё вышеперечисленное на свои
оборотные средства, а мэрия
постепенно с нами рассчитывается. Эта схема уже стала официальной, благодаря закону о
государственно-коммерческом
партнёрстве. Поэтому с Днём
строителя я хотел бы поздравить коллективы этих департаментов.
А что касается партнёров
«Энергомонтажа», с которыми
мы работаем вместе уже не один
десяток лет, то мне хотелось бы
перечислить их в том порядке, в
каком строится дом.
Начинается всё с проекта.
Здесь наши постоянные и давние партнёры – проектный институт ОАО «Новосибирский
«ВНИПИЭТ» (А.В. Волощук),
ОАО «12 Военпроект» (А.К. Яр-

ков), проектно-конструкторское
бюро Томского домостроительного комбината (П.Н. Семенюк).
Недвавно мы начали сотрудничать с ОАО «Проектный институт «Новосибгражданпроект»
(директор М.В. Гусев).
Строительство самого дома
начинается с фундамента. Все
ростверки у нас выполняет ООО
«Сибэлитстрой» (Н.И. Ослаповский).
К возведению корпусов зданий мы привлекаем прежде
всего СМУ-3 (директор В.А.
Смирнов). Долгое время мы сотрудничаем и с Линёвским ДСК
(директор Н.Л. Косулин) – они
являются поставщиками панелей
для большого числа наших домов. Сейчас мы начали строить
жилые дома по новой технологии КБК. Здесь мы тесно сотрудничаем с ООО «Строительная
компания «Вымпел» (О.С. Гаранин) и ЖБИ-1 (директор О.Д.
Терехов). Последние выполняют
также и их монтаж.
Дом не может жить без коммуникаций. С подведением
наружных сетей нам помогают справляться ООО «ПСККорвелл» (С.П. Ващенко). Все
электромонтажные работы на
наших объектах выполняет компания ООО «Элестр» (директор

В.Н. Пейлаков, исполнительный директор С.А. Блажко).
Сантехнические работы «на
совести» ООО СК «СпецМонтажСервиса» (В.В. Арещенков),
часть работ поручаем «Стройинжиниринг», а частично стали
делать сами. «Связьмонтаж»
(В.Д. Анисимов) отвечает за
слаботочные сети: телефон, радио, сигнализацию…
Отделочные работы нам помогают выполнять фирма индивидуального предпринимателя
С.В. Русских, ООО «Адалит»
(Л.А. Ерзикова).
Благоустройство мы поручаем делать ООО ДСУ-77
(Р.М. Гасанов).
Многолетние партнёры УАТ
«НЗХК». Это практически вся
строительная техника, плюс
они стали выполнять работы по
забивке свай.
Конечно, я назвал далеко не
всех, полный их список будет
опубликован в книге, посвящённой 20-летнему юбилею
ООО «Энергомонтаж». Всех
наших партнёров и их дружные коллективы я поздравляю с
Днём строителя, и желаю, чтобы наши взаимовыгодные отношения не прерывались ещё
очень долго.

- Все события ООО «Энергомонтаж» отмечает всегда очень интересно. Что на этот год приготовила компания для жителей?
- Поскольку основной объём работ наша компания выполняет в «Родниках», мы заложили там Аллею строителей. Уже проведено её озеленение и благоустройство, ближе к юбилею установим скульптурную композицию и торжественно откроем. Приходите, будет интересно и весело!
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Просто работа

Взрослая деятельность
молодого подразделения
Есть в ООО «Энергомонтаж» подразделение, которому в ноябре исполнится всего лишь… 2 года! Хотя её руководитель Виктория Леонидовна Вайнер с присущей
ей скрупулёзностью считает датой рождения испытательной лаборатории май 2011,
уверяя, что считать нужно с даты сертификации. Но что два года, что полтора –
возраст-то всё равно юный. И, несмотря на это, оно выполняет очень важную функцию, вполне себе современно укомплектовано и имеет высококвалифицированного
специалиста… Да, вы правильно поняли – в испытательной лаборатории трудится
всего один человек, осваивая объём работы, который раньше поручался крупным
специализированным центрам.

