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Акция «Кристаллизация»:
первая, но не последняя
В день финала акции «Кристаллизация» в Новосибирске выпал настоящий снег, а покупателям ТРЦ «Кристалл» было вручено больше 70 подарков.

необходимо было в течение
месяца совершать покупки в
магазинах ТРЦ «Кристалл» и
обменивать их на «кристаллы» (специальные купоны).
Среди 15 обладателей макси-

Месяц назад в микрорайоне
«Родники» выпал первый снег.
Это была информация о начале акции «Кристаллизация». О
ней информировали жителей
микрорайона промоутеры в
костюмах снежинок. А вот 20
октября – в день финала акции (и не только в «Родниках»),

действительно выпал первый
снег. Но он не помешал определить финалистов и вручить все
подарки, так как организаторы
запланировали
проведение
мероприятия внутри торговоразвлекательного центра.
Для того чтобы стать обладателем подарков акции,

ли, присутствовавшие в холле
торгово-развлекательного центра.
Другие подарки – а их было
свыше 70 – от партнёров акции
получили в ходе конкурсно-

Участников акции
приветствовал депутат
Горсовета Иван Сидоренко
Обладатели главных призов акции «Кристаллизация».
мального количества купонов
был проведен стихотворный
конкурс «Ода «Кристаллу». По
итогам конкурса – в соответствии с творческими способностями – были вручены главные подарки акции: Владимир
Пушкарёв получил телевизор,
Юрий Кондратьев – бензопилу,
набор для пикника был вручён
Сергею Клименко, сертификат
на полугодовое посещение
«Alex fitness» – Марине Киселёвой, а сертификат номиналом 2000 рублей на продукцию
«Камшат» получила Лариса
Шаповалова. К слову сказать,
лучших выбирали сами зрите-

развлекательной программы
все желающие участники акции.
Стоит заметить, что эта
была первая подобная ак-

ция недавно открывшегося в
«Родниках» ТРЦ «Кристалл».
Первая, но не последняя, так
как уже к новогодним праздникам руководство центра
готовит новые сюрпризы для
своих покупателей.
Фото Николая СТЕПАНОВА

«Здравый смысл» – самый позитивный!
Городской конкурс «Общественное признание» проводится уже не первый год, но
команда «Здравый смысл» ресурсного центра Калининского
района раньше не принимала в

нём участия. Но в этот раз было
принято решение дебютировать,
и первый «блин» оказался даже
не совсем комом. Во всяком случае, приз «самой позитивной команды» калининцы забрали, ни

с кем не поделившись. Конкурс
проходил в стиле КВН, поэтому
там была и «Презентация» команды, и «Домашнее задание».
А в фойе ДК «Прогресс» краесочно оформленные стенды показывали общественную жизнь
всех районов-участников. Всего в конкурсе приняли участие
8 команд, не стали выставлять
свои таланты лишь Заельцовский и Октябрьский районы. И
хотя наши дебютанты в этот раз
не заняли призового места, никто особо не расстроился. Ведь
здесь, как в большом спорте –
главное участие, а все медали
впереди!
Команда «Здравый смысл»
(капитан В.Ф. Руднев) благодарит депутата Горсовета города
Новосибирска Андрея Владимировича Каличенко за предоставленный транспорт и другую помощь, оказанную при подготовке к конкурсу.

Улица имени Сидоренко
Как только стало известно о безвременной кончине Леонида Ивановича Сидоренко, в депутатские приёмные посыпался
град предложений назвать его именем и улицу, и сквер, и школу, которая только ещё строится… По закону, сделать это можно
только спустя год. Но подготовку можно начинать уже сейчас.
Поэтому во всех депутатских приёмных появились подписные
листы, где каждый желающий может оставить свою подпись.
А чтобы у комиссии, которая рассматривает подобные вопросы и выносит по ним решения, сомнений в необходимости увековечить имя депутата, который так много сделал для своего
округа, не оставалось, мы приглашаем всех желающих прийти
в рабочие часы по любому из этих адресов и выразить своё пожелание:
Улица Рассветная, 15. Телефон для справок 274-13-74
Улица Кочубея, 3/1, приёмная А.В. Каличенко, телефон
270-08-51
Улица Макаренко, 36, приёмная И.Л. Сидоренко, телефон
274-28-27
Акция по сбору подписей продлится до конца 2012 года.
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Человек на своём месте
Андрей Яковлевич Чеверда – единственный специалист из управляющего звена, кто пришёл в компанию «Энергомонтаж» не из «Сибакадемстроя» или завода Химконцентратов. По
сути дела, он пришёл… с улицы. И стремительный взлёт из мастера на должность заместителя
исполнительного директора по строительству произошёл исключительно из-за его уникальных деловых качеств. Вообще, по биографии Андрея Яковлевича можно писать роман, красной нитью которого станет судьба людей в условиях, в которые их поставила история нашей
страны. И, несмотря на то, что порой приходилось буквально выживать, все они всегда были
на своём месте…

