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городского Совета г. Новосибирска И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко и ООО «Энергомонтаж»

С Новым годом!

Дорогие друзья!
В преддверии новогодних праздников хочется как подвести итоги, так
и определить пути развития на год наступающий. Минувший год был
сложным и очень напряжённым, с потерями и надеждами. Компания
«Энергомонтаж» начала строить два сложных и очень нужных социальных объекта, которые обязательно будут сданы в наступающем году, к
ним присоединится долгожданный каток, храм Андрея Первозванного…
Мы стараемся делать всё, чтобы с каждым годом люди в округе жили более комфортно и спокойно.
Новый год всегда связан с надеждами. Дети надеются на чудо, взрослые – на то, что всё изменится к лучшему прямо с 1 января. И на самом
деле всё в наших руках: и сказочные чудеса для детей, и собственная
жизнь. Давайте вместе менять её каждый день, каждый час, не дожидаясь боя курантов.
Счастья вам, здоровья и благополучия в Новом году!
И.Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО»Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
А.В. КАЛИЧЕНКО,
первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,
генеральный директор УКЭЖ «Сибирская инициатива»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска

«Энергомонтаж» – это гордость!
Вечер начался с лазерного шоу,
которое задало празднику торжественный тон. Но показанный следом
фильм о компании «Энергомонтаж»
напомнил всем гостям и коллективу компании о безвременном уходе
из жизни её основателя Леонида
Ивановича Сидоренко. Губернатор

Новосибирской области Василий
Алексеевич Юрченко, сожалея,
что праздновать эту дату приходится без Леонида Ивановича, выразил
уверенность в том, что сложившаяся команда не изменит вектора развития компании и достойно продолжит его дело. Губернатор поддержал
предложение присвоить имя Л.И.
Сидоренко одной из улиц микрорайона «Родники», но попросил, чтобы
улица была выбрана правильно и
оказалась достойна столь славного
имени.
Не отказал в поддержке этой ини-

Торжественный вечер, посвящённый 20-летию ООО «Энергомонтаж», прошёл в просторном
и красивом зале нового офиса компании. Эффект новизны присутствовал во всём, даже в том, что
давние друзья «Энергомонтажа» зачастую не знали, как добраться до места проведения праздника. А юбиляры – коллектив компании – не только чувствовали себя именинниками, но видно
было, что со сменой «места жительства» для них начинается новый этап в жизни.
циативы и мэр Новосибирска Вла- Калининского района, некоммерче- Каличенко. Они оба объявили, что
димир Филиппович Городецкий. ского партнёрства строителей осо- премиальные средства пойдут на
Он, в частности, бо торжественным стало вручение установку детских площадок на
отметил, что 20 лет медали «За заслуги», учреждённой
для компании – это, компанией к 20-лена первый взгляд, тию «Энергомонсовсем немного, но тажа». Медаль соэтого срока оказа- провождалась прелось достаточно, мией в 100 тысяч
чтобы сегодня го- рублей. И первым
ворить о больших её лауреатом стал
достижениях. Но основатель компасамое главное в нии Леонид Ивасловах мэра было нович Сидоренко.
то, что планы Награду получила
«Энергомонтажа» его супруга Елена
будут
всячески Оровна, которая,
поддерживаться в свою очередь,
городской адми- была также ею
нистрацией, а по- удостоена. Лауреа25-м округе. Кроме того, высокую
дарком на юбилей том стал и заместитель генерально- награду получили заместитель исго
директора
Владимир
Андреевич
станут два муниполнительного директора по строительству Владимир Дмитриевич
ципальных заказа:
Николаев, директор по финансам
на школу и детский
Людмила Петровна Белоусова, ветесад.
ран компании Николай Григорьевич
Среди множеДеркач и электрогазосварщик Анаства поздравлений
толий Степанович Падура.
и грамот, которые
Хорошим финалом вечера ставручали от правила песня, посвящённая компании
тельства Новоси«Энергомонтаж». Её авторами стали
бирской области,
директор школы №203 Юрий Петроот мэрии, Законович Шагака (текст) и Алексей Широдательного Собраков (музыка). Все гости стоя приветния, Совета депутаствовали исполнителя гимна Олега
тов Новосибирска,
Колезнева, создавшего всем прекрасадминистрации
ное праздничное настроение!

Год Змеи
Опускается с небес
Белый снег на тёмный лес,
Високосный год Дракона
И морозец – вне закона!
По Рассветной улице
Весь народ сутулится
И снуёт туда-сюда,
Обгоняя холода.
Чтоб себя, друзья, сберечь,
Не спускайте шубы с плеч
Скоро под хрустальный звон
На покой уйдёт Дракон.
Новый мудрый женский год,
Год Змеи за ним грядёт,
Ей готовьте сладости
Для великой радости
Дед Мороз несёт подарки:
Чудеса и праздник яркий,
Ёлку, музыку, орехи –
Новогодние потехи!
Нам подарит Новый год
Мысли творческой полёт,
Всех проблем земных решенье
И приятное волненье.
Чтобы в 13-м году
Не впустить вам в дом беду,
Вы в душе храните лад.
С новым годом,
к вам с любовью –
младший брат – гад!
Нина ВАСИЛЕНКО
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Газете – 10 лет!