Надежда Григорьевна Клименко на встречу с журналистом
согласилась не сразу. Утверждала, что ветераном «Энергомонтажа» она являться никак не может, поскольку проработала
там всего четыре года. Однако при встрече выяснилось, что
трудилась она в фирме… аж с 1992 года! Правда, по совместительству. А в штат перешла только в 2002 году. Но учитывая,
что экономист Н.Г. Клименко стояла буквально у самых истоков деятельности кооператива «Энергоремонт», разве могут нас волновать такие пустые формальности, как записи в
трудовой книжке?
Первые годы работы компания была сосредоточена исключительно на промышленных
объектах. Но времена – начало
90-х – и та ситуация, что царила
в экономике тех лет, накладывали определённый отпечаток на
работу экономистов и финансистов. «Живых» денег практически ни у кого не было, большинство расчётов шло через бартер.
Заказчики рассчитывались всем,
что только могло заинтересовать
подрядчика – вплоть до недостроенных объектов. Надежда
Григорьевна в течение целых
десяти лет, заканчивая работу
на НЗХК, бежала в «Энергомонтаж», и до десяти вечера решала
проблемы, оформляла документы и вела учёт. Много работала
с поставщиками. Как раз в это
время в российской экономике
появился пресловутый НДС. Но
работа экономиста всегда тесно
связана с законодательством,
поэтому ничего сверхординарного во введении нового налога
не было. Просто работа.
Поворотным моментом в работе «Энергомонтажа» стал кризис 1998 года. Промышленное
строительство практически остановилось, а у «Энергомонтажа»
уже был солидный штат, который нужно было чем-то занять.
Решение пришло – компания
выкупила недостроенный жилой
дом в «Родниках» и довела его до
сдачи. Так началась новая жизнь
у практически брошенного на
произвол судьбы микрорайона
и у компании «Энергомонтаж»,
ставшей вскоре одним из крупнейших застройщиков города
Новосибирска.
Работы с каждым годом прибавлялось, и Надежда Григорьевна Клименко приняла решение
сделать свою работу в «Энергомонтаже» основной. Её сферой
деятельности стала себестоимость. Она обсчитывала затраты
на строительство, а значит, много анализировала, за счёт чего её
можно снизить. Работать стало

легче, потому что эпоха бартера
закончилась, предприятия перешли на денежный расчёт. Считала, как и прежде, все налоги,
доходы от аренды и субаренды.
После того, как «Энергомонтаж» взялся активно строить
жильё, экономическая служба
начала расширяться. Появился
проектно-сметный отдел, менялась численность сотрудников.
Да и морально оказалось гораздо приятнее строить для людей,
чем заниматься производственными объектами.
Результатами своего труда
Надежда Григорьевна очень довольна. Считает, что «Родники» – идеальный микрорайон с
точки зрения грамотности застройки. Здесь дома не смотрят
друг другу в окна, есть место
для скверов, «социалка» постепенно подтягивается под нужды
жителей. Надежда Григорьевна
ушла на заслуженный отдых,
когда понадобилась семье в роли
«профессиональной» бабушки.
К тому же в «Энергомонтаже»
подросло поколение молодых
специалистов, которые вполне
справляются с её высококвалифицированной работой. Но, скучая по коллективу, она старается
не терять с ним связь, быть в
курсе всех дел компании… Тем
более, что она сама – жительница «Родников» и с удовольствием наблюдает, как он растёт, развивается и хорошеет.