«Будете у нас на Колыме…»

Родился Андрей Яковлевич
Чеверда в «солнечном» Магадане. И хотя мой герой уверен, что
для газетной статьи этот факт не
имеет ровно никакого значения,
я всё же позволю с ним не согласиться. Ведь все мы родом из
детства, хотим этого или нет. А
непростые во всех отношениях
обстоятельства его жизни на Колыме наверняка сыграли свою
роль в формировании его, как
человека, не боящегося в своей
жизни никаких трудностей. Конечно, свою лепту сюда внесли и
родители. Про отца он говорит,
что тот «дотронется до любой деревяшки и получается красивая
вещь», и если бы унаследовал
хотя бы процентов на 15 того, что
умел делать отец, то не занимался бы управленческой работой, а
работал руками. За свои таланты
он и угодил в места столь отдалённые из благословенной Украины – выточил для себя на заводе какую-то железку и получил 8
лет лагерей. После чего закончил
мореходку и к 37 годам успел избороздить весь Северный Ледовитый океан, родить двух детей и
обеспечить их жильём. Андрею,
например, досталась квартира в
Одессе.

«Ах, Одесса,
жемчужина у моря…»

Ему было всего 14, когда он
оказался почти на другом конце
страны. К жизни у А.Я. Чеверды
отношение практичное – нужно
было доводить квартиру до ума,
поэтому поступил в ПТУ, получил специальность отделочника
и плиточника-мозаичника. По
окончании училища получил
4-й разряд, и таких отличников
там набралось всего три человека. Полтора года поработал в
реставрационных
мастерских,

восстанавливал дворцы графа
Воронцова, основателя Одессы
Осипа Дерибаса… Потом служба в армии, да не где-нибудь, а
у «дяди Васи» – так, по имени
командующего, Василия Филипповича Маргелова, называются
воздушно-десантные войска. И
правда, разве были другие варианты для сильного и широкоплечего бывшего регбиста?
После службы Андрей вернулся в Одессу, поступил в институт, но выбрал экономическую специальность. Говорит, хотелось разобраться, как устроена
наша экономика. Заканчивать
институт, правда, пришлось в Иркутске, куда он потом перевёлся,
чтобы быть поближе к родне.

Мой адрес –
«Энергомонтаж»

Наверное, мало кому довелось
так помотаться по бывшей советской империи, как Андрею Яковлевичу. Вернувшись на север, он
проработал там 8 лет. Трудился
и в строительной, и в угольной
промышленности. Даже пришлось поработать в антикризисной команде на золотодобывающем предприятии. Работы было
много, но в те смутные времена
с тотальным бартером, неплатежами и другими «прелестями»
переходного периода, мало кто
работал долго на одном месте...
Но в основном его работа была
связана со строительством. Не
сказать, чтобы стройка манила
сильнее всего, но так получилось,
что Андрей Яковлевич до того,
как осел в Новосибирске, жил в
частных домах. А там ведь постоянно что-то строят и перестраивают. Тем более, руками работать
очень любит. И вообще, считает
строительную отрасль передовой
в экономике. Говорит, что она является её индикатором – в кризис

заваливается первой, а как только
ситуация начинает идти в рост,
первой начинает возрождаться.
В столицу Сибири А.Я. Чеверда с семьёй приехал из Казахстана. Но до этого много раз был
в Новосибирске – любой путь из
северных районов в тёплые края
нашей страны обязательно лежит
через наш город. И друзей здесь
было предостаточно, и сам город
нравился. А когда представилась
возможность пожить в «Снегирях», решил, что обустраиваться
нужно в этом районе. И пришёл
устраиваться в компанию «Энергомонтаж», имея за плечами
только свой богатый послужной
список.
Первым начальником Андрея
Яковлевича в нашей компании
был Николай Григорьевич Деркач – «академик» от строительства. А первым объектом – жилой дом на улице Гребенщикова,
он уже готовился к сдаче. Потом
работал на Тюленина, где располагается гостиница «Барракуда»,
затем «размораживал» и доводил
до сдачи детский сад на Земнухова, здесь уже работал прорабом.
Путь до заместителя исполнительного директора пролетел незаметно. Да и, честно говоря, в
компании «Энергомонтаж» никто
особо не смотрит на должности.
Есть команда профессионалов,
несомненные авторитеты для
Чеверды: Владимир Дмитриевич
Николаев, Владимир Николаевич
Хованёв, Сергей Михайлович Чанов. Наставником своим он считает Андрея Дмитриевича Мисникова. И в этой команде всё просто – надо подержать опалубку,
берёшь и держишь, невзирая на
погоны… Эта команда уцелела
и в кризис 2009 года, когда упали
и объёмы, и зарплаты, но, как говорит Андрей Яковлевич, благодаря Л.И. Сидоренко, «колесо не