В информационный век значения
средств массовой информации (которые
не зря называют «четвёртой властью»),
трудно переоценить. Это прекрасно понимал и Леонид Иванович Сидоренко,
который в 2001 году впервые получил депутатский мандат. Поэтому вскоре на его
округе начал выходить информационный
вестник «Калининский родник», который в
будущем должен был стать полноценной
газетой. Дата рождения нового издания –
сентябрь 2002 года.
В течение 2002 года вышло семь
номеров «Калининского Родника». Это
были скромные бело-голубые «четырёхполоски», выпускавшиеся тиражом
999 экземпляров сначала на довольно
скромной газетной бумаге, а с декабря
– на офсетной. Новый импульс издание
получило с приходом в марте 2003 г. профессионального редактора. Резко, более чем в десять раз, увеличился тираж
газеты. Игорь Пурик, хорошо известный
в журналистских кругах Новосибирска,
продолжил курс на информационное сотрудничество с общественностью Калининского района и депутатом Новосибирского областного Совета Л.И. Сидоренко.
На страницах «Калининского родника»
регулярно публиковались отчёты народного избранника о сделанном, рассказывалось о планах, которые он собирался
воплощать в жизнь. Такая открытость
представителя власти, его готовность
слушать других вызывала и продолжает
вызывать уважение к нему со стороны

Большая погрузочноразгрузочная работа
выпадает на долю водителя
Владимира Пальчикова

жителей Калининского района.
К тому же, в газете регулярно публиковались материалы о деятельности
строительной компании «Энергомонтаж»,
ведущей комплексную застройку микрорайона «Родники» и осуществляющей
его благоустройство. Благодаря таким
публикациям люди всегда находились в
курсе изменений, происходивших в жилых
кварталах, узнавали о работе коммунальных служб. Под руководством И. Пурика
«Калининский родник» работал до ноября
2006 г. Издание, выходившее десятитысячным тиражом, неуклонно завоёвывало себе репутацию информационного
рупора. На его страницах люди могли
прочесть не только о действиях районных властей или депутатских делах, но и
получить самую разнообразную информацию справочного характера: тарифах
на жилье, в какое районное учреждение
следует обращаться по тому или иному
вопросу и так далее.
С уходом журналиста И. Пурика газе-

та несколько месяцев оставалась без редактора, затем в течение года её возглавляла Светлана Владимировна Кузина и
наконец в 2008 году «бразды правления»
приняла в свои руки Людмила Анатольевна Наумова – энергичный и увлечённый
человек, привыкший пропускать через
собственное сердце проблемы и беды
людей. С первых же дней вокруг нового
редактора начал формироваться круг «народных корреспондентов» – людей, желающих рассказать на страницах издания о
своих повседневных печалях и радостях,
жизненных трудностях и достижениях.
Проработав два года, Людмила Анатольевна поняла: силами одних только добровольных помощников уже не
обойтись. Для более полного освещения
деятельности депутата областного Законодательного собрания Л.И. Сидоренко,
депутатов городского Совета депутатов
Новосибирска И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко, а также повседневной жизни
«Калининки» штат газеты необходимо
было расширить. Руководство компании
«Энергомонтаж» пошло навстречу редактору, и с апреля 2010 года в «Калининском Роднике» начал работать ещё
один сотрудник. Журналист Галина Александровна Степанова – опытный профессионал; ранее она много лет проработала
в многотиражной газете Новосибирского
завода химконцентратов. Являясь жительницей Калининского района, Галина
Александровна хорошо знает обо всех его
проблемах и заботах, поэтому её материалы сразу же стали привлекать внимание
читателей. Сейчас Г.А. Степанова является редактором газеты «Калининский
родник», а штат газеты, уменьшившись
до одной журналистской единицы, вскоре
обрёл штатного фотографа Николая Степанова.
За прошедшие
годы газета стала совсем другой – массовой, многоцветной, с
широким диапазоном
освещаемых
тем,
собственным стилем. «Калининский
родник» распространяется бесплатно в
микрорайонах «Юбилейный», «Снегири»,
«Родники», посёлке Северный и входит в
каждый дом калининцев благодаря труду
доставщиц В. В. Сажиной, Л. С. Горыниной, Ю. В. Политовой, В. Л. Самусевой,
М. К. Мурачевой, Е. А. Кротовой. Эти добросовестные женщины в любую погоду
регулярно опускают свежие выпуски в почтовые ящики жителей.
В 2012 году газета, являющаяся одним из самых любимых и читаемых изданий района, отпраздновала своё десятилетие. За эти годы она стала родной и
близкой для огромной аудитории жителей
«Калининки». Каждый её выпуск ждут ветераны, школьники, строители, работники
образовательных учреждений… Электронная версия газеты размещается на
интернет-сайте Группы компаний «Энергомонтаж»: www.em-nsk.ru. А недавно
у газеты появился и собственный сайт:
www.krodnik.ru
Из книги
«Энергомонтаж»: ступени роста»

«Как рождаются
на свет города...»