Если говорить на сугубо
техническом языке, то необходимость в такой лаборатории
возникла потому, что в документации по каждому зданию,
принимаемому государственной
комиссией, должны быть указаны параметры всех материалов,
которые использовались при его
возведении. Поэтому до создания
испытательной лаборатории все
образцы бетона, раствора, кирпича и т.д. и т.п. отправлялись в
Оргтехстрой, Новосибирскэкспертизу… Получалось довольно
накладно и долго. Поэтому было
принято решение выделить помещение, оснастить его и найти специалиста. Так и появились на базе
«Энергомонтажа», что по улице
Дунаевского, две отремонтированные «с иголочки» комнатки,
новое оборудование, и – главное –
специалист. Виктория Леонидовна
Вайнер здесь одна в двух лицах: и
руководитель лаборатории, и работник, который выполняет все
необходимые операции. По образованию она строитель-технолог,
а специализация – производство
строительных материалов и конструкций, родилась тоже в День
строителя... Так что для неё секретов здесь нет, тем более, что и
вся её работа всегда была связана
со стройматериалами. А забот у
неё хватает. Ведь вторая основная
задача подразделения – входной
контроль качества всего того, из
чего строятся здания, возводимые
ООО «Энергомонтаж».
Что же проверяет испытательная лаборатория? Например, соответствует ли марка раствора той,
которую заявил поставщик. Или
выясняется степень водопоглощение кирпича. От этого, например, зависит работа каменщика,
потому что при определённых
погодных условиях кирпич может
впитывать в себя влагу из раствора и это отразится на прочности
сцепления. Все материалы проверяются партиями, из которых отбираются образцы. Есть оборудо-

вание и для неразрушающего контроля – когда качество, например,
свай и фундаментов обследуются
уже непосредственно на стройке.
Может лаборатория проверить и
грунт из подкрановых путей, выдавая строителям заключение о
его плотности во влажном и сухом
состоянии.
Все испытания, которые проводит лаборатория, чётко регламентируются ГОСТами, при этом
они часто меняются. Особенно в
последнее время, поскольку приводятся в соответствие с евростандартами. Поэтому Виктория
Леонидовна уверяет, что держать
в памяти все эти цифры не стоит –
лучше перестраховаться и лишний
раз свериться с документом. Нет,
конечно, основные параметры в
память врезались уже навечно,
а вот всякие новые нюансы она
привыкла перепроверять. Хотя
справедливости ради нужно сказать, что выявлять несоответствие
требуемым параметрам приходится крайне редко – у «Энергомонтажа» очень надёжные и проверенные временем поставщики.
Конечно, основные причины,

которые потребовали открытия
своей испытательной лаборатории – оперативность и экономия
средств на проверку, поскольку
раньше приходилось платить за
каждый образец отдельно. Но
благодаря серьёзному подходу к
созданию нового подразделения,
оно уже вполне в состоянии выполнять заказы и для сторонних
организаций. При условии расширения штата, конечно. А пока
Виктория Леонидовна Вайнер
справляется одна и очень довольна, что момент закрытия комбината ЖБИ в Пашино (где она в
ту пору трудилась) по времени
совпал с работой по созданию лаборатории в «Энергомонтаже». И
она даже считает свою работу интересной. Правда, человеку не с
техническим складом ума понять,
в чём тут интерес, очень трудно.
Но, надеюсь, те строители, которым наша испытательная лаборатория помогает в их нелёгкой
и ответственной работе, вполне
себе поймут, чем она может быть
интересна – результатом. Ведь делают они одно общее дело – строят надёжно и качественно!

Страницу подготовила Галина СТЕПАНОВА
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Из депутатской приёмной

Выездные комиссии:
совместная работа

Детский городок во дворе дома – счастье и для ребятишек, и для их родителей. А если это не только песочница с качелькой, то это радость вдвойне. А вот жителям домов № 10, 10/1 и 12 по ул. Рассветная повезло
ещё больше – они вовремя выразили свои пожелания
своему депутату Ивану Леонидовичу Сидоренко…
Согласно Жилищного кодекса,
всё, что происходит в многоквартирном доме и на его дворе, должно
утверждаться решением общих собраний собственников помещений.
В том числе и установка детских
городков – на них распространяются
правила благоустройства территории города Новосибирска. Но самое
интересное – есть постановление
мэрии, благодаря которому можно
получить субсидию из бюджета города на установку детских городков
и спортивных элементов. Дело это,
правда, очень хлопотное и трудоёмкое, но специально для тех, кто
не боится трудностей, сообщаем
номер этого документа - №4878 от
23.05.2012 года.
А вот двор, про который мы упомянули выше, подсуетился ещё более серьёзно – они оформили депутатский наказ, которые собирались в
период выборной кампании Горсовета. А дальше уже избранный депутат
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сибирска в 2010 году, по Калининскому району». И вот пожелание стало
реальностью! В этом просторном
дворе красуются новенькие современные спортивные формы для будущих чемпионов и игровые формы
для самых маленьких.
Постарался и ТОС «Снегири».
На открытой площадке по указанным
адресам они провели замечательный праздник. Жители с благодарностью приняли подарок от депутата
и стараются сохранить игровые и
спортивные формы в целости и сохранности.
Д.В. Грибкова,
помощник депутата