остановилось, оно просто стало
вращаться медленнее». Несмотря
на сложные годы, динамика развития компании всё равно была,
перспектива тоже, и это помогло
продержаться до того момента,
когда люди, благодаря губернаторской программе, начали активнее покупать квартиры, а потом и экономика пошла в рост.
По характеру Андрей Яковлевич Чеверда – совсем не кабинетный работник. Его трудно
поймать на месте. Да и немудрено – объектов «Энергомонтаж»
одновременно строит не один десяток, а распределение обязанностей здесь, как мы уже говорили,
весьма условное. Но зато приятно чувствовать своё причастие к
возведению не отдельных зданий, а целого микрорайона. Это
намного интереснее, чем «точечная» застройка. А сейчас перед
компанией стоит новая задача.
«Энергомонтаж» постоянно повышает требования к качеству. В
частности – к отделке. Эту работу
в основном выполняли подрядчики, и делали её неплохо. Но рынок
диктует свои условия. Поэтому,
чтобы «убить двух зайцев», было
решено создать свою службу отделочников: и издержки снизить,
и показать партнёрам, что хоть на
полшага, но можно быть впереди
других.

Дворник – профессия непростая
Каждый год сотрудники УК «Сибирская инициатива» принимают участие в городском конкурсе «Лучший
по профессии». В этом году компания добилась призового места – дворник 3-го участка Елена Владимировна
Дерево заняла третье место. А это – большой успех! Естественно, нам захотелось познакомить читателей с таким
неравнодушным к своему делу работником.
Наше знакомство состоялось в первый осенний день, когда земля покрылась не только свежим снежком, но и первой наледью. Но участок
Елены Владимировны уже был посыпан песком, а дорожки чисто подметены. А сама она, улыбчивая и доброжелательная, с удовольствием
рассказала о своей работе и о том, как участвовала в конкурсе.
Участок Е.В. Дерево – шестиподъездный дом, с которого более 30
лет назад началась застройка микрорайона «Снегири»: Курчатова, 7. Дом
самый обыкновенный: детская площадка, двор, по которому практически непрерывно едут автомобили, и парковки, забитые ими же. На саму
работу Елена Владимировна не жалуется, а вот на засилье автотранспорта – да. Уж больно они осложняют работу дворника зимой, когда надо
убирать двор от снега. Приходится буквально ловить моменты – отъехала
машина, бежишь, убираешь. Потом опять ждёшь… Очень часто Елене
Владимировне помогает её муж Виктор Анатольевич. Он тоже работает
дворником в «Сибирской инициативе», только его участок располагается
в «Родниках». Так он у себя всё сделает, и бежит жене помогать.

Яблочко от яблоньки…

Сын Андрея Яковлевича в
некотором смысле пошёл по отцовским стопам – учится на
экономиста. Строительства не
чурается, но считает, что строительные специальности, при необходимости, освоит сам. Тем более, что поучиться есть у кого, а
вместе с отцом они вообще горы
свернут. Да и к земле оба тянутся, родовое поместье одно у них
уже есть, но далековато – в Якутии. Его когда-то построил дед по
маминой линии. Находится оно
на острове, которое в свою очередь, расположено на озере Белом. На большом участке земли
есть и волейбольная площадка,
и теннисный корт, и много различных посадок – лето в Якутии
бывает очень жаркое. Вот и мечтает Андрей Яковлевич о таком
же родовом поместье поближе к
нынешнему месту жительства и
работе. А там, глядишь, и внуков
дождётся, с которыми нынешняя
молодёжь что-то не торопится.
Но всё же главные мечты связаны с делом: достроить Красный
проспект, возвести жилую высотку, каких ещё не было в городе
Новосибирске. В городе, который
спустя всего несколько лет стал
для семьи Чеверды хорошим, добрым домом…
Галина СТЕПАНОВА