Слова Юрия Шагаки
Музыка Алексея Широкова
Как рождаются на свет города
Я всегда хотел об этом узнать.
А увидел это всё в «Родниках»:
И фонтаны, и проспекты, и дома.
Человек оставил след на земле,
Значит, жизнь свою прожил он не зря.
Жизнь – как песню хорошую спеть,
Чтоб осталась она навсегда.

Как рождаются на свет города,
Вы спросите об этом людей.
Вам ответит строитель всегда –
На земле нет работы важней.
В это – правда, и проза, и стих,
И призванье, и просто талант.
С благодарностью потомки твои
Вспомнят имя – «Энергомонтаж».

«Энергомонтаж» – гордость,
«Энергомонтаж» – песня,
А в ней – родниковая правда,
Красивых людей смелость.
«Энергомонтаж» – дело,
«Энергомонтаж» - это сила.
И в этом есть смысл жизни,
И этим сильна Россия!

«Энергомонтаж» – гордость,
«Энергомонтаж» – песня,
А в ней – родниковая правда,
Красивых людей смелость.
«Энергомонтаж» – дело,
«Энергомонтаж» - это сила.
И в этом есть смысл жизни,
И этим сильна Россия!

По традиции, на эти праздники
приглашаются многодетные семьи
и семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Как правило, подарки подбираются детям. Но в этом
году организаторы решили сделать
приятное и мамочкам – всё-таки это
их «профессиональный» праздник!
Благодаря одному из спонсоров все
мамы получили наборы настоящей
французской косметики.
А подарки детям – это особая

история. Их комплектованием занимались участковые медсёстры, которые хорошо знают все проблемные
семьи и их потребности. Поэтому
огромные пакеты с подарками были
строго именными, и дети получали
именно то, в чём либо нуждались,
либо сильно хотели. Самым счастливым в этот день стал десятилетний Андрей Гулах – по ходатайству
администрации 8-й школы, где он
учится, Андрею приобрели полный
комплект хоккейной формы. А ещё
четыре пары коньков были приобретены для хоккейной секции, которая
работает на базе этой школы.

Мамин праздник
Ежегодная акция, приуроченная ко Дню матери, прошла
в новом корпусе поликлиники №29 (микрорайон «Родники»). Её организаторы (коллектив поликлиники и местная
православная религиозная организация «ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕАБАЛАЦКАЯ») приготовили для своих гостей и угощение, и
развлечение, и огромное количество подарков…

Так же традиционно за развлекательную часть праздника отвечали
студенты медицинского колледжа.
На этот раз они показали сказку про
медведя, который пристрастился к
курению и никак не хотел расставаться с этой привычкой. А дети, угощаясь кислородными коктейлями и
соками, с интересом наблюдали за
спектаклем, даже если по возрасту и
не совсем понимали, о чём там идёт
речь. А после окончания праздника
все с удовольствием фотографировались с героями сказки.
Спонсорами нынешнего праздника стали: Федеральная программа

в городе Новосибирске «Здоровое
питание – здоровье нации» (генеральный директор Антонина Александровна Паршакова), ООО «СИБКЕТ» (генеральный директор Наиля
Фаритовна Строганова), ИП «Левушка» (директор Светлана Аркадьевна Симонова), производственнокоммерческая фирма «Бэби-Мода»
(директор Наталья Алексеевна Чепомбитко), ООО «Рич-Фэмили» (директор Валерий Витальевич Ткачук),
ИП Полиновский (Павел Сергеевич
Полиновский), ООО «Платар-ПВ»
(директор Павел Андреевич Ильин),
ООО «Мастер класс шоколад» (директор Вячеслав Николаевич Семёнов), ООО «Сибирская мануфактура» (генеральный директор Галина
Николаевна Васильченко), ЗАО
«СОФТИ» (директор Олег Владимирович Иванов), ИП Черепанова (Вера
Ивановна Черепанова), ГАОУ СПО
НСО «Новосибирский медицинский колледж» (директор Светлана
Владимировна Домахина). Организаторы акции от души благодарят
всех спонсоров за неравнодушие к
семьям, которые, несмотря на все
непростые обстоятельства, растят
своих детей в любви и заботе. Ведь,
как сказал отец Алексий, приветствуя гостей праздника, материнство – это жертвенность. И тем, кто
жертвует: доброту, внимательность,
своё личное время и средства, обязательно воздастся по заслугам.

Второй год - в тройке лучших!
Управляющая компания
«Сибирская
инициатива»
второй год подряд входит в
тройку лучших управляющих компаний города Новосибирска. В прошлом году
она стала победительницей,
в нынешнем – заняла третье
место.