В июне было проведено выездное совещание на территории
14-го избирательного округа с участием депутатов А.В. Каличено и
И.Л. Сидоренко и заместителем
мэра города Новосибирска, начальником департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
Валерием Анатольевичем Жарковым по вопросам:
- определения места обустройства остановочного павильона с
установкой светофора по ул. Тюленина (напротив новой поликлиники);
- завершения реализации наказа избирателей «Организация зоны
отдыха в микрорайоне «Снегири»,
а именно вопросы по завершению
строительства прогулочных дорожек в сквере, организация освещения сквера, выполнения работы по
строительству теневого навеса.
Кроме того, ведётся работа с
администрацией
Калининского
района и ДЭУ № 6 по завершению
благоустройства
остановочных
павильонов по ул. Рассветной, с
остановкой «Поликлиника № 29»
затруднений с благоустройством
не возникло, остановка функционирует. Остановка «Рассветная» в
данный момент не введена в эксплуатацию, так как окончательные
работы не выполнены.
Был капитально отремонтирован провал на проезжей части
ул. Рассветная с применением асфальтного покрытия в районе остановки «Поликлиника №29» между
торговым павильоном по ул. Красных Зорь, 1/2 к.3 и зданием поликлиники № 29.
В мае было проведено обследование территории округа на наличие
несанкционированных свалок, мест
большого скопления мусора, что
негативно сказывается на экологи-

ческой обстановке округа и здоровье жителей. Наибольшее опасение
вызывал лог, находящийся между
микрорайонами «Родники» и «Снегири». Здесь было сконцентрировано несколько свалок: за магазином
«Горожанка» (ул. Кочубея, 4), за
платной автостоянкой (пересечение
улиц Красных Зорь, Курчатова, Рассветной), за металлическими горожами (напротив дома № 1 по улице
Краузе) и вдоль пешеходного перехода между микрорайонами. Большое количество мусора скопилось
на конечной остановке общественного транспорта по ул. Тюленина и
на пустыре напротив магазина «Холидей» (ул.Кочубея, 3/1). По итогам
обследования был направлен запрос в администрацию Калининского района об устранении свалок.
Свалки устранены. Убедительная
просьба к жителям микрорайонов
при обнаружении несанкционированных свалок и больших скоплений мусора сообщать об этих фактах в депутатскую приёмную.
16 июня на пересечении ул.
Краузе и Гребенщикова был установлен новый «умный» плоский
светодиодный светофор. Этому событию предшествовали долгие переговоры с городскими властями.
В мае по инициативе депутата
А.В. Каличенко проводилась выездная комиссия по детским дошкольным учреждениям округа с целью
обследования теневых навесов на
соответствие нормативам. В ходе
проведения комиссии были выявлены несоответствия требованиям.
Составлен акт осмотра теневых навесов МКДОУ №№ 14, 30, 36, 122,
478. в настоящее время рассчитывается смета расходов и план выполнения реконструкции и ремонта
теневых навесов. Данный вопрос
находится на контроле депутата.
Евгения Королёва,
помощник депутата