Сама Елена Владимировна помочь коллегам тоже никогда не отказывает, на участке говорят, что на неё всегда можно положиться, а техник
Ольга Михайловна Трифонова даже подчас строжится, что трудовая дисциплина не соблюдается – говорит, как не пройду мимо дома, она всё
во дворе. То тут подчистит, то там подметёт. Уж и вечер, а она никак не
угомонится… Так что тот факт, что Елене Владимировне предложили
поучаствовать в конкурсе на лучшего по профессии, совсем не случаен.
Знали, что справится.
Конечно, строгая конкурсная комиссия, оценивая работу дворников,
смотрела по факту, как убран участок. И тут без скидок – даже если всё
идеально убрано, а за пять минут до прихода комиссии кто-то из твоего
дома вынес к подъезду старый диван, баллы снимаются. Но дом не подвёл своего дворника. А она не подвела «Управляющую компанию» – хорошо сдала и теоретический экзамен тоже. Это ведь только кажется, что
работа эта простая. На самом деле дворнику нужно знать и нормативы
составления песко-соляной смеси, и в каких объёмах её нужно сыпать
на квадратный метр, и как следует убирать снег с отмостков, чтобы вода
не попадала в подвал… Это я ещё не все премудрости перечислила. Ведь
мы, жители домов, платим за определённый перечень услуг, и требования, чтобы работники ЖКХ знали все свои обязанности, вполне справедливые.
Елена Владимировна, конечно, очень довольна, что её труды город
оценил по заслугам. Уверена, что радость от успеха на конкурсе поможет
ей пережить самое её нелюбимое время года – зиму. Весна пройдёт быстро, а лето для Елены Владимировны – это радость! И убирать участок
легче, и любимыми цветами заняться можно: для души и для дела. А
значит, дворник дома Курчатова, 7 будет ещё больше улыбаться!
Галина СТЕПАНОВА

Из депутатской приёмной

Считать тепло и воду будут все
Проблема установки общедомовых приборов учёта энергетических ресурсов в домах, где требуется модернизация внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения, которая обеспечит техническую возможность
установки этих приборов, решалась не один год. Как только был принят закон РФ «Об энергосбережении», стало
понятно, что жители не всех домов смогут выполнить в установленный срок требования законодательства. Долгое
время власти вместе с депутатами Горсовета решали, как распределить финансовую ответственность. Предложение мэрии – возложить на жителей оплату реконструкции теплосетей – депутаты отвергли сразу же, как стала
известна её цена…
В конце концов депутатами было жители этих домов уже начнут платить Вернее, от того, сколько будет выделепредложено: самые значительные расхо- за тепло и воду по факту потребления, а но средств на реконструкцию сетей в
ды – реконструкцию теплосетей – мэрия не по установленным нормативам.
транзитных домах. Понятно, что это
берёт на себя. Получается, что собственВсего в Управляющей компании всё растянется на несколько лет, но
никам квартир предложат заплатить «Сибирская инициатива» 57 транзитных другого пути нет – стоимость реконтолько за сами приборы учёта. Но по домов. Законодатели предоставило жи- струкции для жителей совершенно несравнению с ценой реконструкции эти телям этих домов отсрочку по установке подъёмная, и несравнима с ценой устарасходы уже не кажутся неподъёмными. коллективных счётчиков. Но ясно, что новки счётчиков.
В настоящий момент по округам затягивать с этим процессом не стоит.
P.S. Мэрией было принято По№13 (Иван Леонидович Сидоренко) и
Павел Васильевич Машин, глав- становление от 22 августа 2012 г.
14 (Андрей Влади-мирович Каличенко) ный энергетик УК «Сибирская инициа- № 8561 «О внесении изменений в
уже выполнена реконструкция на 12-ти тива»:
порядок предоставления из бюджедомах: Земнухова (дома,5, 5/1, 9 и 13);
- Конечно, пока только 12 домов из та города субсидии на содержание и
Родники (дома 6 и 6/1); Рассветная (дома нашей Управляющей компании попали ремонт общего имущества в много6/1,10 и 14); Столетова (20 и 28); Мака- в программу 2012 года. Сколько домов квартирном доме, утверждённый поренко, 22. Не все из них пока поставлены будут включены в программу следую- становлением мэрии города Новосина учёт, но в самое ближайшее время щего, будет зависеть от бюджета. бирска от 23.05.2012 № 4878».

От доброты тепло на душе

Уважаемая редакция газеты
«Калининский родник»! Обращаются к вам Виктор Степанович и
Галина Васильевна Труновы. Мы проживаем в Северном посёлке, на улице
Тайшетская, в частном доме. Сами
мы люди уже немолодые, да к тому
же инвалиды. Понятно, что обихаживать наше жилище нам не под
силу. Дети помогают по мере сил, но
у них работа, семьи, и не всегда получается к нам приехать.
У нас рядом с оградой, вдоль
штакетника, проходит канавка
для стока дождевой воды. За лето
эта канавка зарастает травой и
её не видно. Прочищать нам её уже
не по силам. Но в конце сентября к
нам пришли ребята волонтёры и за
полчаса всё сделали! А организовали
всё это руководитель клуба «Досуг»

Владимир Дмитриевич Михальцов
и председатель уличного комитета
улицы Тайшетской Наталья Михайловна Поклонова. И ребята какие молодцы, дай Бог им здоровья, учиться
хорошо, получить профессию. Просто тепло становится на душе от
такой доброты людской. И пусть
каждый день в их судьбе будет светлей и ярче.
С уважением,
семья Труновых
За день трудовой десант силами учащихся школы №103 и училища №62 оказал помощь по восьми адресам. В том числе: напилены
дрова Галине Павловне Немкиной
(Рекордный переулок), вскопаны огороды Галине Александровне Алексеевой (ул. Фадеева), Николаю Михай-