Почётные дипломы призёру
конкурса на лучшую управляющую
компанию вручил исполнительному директору «Сибирской инициативы» Сергею Владимировичу
Соловьёву глава администрации
Калининского района Сергей Петрович Маньков. Это мероприятие
проходило в рамках празднования
75-летия Новосибирской области,
жилищно-коммунальная сфера которой также отмечает юбилей, являясь ровесником НСО.
Конкурс проходил в течение
года, и работа управляющих компаний оценивалась по многим
параметрам. Недостаточно было
просто один раз «вылизать» территорию к приезду комиссии, нужно
было в течение всего года показывать хорошую работу.
Александр Николаевич Иванов, главный инженер «Сибирской
инициативы»:
- Участие в конкурсе начинается со снежного городка. В
преддверии 2012 года мы впервые
соорудили снежный городок в сквере микрорайона «Снегири». Старались изо всех сил, потому что
конкуренция нешуточная – всего
10 призовых мест. В итоге мы
заняли четвёртое место. Лучше
всего мы показали себя в конкурсе
на лучший двор – все наши дворы
вошли в десятку, а третье место
занял двор 5-го дома по улице Кочубея. Успешным было и участие в

конкурсе «Лучший по профессии» –
Елена Владимировна Дерево стала
бронзовым призёром. Ещё лучше
показал себя третий участок УК,
возглавляемый Анатолием Ивановичем Котляровым
– они заняли второе
место. Работать, конечно, есть, над чем:
в конкурсе на лучший
дом (подъезд) мы тоже
вошли в десятку, правда, с 8 и 9 местами. Но
в целом результатом
мы довольны.
Исполнительный
директор УКЭЖ «Сибирская инициатива»
Сергей Владимирович
Соловьёв поблагодарил
всех сотрудников компании, кто «постоянно,
24 часа в сутки, находится на линии огня».
Генеральный директор
управляющей компании, депутат Горсовета
Андрей Владимирович Каличенко сначала
посетовал, что у работников ЖКХ основная
сложность в том, что
люди обращаются, как правило, с
жалобами, а редко приходят сказать спасибо. Правда, для нас это
нехарактерно, наших работников
благодарят очень часто. Поэтому
он выразил надежду, что, благодаря самоотверженной работе компании, сформированное средствами
массовой информации негативное
мнение о сфере ЖКХ у наших жителей поменяется на позитивное.
Особо он отметил сотрудников,
которые без устали прошлой зимой
восстанавливали изувеченные вандалами ледяные фигурки, чтобы

детям, приходящим на горку, не
пришлось «любоваться» на зайцев
и лисичек с отломанными ушами и
хвостами. А генеральный директор
ООО «Энергомонтаж» Иван Лео-

нидович Сидоренко, поздравляя
работников «Сибирской инициативы» с заслуженной победой, пожелал, чтобы День работника ЖКХ
стал в ближайшем будущем таким
же популярным профессиональным праздником, как и День строителя. И в заключение отметил, что
секрет такого успеха (а второй год в
тройке призёров – это несомненный
успех!) в тесном взаимодействии
работников «Сибирской инициативы» со строителями, общественностью и районной администрацией,
а также пожелал успеха в будущем
году и следующем конкурсе.
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Спешите делать добро
Я очень благодарна «Молодой гвардии» за то, что она воспитывает
молодёжь в духе патриотизма. В «Декаду пожилого человека» члены этой
организации помогли мне с ремонтом. Анастасия Томилина, Роман Фефелов, Анастасия Костенко и Александр Лукин – эта четвёрка переклеила мне обои, просушили постельное бельё и ковры, и всё определили на
свои места. Комната сразу преобразилась, засияла новым светом и теплом
добрых рук. Я очень благодарна членам «Молодой гвардии» за их заботу
о нас, пожилых людях. Успехов вам, ребята, в учёбе и в личной жизни,
здоровья вам. Спасибо! Молодцы!
Нина Ефимовна Проскурякова,
инвалид I группы
Мы — молодое поколение России! Мы не стоим в стороне, а предлагаем решения, вкладываем энергию, действуем
командой и отвечаем за свои слова и поступки!
Мы все разные, но наши общие принципы - дело, дерзость, доверие и
долг.
Приглашаем всех желающих вступить в ряды молодогвардейцев и влиться
в дружный коллектив, приёмные Молодой Гвардии расположены по адресам:
Б. Хмельницкого, 8, Кочубея, 3/1.
Спешу поздравить от лица Молодой Гвардии Новосибирской области всех
жителей Калининского района и города Новосибирска с наступающим Новым
2013 годом, желаю всем в Новом году радости, улыбок и, конечно же, исполнения всех заветных желаний, семейного счастья, новых свершений и приятных
событий. А самое главное – крепкого сибирского здоровья.
Илья Гнатуша, руководитель Регионального отделения
Всероссийской Общественной Организации
«Молодая Гвардия Единой России»