интересное не хватит времени. Вопросы касались как общерайонных
проблем, так и узко «местечковых».
Не знаю, кто задал вопрос о том, когда будет достроено здание районной
администрации, но он прозвучал
первым. Проблема в том, что очень
долгое время власти «Калининки»
арендуют очень неудобное и тесное
помещение, где невозможно разместить все подразделения, поэтому они разбросаны по району, что,
конечно же, доставляет неудобства
всем. Мэр пообещал, что к 2013 году
будет построено новое здание и калининская администрация справит
новоселье.
Волнует людей и проблема безопасности, и тут уже был не вопрос, а
констатация факта – полиция после
переименования работать лучше не
стала, патрулирование улиц сократилось, а участковых как не знали в
лицо, так и не знают. Мэр ответил,
что городские власти ставят вопрос
перед федеральными о создании
муниципальной милиции – именно
для поддержания общественного порядка.
Капитальный ремонт и снос аварийных домов – проблема, копившаяся в России десятилетиями, а
сейчас вступившая в открытое противостояние. Дело в том, что после
того, как депутаты Госдумы продлили действие ФЗ №185, закон претерпел некоторые изменения. Средства, которые сейчас перечисляются
регионам в Фонд реформирования

ЖКХ, должны идти в первую очередь
на переселение людей из ветхого
жилья. Никто не спорит, это нужно
делать, но и нельзя перекладывать
капремонт полностью на плечи собственников. Городецкий объяснил,
что депутаты Горсовета уже неоднократно обращались в Думу с этой
проблемой, поправки будут рассмотрены, но только осенью.
А вот с заменой лифтов ясность
уже есть. Принята городская программа, рассчитанная на 5 лет, в ней
предусмотрено софинансирование
по принципу 50 на 50, и в результате её реализации в Новосибирске не
должно остаться ни одного лифта с
просроченным сроком эксплуатации.
Неплохо продвигается и реализации программы реконструкции
придомовых территорий. К 2014 году
все дворы будут отремонтированы, а
затем начнёт действовать новая программа – обустройства зон отдыха.
В связи с этим был задан вопрос, почему при реконструкции не асфальтируются дорожки, протоптанные в
удобных для граждан местах. Мэр
ответил, что это невозможно было
сделать, пока работы шли на федеральные деньги. Сейчас ситуация
изменится, т.к. реконструкция стала
оплачиваться из городского бюджета.
Не забыли и о спортивных сооружениях. Скоро будет сдан крытый каток в «Родниках», и мэр не исключил,
что на площадке возле школы №207
появится ещё одна площадка для

любителей коньков. Также на 6-м
микрорайоне начнётся строительство бассейна и спортивного центра
фехтования.
Почему-то остался без ответа
вопрос о благоустройстве дамбы
между 5-м и 4-м микрорайонами.
После продолжительных земляных
работ она находится в плачевном
состоянии и никаких попыток её благоустроить пока не замечено.
А вот на «Богданке» под угрозой
сноса находятся два фонтана. Ещё
недавно наш район был оснащён
фонтанами чуть ли не лучше всех в
городе. И вот два огромных источника прохлады могут исчезнуть. Один –
перед Дворцом спорта – в связи с его
близким сносом. Второй – перед бассейном «Нептун» – потому, что бассейн выставлен на продажу вместе
с фонтаном. При этом оба фонтана
уже не работают, и конечно, их легче
снести, чем отремонтировать.
Зато будет наконец-то ремонтироваться Дворец культуры имени
Горького. Но только после того, как
завершится реконструкция ДК Клары
Цеткин.
После того, как Владимир Филиппович Городецкий ответил на все
вопросы, он поехал на личный приём
граждан в помещение районной администрации. А вечером того же дня
состоялась прямая линия на радио,
где мэр ещё раз отчитался перед калининцами о проделанной работе и
рассказал о планах и перспективах
района.

постарался включить их пожелания в
«План организационно-технических
мероприятий на 2010-2015 годы по
реализации предложений граждан,
поданных в период выборов депутатов Совета депутатов города Ново-