«Супербабушка-2012»

На протяжении многих лет ТОС
«Снегири» успешно сотрудничает
с творческим коллективом детского
дома культуры «Романтика» в сфере
организации и проведения различных
мероприятий и праздников для жителей микрорайона «Снегири». Каждое
мероприятие имеет свою уникальную
форму. Вот и в декаду пожилых людей

ловичу Бурде (Рекордный переулок),
Валентине Фёдоровне Орловской
(ул. Целинная), Марии Фёдоровне
Плотниковой (ул. Тамбовская). Также оказана помощь в уборке придомовой территории Любови Ивановне
Гуренковой (ул. Тайшетская) и убрана территория детской площадки по
улице Целинной. Все жители, которые не отказались от помощи молодёжи, благодарны ребятам, организаторам десанта и помощнику депутата
Елене Алексеевне Ворониной. При
финансовой поддержке депутата
Горсовета Ивана Леонидовича Сидоренко в школьной столовой детей
ждал вкусный обед, торты и горячий
чай. Дети разошлись по домам, довольные благожелательным приёмом
пожилых людей и чувством удовлетворения от выполненной работы.
неё входили: кулинарный конкурс (домашнее задание), «Мой внук (внучка)»,
«Царский пир», и на бис прошёл конкурс
«Наша бабушка – артистка». Ведущими
конкурса были ребята из творческого
объединения «Овация». Конечно, самыми активными болельщиками были
внуки! А бабушки старались удивить не
только жюри, но и своих внучат.
И бабушки не подкачали! Восточным танцем и костюмом всех потрясла
Галина Григорьевна Вишнякова. Она
и стала победительницей конкурса.
Второе и третье места заняли Лидия
Михайловна Осинцева и Тамара Васильевна Лавренова. Но даже те, кто не
занял по сумме всех конкурсов призовое место, без сомнения, завоевали приз
детских симпатий. Валентина Андреевна Кучер – чувством юмора, с которым
они читала детские стихотворения, Вера
Алексеевна Устинова – кулинарным
мастерством, а Лилия Александровна
Казанцева просто потрясла всех своей
эрудицией. Все «супербабушки» были
очень благодарны организаторам конкурса, а также депутату Горсовета Ивану Леонидовичу Сидоренко за призы и
чаепитие.

по инициативе педагога-организатора
Ирины Анатольевны Исаковой на базе
ДДК прошёл конкурс «Супербабушка-2012».
Приятно было видеть, что конкурс
собрал много болельщиков и доставил зрителям огромное удовольствие.
Участницы готовились самостоятельно в соответствии с программой. А в
Для каждого из нас в этих словах – свет, радость, вдохновение.
В честь трёх сестер и их матери Софии в Новосибирске и Новосибирской области с 30 сентября по 30 ноября проводится VI Всероссийская
киноакция «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях». Сотрудники
детской библиотеки им. Волкова решили принять участие во Всероссийском мероприятии. Ведь цель киноакции – укрепление семьи, духовнонравственное оздоровление общества, сохранение семейных ценностей
близки работникам библиотеки. К реализации задачи подошли творчески
– разработали программу, подобрали материал согласно возрастным
особенностям зрителей. Бабушкам и внучкам они показали мульфильм,
а потом устроили посиделки «Мы за чаем не скучаем», с обсуждением
увиденного и вкусным чаем с пирогами. Для учащихся 5-6 классов организовали просмотр мультфильма «Два брата», а затем ребята, вместо
обсуждения, мастерили коллажи на тему «Поиски семейных сокровищ».
Старшеклассникам предложили посмотреть фильм-победитель Всероссийского Кинофестиваля «Простые истины», снятого в Бердске. После
просмотра затеяли с десятиклассницами психологическую игру, по итогам которой написали философское эссе о смысле жизни.
Понравились ли зрителям фильмы? Вопрос риторический. Конечно, понравились и запомнились. А в библиотеке твёрдо решили не останавливаться на достигнутом, и обязательно принять участие в акции в
следующем году. Ведь благодарный зритель ждёт продолжения.

Вера, Надежда, Любовь

....

3
День района на округе
ноябрь 2012 г.