Вопрос - ответ

Кто платит
за неплательщика?
Этот вопрос пришёл не от какого-то конкретного человека, а буквально «висит в воздухе», поскольку не проходит и дня, чтобы журналисты СМИ не «обнадёживали» россиян - управляющие компании
устали бороться с неплатежами и начали раскидывать их долги на
тех, кто платит исправно. Как же обстоят дела в нашей УК? На этот
вопрос отвечает главный энергетик Управляющей компании «Сибирская инициатива» Павел Васильевич Машин:
- Жители домов, которые обслуживает наша УК, платят за коммунальные
платежи (воду, тепло, электроэнергию)
непосредственно поставщикам этих ресурсов. Поэтому долги неплательщиков
– только на их совести. Тут есть другая
проблема. Существует постановление
правительства № 307, в котором был
прописан механизм начисления за
общедомовые расходы. Согласно ему,
расходы дома по показаниям общедомовых приборам учёта делятся на
сумму показаний квартирных приборов
учёта и нормативов (у кого в квартирах
счётчики не стоят). Бывает, что в квартирах никто не прописан, а люди живут
и тратят воду и свет, и эти расходы
учитываются общедомовыми приборами. Получается некий коэффициент,
который, согласно постановлению правительства, умножается на показания
индивидуальных счётчиков. Например,
у вас по счётчику набежало 5 кубов,
а вам с применением коэффициента
начислено за 6, а на те квартиры, где
нет зарегистрированных граждан и нет
приборов учёта, начисления – 0! Но с
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за общее потребление будет несколько иной. Разница между показаниями
приборов учёта и расходами в жилых и
нежилых помещениях будет делиться
не с помощью коэффициента, а пропорционально жилой площади. В платёжке
будут прописаны суммы, которые вы
платите по своим счётчикам, и будет
цифра по ОДН (общедомовые нужды).
Причём, за общедомовое потребление
ресурсов поставщикам будут платить
управляющие компании. Таким образом, те, кто годами не платит за свет
и воду, становятся должниками перед
УК. Их доли в оплате общедомовых
расходов будут копиться в их долговом
«портфолио», и висеть на них, а не раскидываться на всех.
Но есть ещё одна проблема, которая решалась в течение двух месяцев.
В домах, не оснащённых общедомовыми приборами учёта, объединённый
расчётный центр включал для начисления по нормативам за электроэнергию «ОДН» площади чердачных помещений. Представляете, умножить на
нормативы эти огромные квадратные
метры, где нет освещения в принципе?!
Мы с этим спорили, и в ноябре всем
был выполнен перерасчёт.
Чтобы платить только за то, что потребили, необходимо устанавливать общедомовые приборы учёта тепла, воды
и электрической энергии. Жителям нужно понять, что дом – это общая собственность и платить за расходы, связанные с
нуждами дома, им всё равно придётся.

И погода рада…

В день проведения предновогоднего представления в Торговоразвлекательном центре «Кристалл» сибирские морозы немного отступили, поэтому на представление
пришло около 100 ребятишек разных возрастов.
На празднике были не
только Дед Мороз и Снегурочка, к ребятишкам
пришли Василиса Прекрасная, Самоделкин,
Кот Леопольд, Старик с
Золотой рыбкой, Мойдодыр. Они веселили ребят
и дарили подарки всем,
кто участвовал в конкурсах. Каждый мог подойти
к Деду Морозу, удивить

его своим талантом и получить гостинец.
Там же были подведены итоги конкурса детского рисунка, каждый участник
получил грамоту и сладкий приз, а победи-

....
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События уходящего года
Праздник для юных футболистов

Привлечение подрастающего
поколения к занятию спортом очень
важная задача для общественных
организаций. Самым главным результатом уходящего года в ТОС
«Северный» стала плодотворная
работа с детьми и подростками
по месту жительства. Большой заслугой успешной работы в этом
направлении стал труд спортивного инструктора ТОС «Северный»
Надежды Алексеевны Синякиной.
Под её руководством дворовые
команды по мини-футболу стали
участниками многих соревнований
и добились хороших результатов. В
летний период участвовали в различных дружеских матчах среди
команд ТОС, в турнире по минифутболу «На кубок депутатов»
участвовала команда младшей возрастной группы. Итогом участия в
различных соревнованиях на Дне
физкультурника стало третье общекомандное место среди команд
Калининского района.
В октябре Надеждой Алексеевной был организован и проведён
турнир по мини-футболу, посвящённый Дню рождения Калининского района и 55-летию посёлка
Северный, в котором приняли
участие соседи – команды ТОС
«Исток» и «Возрождение». Победителем этого турнира стали хозяева, команда ТОС «Северный»,
завоевав памятный кубок. На турнире были награждены лучшие