Злободневные вопросы, объективные ответы…
В последних числах июля мэр
Новосибирска В.Ф. Городецкий работал в Калининском районе. Лично
осмотрев, как идёт благоустройство
дворов и строительство социально
значимых объектов, Владимир Филиппович затем провёл встречу с
председателями ТОСов, активистами Советов домов, и просто неравнодушными к своей среде обитания
людей.
Мэр города рассказал о наиболее болевых точках как города в
целом, так и нашего района в частности. Нельзя сказать, что городские
власти ничего не делают для решения проблем дорожных пробок, обеспечения местами в детских садах…
Но жизнь развивается настолько
стремительно, что государство никак не успевает за повысившейся в
последние годы рождаемостью, за
тотальной автомобилизацией населения. И вроде бы цифры должны
впечатлять – например, в этом году в
городе будут открыты дополнительно 3700 мест в детских садах, но на
фоне цифр нуждающихся (а только
по микрорайону «Родники» это число
составляет почти тысячу!) ясно, что
в ближайшие годы кардинального
улучшения ждать не приходится.
Такая же ситуация и с дорогами.
Действительно, в последние годы и
государство, и наши депутаты сделали очень много для того, чтобы
выезд из микрорайонов «Родники»,
«Снегири» и «Юбилейный» был более комфортен. Но после всех усилий

стало понятно, что без кардинального решения проблемы эти полумеры
приводят лишь к временным улучшениям ситуации на дорогах. Вот и
в этот раз мэр констатировал, что
первоочередной задачей стала достройка смычки улиц Гребенщикова
и Фадеева с выездом (параллельно
улице Светлановской) на Красный
проспект. А более перспективная
с точки зрения решения проблемы
достройка смычки улицы Тюленина
и Краузе с Красным проспектом, по
словам Владимира Филипповича
очень затратна и никаких сроков реализации по ней пока нет.
Как нет ясности и с началом
строительства подстанции «Скорой
помощи» в «Родниках», которую нам
год назад «железно» обещали при
сдаче новой поликлиники. Мэр сказал, что в Калининском районе планируется построить две подстанции
– на 6-м микрорайоне и в Пашино, и
власти пока сосредоточат свои усилия на более отдалённом районе.
Интересно, что на этой встрече
с мэром Новосибирска собравшиеся
в зале ДК Горького наотрез отказались слушать «дежурные» отчёты.
С небольшими докладами успели
выступить лишь председатель ТОС
«Калинка» Татьяна Сергеевна Масленкова и председатель Совета
дома Объединения, 13 Людмила
Павловна Афонина. А дальше народ решительно потребовал, чтобы
Городецкий уже начал отвечать на
вопросы, побоявшись, что на самое
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Святая вода

Возвращаясь к теме

Очередная поездка в Ложки вдохновила на творчество
Анну Николаевну Барабанову. Анна Николаевна уже не в первый раз ездила на Святой источник, но всякий раз эта поездка
трогает её до глубины души…
Автобус комфортабельный
заполнен до отказа,
К источнику Святому
он везёт людей,
Кто был там
и кто не бывал ни разу Всем интересно знать
подробности святых идей.
С молитвы тот путь
и обзор начинался,
До Бердска, Искитима
и до самых Ложков

Привал у Святого источника

Поток информации никак не кончался,
Пока не достигли святых берегов.
Забил Святой источник
в сороковых годах,
Вода в источнике
прозрачна и чиста,
Находится источник тот
почти в Ложках,
История святости его
правдива и проста.
Источник тот тысячи людей
неоднократно посещают,
Открыт он для людей
из самых разных областей,
От всей души он их
своей водичкой угощает,
А также искупает он в купели их своей.
Так спасибо, источник, тебе,
Что сближаешь и лечишь людей,
Даешь им надежду
в их нелегкой судьбе,
На подвиги их вдохновляешь
и внедрение новых идей!
А источник журчит и шепчет словно,
Организаторам и спонсорам
спасибо за поездку ту,
За то, что чудо подарили
очень скромно,
Что помогли осуществить
заветную мечту.
Июль 2012 г.

Благодарим!
Хочется рассказать об удивительной женщине – штукатуремаляре Елене Геннадьевне Ткачёвой, работающей на участке
№4 «Сибирской инициативы».
Мы, пенсионеры, обратились к
ней по поводу ремонта квартиры.
Вечерами и в выходные дни, быстро и качественно ремонт был
сделан, а главное – недорого и в
рассрочку. Лена очень добрый,
отзывчивый человек, приятная
в общении. Мы от всей души
благодарим её за оказанную
помощь. Желаем ей здоровья,
счастья, любви, благополучия и
профессиональных успехов.
Пенсионеры Анискины

Паломники с «Богданки»