Спорт
плюс хорошее настроение!
18 октября 2012 года
на спортивной площадке
микрорайона
«Родники»,
по адресу ул. Гребенщикова 13/1, прошёл праздник
«Спортивный калейдоскоп»,
посвящённый Дню рождения Калининского района.
В городе славном
мы живём
Новосибирск –
наш отчий дом.
И гордимся тем, что в нём
Есть красивый,
перспективный,
Наш Калининский район!
Этими словами из «Визитной
карточки» района открылся праздник. Как и все праздники, которые
проводит совет ТОС «Радуга», этот
праздник прошёл весело, интересно, познавательно и по-спортивному
азартно! И ребята, и взрослые старались правильно ответить на вопросы
викторины о Калининском районе,
которую проводил «Лунтик», педагогорганизатор детского клуба «Ритм»,
центра «Юность», Анастасия Бекирова. А за ответы все участники
праздника получали конфеты!
Вторая часть праздника была
посвящена конкурсам и спортивным
баталиям. Девочки и малыши принимали активное участие в различных
конкурсах, а ребята-спортсмены организовали команды по 5 человек и
приняли участие в соревнованиях по
мини-футболу. Судья соревнований
Николай Тишин (педагог дополни-

тельного образования детского клуба
«Ритм») отметил хороший спортивный азарт и командную сплочённость
юных спортсменов. Многие из них:
Иван Журбас, Никита Черников, Никита Ктитров, Аскар Есбасинов, Игнат
Сидлярский, Александр Кощаев и
другие занимаются спортом серьёзно, и доказательством этого служит
участие ребят в соревнованиях по
мини-футболу на Дне физкультурника 9 августа на стадионе «Электрон»,
где команда от ТОС «Радуга» заняла
призовое место. В том, что ребята занимаются спортом, большая заслуга
и родителей, а благодаря депутату
Совета депутатов города Новосибирска Андрею Владимировичу Каличенко, у ребят появились футболки с
логотипом «Калининский район ТОС
«Радуга», в которых они выступали
на соревнованиях.
В заключение праздника все
получили сладкие призы, игрушки,
шары и хорошее настроение! Совет
ТОС «Радуга», поздравляет всех жителей района с Днём рождения! Мы
будем рады видеть вас, друзья, на
наших праздниках!
Здесь мы живём,
как большая семья
Вы приезжайте к нам
в гости, друзья!
Цветами, улыбками
встретит всех он –
Наш Калининский район!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета
ТОС «Радуга»

Поклонники Каиссы
Ресурсный центр совместно с ТОС «Калинка» в честь дня рождения Калининского района провёл шахматный турнир. Организатором его стал Союз пенсионеров Калининского района ( председатель
Нина Ивановна Сайгина). В турнире приняло участие 16 человек.
Атмосфера соревнований была доброжелательной, но борьба получилась бескомпромиссной. В итоге победителем стал Олег Николаевич Ерохин, второе место досталось Дмитрию Теодоровичу Пучкину, бронзовым призёром стал Геннадий Сергеевич Никитин.
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Каникулы закончились

Женский клуб «Улыбка» приглашает к себе всех, кто не хочет
скучать дома. Здесь каждый найдёт занятие по душе. Желающие
могут поделиться свои мастерством, а если вы любите постигать
что-то новое, то здесь можно научиться бисероплетению, изготовлению кукол-оберегов, вязанию… Мы вместе отмечаем дни рождения,
праздники и принимаем активное участие в жизни нашего района.
Занятия проходят в просторном, светлом помещении, за что мы
благодарим нашего депутата Ивана Леонидовича Сидоренко. Наш
адрес: ул. Макаренко, 36, комната 413. На все вопросы вам с удовольствием ответят по телефону 8-913-469-2705.
Л.У. Белоцерковская,
руководитель женского клуба «Улыбка»

Приглашает «Теремок»!

Центр развития ребёнка «Теремок»
(ул. Макаренко, 36, 4-й этаж) предлагает:
комплексную программу всестороннего и
гармоничного развития для детей от 1,5 до 3
лет. Обучающие программы для детей от 3
до 6 лет в соответствии с государственными
стандартами (развитие речи, математика,
окружающий мир). А также английский
язык, прикладное творчество, ритмика,
музыка, ЛФК. Работают логопед и
психолог.
Запись по телефону 8-983-128-3163