игроки. Ими стали: вратарь Даниил Кирьянов
и бомбардир Игорь
Артемонов из команды ТОС «Северный»,
лучший игрок – Александр Бахтиян из команды ТОС «Исток».
Все участники турнира получили сладкие
призы,
предоставленные ТОС «Северный». Итогом такого
«праздника дружбы»
стало чаепитие с блинами, которые с любовью испекла Надежда
Григорьевна Траян.
Этот запомнившийся всем участникам
турнир состоялся при
поддержке депутата
Совета депутатов города Новосибирска
Ивана Леонидовича
Сидоренко. Участвуя
во всех этих турнирах
по мини-футболу, дети
приходят не только
посоревноваться, но и
многому друг у друга
поучиться. Ребята учатся ставить цели и, работая в команде, достигать их, учатся доверять
товарищам, а это главное, на что
направлена работа спортивного
инструктора. По итогам работы в
2012 году спортинструктор ТОС

Этой осенью в детском саду «Калинка» (Северный посёлок) прошёл
необычный праздник – «Осенняя ярмарка». Необычный потому, что товаром для ярмарки стали не только традиционные овощи, но и домашние за-

ветливым словом, а то и сочиненной
тут же частушкой, или запомнившимся
с детства стихотворением. Продавцами были воспитатели, дети, родители,
бабушки и дедушки – любой желающий
мог попробовать себя в роли коробей-

готовки, а также поделки из природного
и бросового материала, изготовленные
детьми и педагогами детского сада специально для ярмарки. А рассчитаться
за понравившийся товар здесь можно
было не только деньгами, но и прители в разных возрастных категориях ещё
и памятные подарки. Имена победителей
в конкурсе на лучший рисунок «Сказочный
Кристалл»:
- в возрастной группе от 2 до 3 лет победил Алёша Барабашов, он получил
в подарок кубики от «НОВЭКС» и сертификат в игровую комнату от «Бэбирумка»;
- в возрастной группе от 4 до 5 лет победителем стала Даша Ткаленко, ей
досталась кукла от «НОВЭКС» и сертификат в игровую комнату от «Бэбирумка»;
- в возрастной группе от 6 до 7 лет поздравили Алину Гетман, ей вручили
игрушку от ТРК «Кристалл» и подарочный
сертификат на 1000 рублей от «Панда», а
Артёму Закалюкину подарили настольный футбол от магазина «Спорт» и
подарочный сертификат на 500 рублей от
праздничного агентства «Панда»;
- в возрастной группе от 8 и старше
победителем стала Настя Иванова,
она получила дартс от магазина «Спорт» и
подарочный сертификат на 500 рублей от
агентства праздников «Панда».
А для взрослых участников конкурсноразвлекательной программы было припасено около 80 подарков от партнёров

ника. Торговля шла бойко, в лавке украшений были распроданы диковинные
бусы и кольца, которые смастерили
дети вместе с воспитателями из подручных материалов. На других прилавках прошла дегустация бабушкиного
акции, получить их было достаточно просто, только предъявив чеки и поучаствовав
в конкурсах.
Пять обладателей максимальной суммы чеков получили главные призы:
Татьяна Валерьевна Плитова стала обладательницей безлимитного
абонемента на три месяца в клуб « ALEX
FITNESS». Галина Васильевна Малыхина получила в подарок туристическую палатку
от магазина «Новэкс».
Не скрывала радости
Ольга Анатольевна
Бесчастнова, ей был
вручён нетбук от магазина «Корпорация Центр».
Бензопила от магазина
«СБТ» досталась Ивану
Андреевичу
Мокрогузову. И, наконец,
главный приз – стиральная машина от магазина
«Корпорация
Центр»
нашла свою владелицу
в лице Анастасии
Ибрагимовны Паздеевой!

«Северный» Надежда Алексеевна Синякина признана «Лучшим
спортивным инструктором» среди
ТОС Калининского района.
Елена Воронина,
помощник депутата

«Гости, не зевайте, кто что хочет, выбирайте!»
варенья. На ярмарку были приглашены
гости из школы № 103 и подросткового
молодежного центра «Досуг». Ребята
предоставили вязаные изделия, салфетки, изготовленные своими руками.
В торговых рядах угощали чаем и конфетами.
Завершили ярмарку праздничным
гулянием. Задорные ведущие провели
множество соревнований на ловкость
и смекалку, предложили померяться
силой в перетягивании каната. Дети и
взрослые дружно пели и плясали!
Вот таким ярким и незабываемым
этот осенний день смог сделать коллектив педагогов, детей, родителей и
гостей детского сада!
Руководство детского сада выражает огромную благодарность сотрудникам, принявшим непосредственное
участие в организации и проведении
праздника: Н.Б. Степановой, А.А. Бакеновой, Е.Д. Бороздновой, Т.Д. Бусыгиной, Н.А. Груздевой, Л.А. Петровой,
А.В. Новиковой, директору подросткового молодёжного центра «Досуг»
В.Д. Михальцову, всем родителям и
гостям праздника, принявшим участие
в этом ярком мероприятии, которое, надеемся, станет доброй традицией детского сада «Калинка» и всех жителей
Северного посёлка.
Т. Н. Клинова, зав. д/с «Калинка»
И. С. Никитина, ст. воспитатель
Поздравляем обладателей призов с
удачей в канун Новогодних праздников!
Желаем всем жителям микрорайона «Родники» счастья и везения в новом году, а
также приходить на все наши акции. А мы
будем радовать вас праздниками и подарками весь год!
Ирина ВАСИНА,
директор ТРЦ «Кристалл»
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деревьев и оттуда парить вниз,
расправляя рёбра в стороны и
превращаясь в подобие плоской
ленты. Некоторые особи могут
покрывать таким образом расстояния до 100 метров.
***
При встрече королевские
кобры меряются ростом. Та, которая короче, пристыжено уползает.
***
Самая большая и длинная
змея в мире – питон по имени