Объявления
Управляющая компания «Сибирская инициатива» примет
на работу: дворников, уборщиков
лестничных клеток и мусоропроводов, уборщиков производственных помещений, маляра, рабочего
по комплексному обслуживанию
зданий,
грузчиков,
слесарейсантехников. Телефон отдела кадров 240-97-18.
Школе №207 требуются учителя начальных классов, информатики,
физкультуры, математики, английского языка, русского языка, географии,
истории. По всем вопросам обращаться
к директору школы по телефону 270-8666. Продолжается набор учащихся в 10
класс с углублённым изучением математики.
***
Школа №8 приглашает на работу преподаватель английского языка.
Обращаться по телефону 274-11-38.
***
Школа №173 приглашает на
работу преподавателей математики,
истории, русского языка и литературы.
Обращаться по телефону 272-82-14.
***
Школа №151 приглашает учащихся в 10-й физико-математический
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.

Вода ключевая! Святая вода!
Храни от болезней, жестокости, зла
класс. На работу приглашаются библиотекарь и учитель музыки. Обращаться по
телефону 274-18-25.
***
Клуб «Ритм» приглашает на
увлекательные занятия по техникам
лоскутного шитья. Запись по телефону
913-464-9622. Адрес клуба: ул. Кочубея,
9/2, телефон 270-99-84.
***
Бесплатные консультации
юриста по предварительной записи
проводятся по адресам:
- ул. Б. Хмельницкого, 8, телефон
276-53-00;
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- ул. Тюленина, 15, телефон
270-19-51;
- ул. Рассветная, 15, телефон
274-13-74.
***
ДДК «Романтика» приглашает
детей 3-7 лет в школу развития «АБВГДЕЙКа». Объявляется набор в творческие объединения: шахматы, лыжи,
футбол, эстрадные, народные и бальные танцы, фортепиано, гитара, классический вокал, изостудия, театр теней,
декоративно-прикладное творчество,
театральный кружок. Запись по адресу:
ул. Красных Зорь, 1, тел. 270-60-00.
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И снова о фонтане...
Это письмо пришло по электронной почте и адресовано было лично автору материала о фонтане в «Снегирях». Но мы сочли необходимым его опубликовать, а
также дать на него открытый ответ.
Здравствуйте! Вначале очень хочу
поблагодарить вас за газету! Много интересного и нового узнаю из нее. СПАСИБО!
А теперь о том, что подвигло меня
написать. Сегодня (хотя уже вчера)
получили нашу газету, «Калининский
родник» №7 за июнь 2012 г. И первая
статья – о проблемах вокруг фонтана.
Не буду описывать множество плюсов – конечно же мы рады проделанной
работе. Вы обвиняете жителей в безобразии вокруг фонтана. А с чего Вы
взяли, что это мы?? Если подумать где
мы живём, какой у нас менталитет,
то на многие вопросы ответы сами в
голове всплывают. Думаете здесь мало
быдла гуляет? Пьют, курят, орут и
матерятся! Но скажите, кто их остановит?? Я? Позову соседа? Но вдвоём,
или втроём, я Вас уверяю, либо мы получим, сами знаете что, либо Им будет
всё равно. Сегодня их больше десяти.
Понимаете? Я лично 4 часа назад был
свидетелем, как женщина сделала им
замечание (на то, что они перенесли
лавочки в кучу, расселись по ним и выпивают алкоголь). Это было около 21
часа. Их даже не взволновало, что она
пообещала им встречу с полицией! Они
её просто погромче послали на юга. И
что дальше, думаете, было? Через некоторое время приехала полицейская
Газель, вышли два полицейских, переговорили с быдлом 2 минуты – и УЕХАЛИ!! Нарушители порядка достали из
пакетов спрятанные стаканы и продолжили радоваться жизни! Так кому
звонить? Кто наведёт порядок в этой
стране? Может ОМОН? Путин? (ххаха тыщу раз).
Сейчас 1:15 и ОНИ сидят на парапете фонтана – пьют и курят. Но там
полная темень – я не вижу! Но уверен
– все бычки, бутылки летят в фонтан!
Но что делать? Я к ним – не пойду, мне
детей ещё поставить на ноги надо.
Кому звонить? Может, опубликуете
телефон местной властной структуры, которая может помочь в этом случае? И вообще встаёт вопрос – почему
полиция совершенно не патрулирует
этот участок? Ну ездят же они неподалёку – ну пусть заглядывают почаще!
Кстати достаточно в выходные – в
рабочие дни гулящих не наблюдается.
Хотя, не верю… Опыт ещё с милицией
давно имел (и сегодня видел) – вызывали
на шум под окном – толку НЕТ! Приехали, попросили потише, и уехали! Что
думаете дальше – что-то изменилось?
(хха-ха тыщу раз).
Очень мило описали как ребёнок
«загрузил в свой самосвал гору песка и
высыпал в фонтан». Но это же ребёнок – ему это интересно! А у меня возникает другой вопрос – что делает эта
здоровенная куча песка возле фонтана
больше месяца? Её наверно привезли для
чего-то полезного? А потом что – забыли про неё? Почему она пролежала,
пока её не растаскали детишки, пока её
не размыло ливнем три недели назад??
Тем же ливнем размыло брусчатку