Организуйте свой досуг!
В ресурсном центре общественных объединений Калининского
района Общество инвалидов 5 и 6 микрорайона, совместно с Союзом
пенсионеров России ведут клубную деятельность для жителей
микрорайона «Родники». Каждый желающий имеет возможность
посещать наш Ресурсный центр и заниматься в клубах по интересам.
Клубы работают по различным направлениям: Шахматно-шашечный
клуб, лепки из солёного теста, клуб любителей песни, вышивки
лентой, поэтический клуб, вышивки бисером и бисероплетения,
шитья, группа здорового образа жизни и т.д.
Адрес: ул. Кочубея, 3/1, телефоны: 270-01-04, 270-01-21
Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко.
Также огромное спасибо хочется скаУже не первый год в летнее вре- зать помощнику депутата Елене Вомя для жителей Северного посёлка рониной. Это она занимается всеми
организуются поездки по самым ин- вопросами по организации праздников
тересным местам города. Все экскур- и поездок. Благодаря ей всё проходит
сии проходят на комфортабельных так весело и запоминающиеся.
автобусах. А когда путь далёкий, как,
Жители улиц
например, наша поездка к Святому ис- Генераторная, Ковалевского,
точнику, это очень важно. Но в дороге
Ферганская, Полежаева
скучать не приходится – помощник
Большое
спасибо депутату
депутата Дина Васильевна Грибкова
рассказывала много интересного и Ивану Леонидовичу Сидоренко и
его помощнице Елене Алексеевне
про Новосибирск, и про источник.
Окунувшись в святую воду, испив Ворониной за их внимание и забоиз источника, мы поставили свечи в ту о старых людях. В трудную мичасовне, заказали молебны и, вооду- нуту они всегда идут на помощь,
шевлённые, с новыми силами верну- не было случая, чтобы не выполнили просьбу.
лись домой.
М.Ф. Плотникова,
А какие праздники проходят у нас
жительница посёлка
в посёлке! Сколько радости было у детей, когда к нам во двор приехал цирк
Прошу через газету выразить блаи нас развлекали весёлые собачки и годарность всем поздравившим меня с
удав. Но больше всего детям понра- 90-летним юбилеем: губернатору Новосивилась и запомнилась обезьянка, ко- бирский области В.А. Юрченко, мэру гороторая не только развлекла всех, но и да В.Ф. Городецкому, главу администрации
Калининского района С.П. Манькова, Совеугостила ребятишек сладостями.
ту ветеранов района, депутату И.Л. СидоВсе эти праздники и поездке ренко. Я очень тронута этим вниманием и
проходят при поддержке депутата желаю всем успехов во всём.
Совета депутатов г. Новосибирска
С уважением Ядвига ИосифовИ.Л. Сидоренко, а заложена была эта на Шесткова, участница Великой
замечательная традиция депутатом Отечественной войны, партизанка.

Благодарим!
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Возвращаясь к теме

И снова про яму
На третье письмо в ГИБДД по поводу ямы, которая никак не хочет покидать поворот недалеко от Тайгинской,
я неожиданно получила ответ очень
быстро. И он заключался в приглашении оценить обстановку прямо на месте. Я с удовольствием согласилась,
и вот мы с фотографом Николаем в
ожидании представителя автоинспекции, с помощью подручных средств
пытаемся измерить глубину этого нерукотворного «чуда». Николай как раз
накануне, проезжая по этой дороге, забыл про яму, которая была залита водой, довольно жёстко в неё нырнул, и
эмоции его весьма красочны. К приезду майора Александра Владимировича Осипова глубина была уже известна, причём, не на глаз, а с помощью
бумажного метра, и составил ни много,
ни мало, а целых 25 см! Что, кстати, в
5 (!) раз превышает предельно допустимую глубину дорожных дефектов,
определённых ГОСТ Р 50597-93. Александр Владимирович, кстати, прибыл
на место не один, а в сопровождении
представителя организации, которая
как раз дважды за минувшее лето и занималась ремонтом этой ямы.
На месте выяснилось, что дорога
эта бесхозная, поэтому, как все дороги,
у которых пока нет хозяев, обслуживается Управлением автомобильных
дорог Новосибирской области, финансируются по минимуму. Вот и латаются дыры не так, как следовало бы, а
насколько хватит средств. Хорошей

иллюстрацией к нашей высокосодержательной беседе на обочине стал
проезд легковушки, водитель которой,
видимо, не подозревал о подвохе глубиной 25 см, а вода хорошо скрывала
истинное положение дел. Ухнув в яму,
водитель недоуменно остановился
поодаль и пошёл искать, что отлетело
от его машины. Но вода скрыла и это.
Я бы на его месте, увидев представителя ГИБДД, непременно бы уточнила, можно ли составить тут же акт и
бежать в суд за возмещением ущерба
материального, а заодно и морального
за столь рискованный аттракцион, но,
видимо, наше общество до такого правового самоуважения ещё не доросло.
А может, ущерб был оценён дешевле,
чем предстоящая бюрократическая волокита.
Конечно, сотрудник ГКУ НСО УАД
Сергей Валерьевич Токарев, с пони-

Объявления

манием отнесясь к нашим дорожным
проблемам, сетовал на недостаток
финансирования. Но, осознавая, что
по приказу ГИБДД они всё равно будут
вынуждены принимать меры, разговор перешёл в более конструктивное
русло. Да и пристальное внимание
общественности доказывало, что в
покое их не оставят. Поэтому Сергей
Валерьевич пообещал в самое ближайшее время сделать водоотведение и провести ещё один ремонт. А с
наступлением весны провести работы
уже капитально, с помощью асфальтобетонной смеси. И буквально на
следующий день, как мне сообщил по
телефону майор ГИБДД А.В. Осипов,
яма была засыпана отсевом, чтобы
вытеснить воду.
Ну что ж, посмотрим, как УАД выполнит свои осенние обещания, а потом дождёмся тёплых деньков, и не
поленимся напомнить управление автодорог о нашем желании возвращаться домой без риска потерять колесо…
Галина СТЕПАНОВА

Будьте внимательны
к своим детям!