мудрость и слепая страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель, возрождение духовное и физическое.
***
И в западной, и в восточной
культуре Змея всегда считалась
искусительницей. В Библии
Змея соблазнила Еву попробовать запретный плод и с тех пор
стала символом греха и зла. Но
в культуре Китая змея всегда
была мудрой и доброй. Как и гусеницы, со временем превраща-

Пушистик – из зоопарка в городе Огайо. В свои 18 лет Пушистик весит 136 кг, а полная длина тела составляет 7 метров и 31
сантиметр. На данный момент
это самая длинная змея, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса. Существуют заявления об
огромных питонах длиной до
14 метров пойманных в Индонезии, однако после расследования оказалось, что это всего
лишь преувеличения местных
жителей для привлечения туристов. На самом же деле увиденные питоны едва достигали
семиметровой длины.
***
Символическое
значение
змеи разнообразно. Змея у
древних олицетворяла смену
дня и ночи, смену времён года,
мудрость, стражника счастья.
Как существо убивающее, она
означает смерть и уничтожение;
как существо, периодически меняющее кожу, – жизнь и воскресение. Свернувшаяся кольцом
змея отождествляется с круговоротом явлений. Это и солнечное начало, и лунное, жизнь и
смерть, свет и тьма, добро и зло,

ющиеся в бабочек, змеи, по поверьям китайцев, впоследствии
превращаются в Драконов.

Змея меняет шкуру, но не меняет натуру
Любопытные факты
Змея – существо неоднозначное. Её боятся до отвращения и обожают до умопомрачения. Она загадочна и непредсказуема, опасна и в то же
время является источником
целительного яда. Мы предлагаем подборку интересных
фактов, посвящённых символу наступающего года.
***
Змеи – чрезвычайно живучие существа. В 1846 году в
Британский музей поступили
два экземпляра пустынной змеи
без признаков жизни. Змей приклеили к подставке и выставили
в зале в качестве экспонатов. В
марте 1850 г. служащие музея
заподозрили, что одна из змей
всё ещё жива. Её сняли с подставки и поместили в тёплую
воду. Змея начала двигаться, а
затем и питаться. Она прожила
ещё два года, после чего впала в
оцепенение и умерла.
***
В азиатских странах можно
встретить летающих змей. Они
могут взбираться на верхушки

Уважаемые жители
Калининского района!
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Иван Леонидович Сидоренко
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Андрей Владимирович Каличенко,
приглашают вас
в Крещение
19 января 2013 года
с 10-00 до 24-00
в микрорайон «Снегири»,
где будет оборудована и освящена
крещенская купель
на озере «Спартак»
(ул. Красных Зорь,
напротив дома № 3)
В обеспечение безопасности будут
дежурить бригады скорой помощи и
спасателей.
Будут предоставлены палатки
для переодевания
и бесплатный горячий чай.
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Для всех, кто любит активный отдых на свежем воздухе, мы
приглашаем калининцев весело провести время в красивом
бору.
3 января 2013 г., в 14 часов – «Новогодний переполох», развлекательная программа для всей семьи.
4 января в 13 часов – «Новогодние забавы в сосновом бору»,
игровая, развлекательная программа.
5 января в 13 часов – «Чудеса под Новый год», игровая программа для всей семьи.
6 января в 13 часов – «Удивительная сказка нашего парка»,
театрализованная игровая программа для гостей парка.
7 января в 13 часов – «Свет рождественской звезды!», праздничная концертная программа.
8 января в 13 часов – «Вместе дружно отдыхаем», игровая
программа.
12 января в 13 часов – «Зимний лес», экологическая развлекательная программа для детей.
13 января в 13 часов – «Старый, Старый, Новый год, ну,
когда же он уйдёт!», театрализованная развлекательная программа.
19 января в 13 часов – «Раз в крещенский вечерок….», обрядовый праздник для гостей парка.
20 января в 13 часов – «Угадай-ка!», развлекательная программа для гостей парка.
25 января в течение дня – «Таня, Танечка, Танюша!», радиожурнал («Татьянин день»).
26 января в 13 часов – «В гостях у белочки», театрализованная программа для всей семьи.
27 января в 13 часов – «Всей семьёю выхожу на сибирскую
лыжню!», спортивные соревнования, весёлые лыжные эстафеты для гостей парка.