– дети играют с ней – строят горыгородки, ну и, видимо, некоторые камни
попадают в фонтан. Почему до сих пор
не починят провал??? Очень жаль, что
власть может только обвинять в безобразиях! И не может навести элементарного порядка! А ведь зарплата им
идёт с наших налогов! Но за фонтан
им, конечно, спасибо.
Поздно уже, попробую уснуть…
Ха-ха! Врубили музон, сейчас будут
танцы…
Иваныч, житель Рассветной, 5
Ну, что сказать? Прав «Иваныч»,
тыщу раз прав. И про кучу песка и про размытую брусчатку. Вот только получается в
нашем государстве, что у чиновников руки
до всего не доходят, и всё, что у нас в стране
происходит хорошего, делается практически
стопроцентно в «ручном» режиме. А если
перевести с русского бюрократического на
русский человеческий, то – по сигналам с
мест. Тем более, ещё и русская пословица
гласит, что «дитя не плачет – мать не разумеет». Вот и получается, что сил и ресурсов
нашим властям хватает лишь на обращения
граждан. Обратились, указали на неполадки
и недоделки – сделали. Нет сигнала – зачем
суетиться?
В последнее время много говорят о том,
что России нужно гражданское общество. А
оно может вырасти как раз из таких вот «мелочей», как то: звонок в полицию, сообщение
в районную администрацию, письмо в мэрию… Текст самый простой: «в сквере, который находится на балансе муниципалитета,
лежит несанкционированная гора песка, разворовывается плитка…». Можно и в полицию
письмо написать, а когда начальнику надоест
на них отвечать, он даст команду патрулям
не проводить профилактические беседы с
теми, кто там пьёт и мусорит, а начать принимать более жёсткие меры. Да и участковые готовы помогать бороться за порядок и
тишину. Здесь главное – не ждать, что кто-то
это сделает за тебя, и не думать, что всё бесполезно. В конце концов, капля камень точит,
и количество наших обращений всё равно
когда-нибудь перерастёт в качество – нашей
с вами жизни.
Галина СТЕПАНОВА
По телефону 375-02-13, который рекомендуется вырезать и сохранить, вам ответят участковые: капитан полиции Максим
Николаевич Березюк, ст. лейтенант полиции
Артур Давидович Тамразян, ст. лейтенант
полиции Владимир Николаевич Солдатов
и лейтенант полиции Екатерина Борисовна
Просалова. Кроме того, в отделе полиции
№4 «Калининский» УМВД по г. Новосибирску
организована работа «Телефона доверия» 232-20-14, по которому вы сможете сообщить
любую информацию, способствующую предотвращению и раскрытию преступлений,
а также задать интересующие вас вопросы.
Звонки регистрируются. Режим работы «Телефона доверия» круглосуточный, в режиме
автоответчика. Просим вас обращаться по
«Телефону доверия» 232-20-14 или по телефонам: 232-20-02, «02» отдела полиции №4
Калининский» Управления МВД России по
Новосибирску.

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