В новый офис Группы компаний «Энергомонтаж» (улица Тюленина, м/р «РодСамым распространённым видом преступлений, совершаемых на терники») требуется буфетчик-официант. ритории Калининского района, являются тайные хищения чужого имущеЗарплата 18 тысяч рублей. Опыт работы ства – кражи. К сожалению, данные преступления совершаются не только
желателен. обращаться по телефону взрослыми, но и несовершеннолетними.
271-86-17
Преступность несовершеннолетних с каждым годом растёт. Так, в период февраля 2012 г. несовершеннолетними совершено 27 преступлений
Медицинский центр «МИЛА» пригла- различной категории, при этом 11 из них в группе, 3 – в состоянии алкогольшает женщин пройти скрининговое обсле- ного опьянения.
дование на предрасположенность к заболеГлавной причиной, способствующей совершению преступлений неванию раком молочной железы. Срок прове- совершеннолетними, является отсутствие должного и своевременного
дения акции – с 3 по 14 декабря. Стоимость контроля со стороны родителей и лиц, их заменяющих, ведение последними паразитического, антиобщественного и аморального образа жизни,
обследования с 70%-й скидкой – 270 руб.
Все вопросы можно задать по телефону злоупотребления алкогольными напитками и употребление наркотиков,
952-915-5321, Наталья Ивановна. Адрес ме- что самым негативным образом отражается на подростках.
В силу ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители обядицинского центра «Мила»: ул. Тайгинская, заны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом,
22/1, телефон 207-07-17
психическом, духовном и нравственном развитии.
Прокуратура района призывает родителей и лиц, их заменяющих,
Детский сад № 38 «Вдохновение» приглашает на работу воспитателя. Обращать- быть внимательнее к своим детям, надлежащим образом организовывать
ся: ул. Рассветная, 18. Телефоны: 207-00-34, их досуг, не допускать их бесцельное пребывание на улице, в подъездах,
защищать детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
207-00-39
их здоровью, нравственному и духовному развитию, не поощрять дружбу с
***
Детскому саду №21 «Родничок» по отрицательными подростками.
В соответствии со ст. 1074 Гражданского Кодекса РФ несовершенноадресу улица Кочубея, 9/3 требуется воспилетние
в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность
татель, помощник воспитателя. Обращатьза причинённый моральный и материальный вред на общих основаниях. В
ся по телефонам: 207-31-71, 207-31-61
случаях, когда у несовершеннолетнего осуждённого, не достигшего возрас***
Детский сад №74 «Непоседа» пригла- та 18 лет, нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения
шает на работу: младших воспитателей вреда, он должен быть возмещён полностью или в недостающей части его
(няня), уборщиц, подсобного рабочего на родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что
кухню, медсестру. Оплата договорная. Об- вред возник не по их вине.
неисполнение родителями или иными законными представитеращаться по телефонам: 347-06-75, 8-913- лямиЗанесовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
911-5758, 8-913-799-1735
несовершеннолетних статьёй 5.35 Кодекса об административных право***
нарушениях Российской Федерации установлена административная отСтроящемуся детскому саду по адресу ветственность.
улица Богдана Хмельницкого, 51 требуются
Приговором Калининского районного суда от 16.02.2012 несовершенсотрудники, телефон: 271-61-90
нолетний З. осуждён за преступление, совершённое им при следующих
Ансамблю «Сибирочка» очень нужны обстоятельствах.
красивые мужские голоса! Хорошо известный
16.08.2011 в дневное время З., находясь возле одного из домов по ул.
в районе и городе коллектив приглашает муж- Рассветная, увидел, что окно в одной из квартир и дверь балкона приотчин, любящих русские песни, на прослуши- крыты. Тогда З. по решётке балкона квартиры, расположенной на первом
вание. Мы находимся по адресу: Макаренко, этаже, поднялся к балкону, где через приоткрытую дверь балкона проник в
36, комната 413. Дни занятий: понедельник квартиру, откуда похитил золотые изделия на общую сумму 31.100 рублей,
и четверг, с 15 часов. Контактные телефоны: с похищенным имуществом с места преступления скрылся.
Приговором суда З. осуждён к штрафу.
282-18-97, 8-952-929-8531, Нина Ефимовна
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Приёмная 25-го избирательного округа Законодательного Собрания Новосибирской области:
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. Кочубея, 3/1, работает с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: 270-08-51, 270-51-03. Помощники Е.Г. Королёва и И.А. Атякшев.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Макаренко, 36, работает с
9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27. Помощники Д.В. Грибкова и М.Н. Ковтунова