Откройте, рейд!
Бегом к нам!

В ноябре в ТЦ Кристалл состоялось праздничное открытие агентства
праздничных услуг «Панда» и туристского агентства «Гранд Тревел».
В честь этого события агентство
устроило для жителей микрорайона
«Родники» настоящий праздник. Все,
кто посетил мероприятие, смогли выиграть призы и подарки, удивлялись
мастерству настоящего фокусника,
сделали себе праздничный «макияж», и путешествовали по
разным странам со сказочными героями.
Двери агентства Панда-Тревел всегда открыты для вас. У
нас вы можете получить подробную консультацию по турам в
разные страны, выбрать для себя с учётом предпочтений ваших и вашего ребёнка индивидуальную праздничную программу, купить воздушные шары и сувенирную продукцию. Менеджеры агентств с удовольствием ответят на все интересующие
вас вопросы.
Желаем вам хорошей погоды и весёлого настроения, а
если вы не в силах исправить ситуацию самостоятельно, бегом
к нам. У нас всегда есть для вас ароматный кофе и сладкие угощения. М ждём вас по адресу: ул. Тюленина, 17/1. Телефоны:
347-83-81 («Гранд Тревел»), 380-71-38 («Панда»).
С любовью АПУ «Панда» и ТА «Гранд Тревел»
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Приглашает
парк «Сосновый бор»!

Поздравление
Дорогие калининцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Светлой радости вам, счастья в жизни!
Мир вокруг пусть будет
сказочным и чудесным, а
улыбка и приподнятое настроение пусть никогда вас
не покидают. Ведь улыбка –
это один из самых простых,
приятных и при этом бесплатных подарков. Мы
можем их дарить без
ограничений. Улыбайтесь чаще, особенно в
канун Нового года!
Г.А. Прошкина,
председатель ТОС «Снегири»
Распространяется бесплатно.
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В 1996 году
Указом
Совета
министров был учреждён День
спасателя России. Он отмечается 27 декабря. Органы государственного пожарного надзора
входят в систему МЧС, и они
реально спасают наши жизни от
огня – и на реальных пожарах, и
активной профилактикой. Слово – инспекторам Федерального государственного пожарного
надзора по Калининскому району.
С начала 2012 года в Калининском
районе проводятся рейдовые мероприятия по многоквартирным жилым
домам с проведением инструктажей
по пожарной безопасности. В настоящее время при проведении плановых
проверок многоквартирных домов
выявлен ряд нарушений требований
пожарной безопасности, а именно:
нарушено огнезащитное покрытие
(штукатурки, специальных красок,
лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и
теплоизоляционных материалов, воздуховодов; на чердаках, в подвалах и
цокольных этажах допускается хранение и горючих жидкостей, баллонов, оборудования, мебели и других
предметов; приямки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей

Объявления

Новому офису ООО «Энергомонтаж» (ул. Тюленина, 26) на постоянную работу требуются:
- слесарь-сантехник (оклад
17000 рублей);
- электромонтёр (оклад 17000
рублей);
- дворник (оклад 15000 рублей);
- уборщица офисных помещений (вечерняя смена, оплата

многоквартирных домов захламлены
мусором и посторонними предметами; в подъездах, электросчётчиках,
электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми повреждениями
изоляции; рубильники эксплуатируются с повреждениями.
Уважаемые жители района, будьте бдительны. Обращаем ваше внимание, на то, что в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 г. граждане обязаны соблюдать требования
пожарной безопасности, выполнять
предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной
охраны. Кроме того, ответственность
за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в
многоквартирных домах, квартирах
государственного, муниципального
и ведомственного жилищного фонда
возлагается не только на управляющие компании, но и в большей степени на ОТВЕТСТВЕННЫХ квартиросъёмщиков. Нарушения и халатное
отношение к требованиям правил
пожарной безопасности могут привести к невосполнимой трагедии,
горести. Будьте бдительны и лучше
предотвратить пожар, чем оставаться
безразличным.
Отдел НД по Калининскому району
УНД ГУ МЧС России
по Новосибирской области

сдельно-премиальная).
Обращаться в отдел кадров
ООО «Энергомонтаж» или по телефонам: 347-80-22, 347-83-32.
***
ООО «Лидер» требуются:
- продавец-кассир. Место работы
- ул. Земнухова (микрорайон «Родники»). График работы - 2/2. Заработная
плата 15 000 р.;
- продавец-кассир. Место работы – ул. Тюленина, 26 (микрорайон
«Родники»). График работы – с понедельника по пятницу. (Возможен
скользящий график). Заработная плата 15 000 р.
Обращаться по телефонам:
347-84-00, 8-913-704-33-72 Марина
Геннадьевна.

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

