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Праздник Крещения на Спартаке

ливать прилегающую к купели
территорию. Но спасатели провели мониторинг и дали заключение, что 50-сантиметровый лёд
не подведёт.
И все дружно отмечали великолепную организацию этого
мероприятия. Тёплые палатки,
большое количество мест для
переодевания и чаепития, мобильная сауна от «Теплодара»
– всё это произвело такое хорошее впечатление на купающихся в Крещение в прошлом году,
что в нынешнем «сарафанное
радио» и интернет привлекли
на Спартак ещё больше народу.
И недовольных не нашлось. Все,
кто купался, обещали прийти на
следующий год, а кто всего лишь
болел душой за смельчаков, торжественно клялись, что через
год обязательно будут купаться!
Ну что же, проверим!

Около 5 тысяч человек (в
два раза больше, чем в прошлом
году!) окунулись в крещенскую
купель, организованную на озере
Спартак. Люди шли непрерывным потоком, очередь на погружение растянулась на десятки
метров, а организаторы только
успевали подвозить кипяток и
подкидывать дрова в раскалённые докрасна печки…

И это было не просто дань
традициям – это был настоящий
праздник! С песнями и плясками
под гармошку, с обниманиямицелованиями. Радость светилась
на всех лицах без исключения. Даже
те, кто не окунался, а просто пришёл повстречаться с друзьями
и родственниками, поддержать
купающихся, были в восторге от
происходящего. Порой казалось,
что лёд Спартака не выдержит
– особенно, когда вода начала за-

«Ой, какие вы молодцы!»

СПАСИБО ВСЕМ!

Выражаем огромную благодарность всем, кто готовил и проводил праздник Крещения на озере Спартак: помощникам депутатов, руководству и всем сотрудникам
УК «Сибирская инициатива» (исполнительный директор С.В. Соловьёв, главный
инженер А.Н. Иванов), которые готовили купель и дежурили в палатках и на улице.
Спасибо всем, кто предусмотрел каждую мелочь и терпеливо выполнял свою работу,
а также всем общественникам, кто, даже не купаясь в проруби, помогал создавать
всем остальным хорошее настроение. Благодаря вам наш прошлогодний почин уже
стал традицией, и мы надеемся, что Крещение на Спартаке с каждым годом будет
проходить всё более многолюдно и интересно!
И.Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов
А.В. КАЛИЧЕНКО,
первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,
генеральный директор УКЭЖ «Сибирская инициатива», депутат Совета депутатов

Лидия Михайловна Осинцева: «Ой, как хорошо, ой, какие вы молодцы! Я первый раз купалась, но зато
три раза окунулась! В прошлом году я
работала, поэтому не получилось, а в
этом году специально подменилась,
чтобы
окунуться.
Сначала страшно, потом как будто в тебя
миллион иголок впились, а потом такая
бодрость и лёгкость,
что кажется, будто
помолодела лет на
20-30! Даже одеваться не хочется!
Спасибо Ивану Леонидовичу Сидоренко
и Андрею Владимировичу Каличенко за
то, что организовали
такую хорошую купальню».
Анна Сутягина: «Впечатления
необыкновенные, я
четыре года живу в

Калининском районе, на «Богданке».
У меня знакомые постоянно купаются,
теперь я к ним присоединилась. Мне
понравилось, что священник освятил. Я
вообще не думала, что кто-то так хорошо может всё это организовать. Думала,

только в Москве так бывает…»
Константин Чекулаев: «Я первый раз купался, приехал из Заельцовского района, прочитал в интернете, что
на озере купальня будет. А ещё сегодня
поеду в Ложок, на Святой источник».
Николай Митьковский: «Купаюсь десятый год, впечатления, как
всегда, бодрящие. На Спартаке купаюсь
первый раз, товарищ подсказал. Сам
живу в центре, но здесь мне очень понравилось!»
А семья Хижняк пришла, чтобы
поддержать сына Александра. Они живут в «Родниках». Татьяна Николаевна угостила меня травяным чаем,
Николай Алексеевич отважился
только умыться из купели, поэтому герой
дня у них, конечно, сын Александр:
«Я купаюсь каждый год. Раньше ездил
за 200 км, а теперь – только на Спарта-

ке! Зачем ехать далеко, если люди тут
так хорошо всё подготавливают, батюшка служит молебен. Всё очень здорово
сделано!»
Ольга Викторовна Дегтярёва: «Я сюда приехала из железнодорожного района, это было моё первое
купание, я даже не представляла, что
это можно так хорошо организовать,
так тщательно, так продуманно. Спасибо, что повесили инструкцию, не все же
опытные купальщики…»
Юлия Сергеевна Иванова: «Я первый раз купалась, большое
спасибо всем, кто это организовал. Настолько всё безопасно и комфортно.
Такое праздничное настроение появилось!»
Александровна
Галина
Прошкина: «Я первый раз купалась
и заходить в воду было страшно. Но как
только воды коснулась, сразу так хорошо стало! Как будто на небеса воспаряешь! Такая свежесть во всём организме!
Теперь буду обязательно каждый год
окунаться».
Любовь Емельянова Пуминова: «Ой, ну прелесть! Красота такая,
не холодно ни чуточки. Жар пышет,
здоровье прибавляется! Второй год купаюсь и очень нравится!»
Галина СТЕПАНОВА

2 . . . .январь 2013 г.
Стипендия имени Сидоренко
Иван Леонидович Сидоренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска:
- Стипендия лучшим
учащимся школ 25-го избирательного округа вручается
два раза в год с 2004 года. До
последнего времени это была
стипендия от депутата Законодательного
собрания
Леонида Ивановича Сидоренко. После его безвременного ухода из жизни стипендия стала носить имя своего
учредителя.
Любой труд должен быть
вознаграждён. Для тех, кто
учится в школе, труд – это
их учёба. Традиция вознаграждения лучших учащихся за их добросовестную работу очень хорошая и прерывать её ни в коем случае
нельзя. Поэтому стипендия имени Л.И. Сидоренко в обозримом будущем будет по-прежнему вручаться тем школьникам округа, которые хорошей учёбой и активной общественной жизнью защищает
честь своего учебного заведения. В этих списках есть дети, которые
из года в год остаются нашими стипендиатами. Я хочу пожелать
им и впредь оставаться достойными её, а тем, кто в этом году впервые стал стипендиатом, не снижать достигнутого уровня.
МБОУ СОШ № 203
Басалаева Валерия, 7а
Заранкина Наталья, 11б
Кожемякина Виктория, 7а
Миронов Михаил, 11б
Некрасова Екатерина, 10а
Триппель Юлия, 11а
Тюрникова Анна, 8а

МБОУ СОШ № 105
Бочкарев Вячеслав, 5б
Герасимова Полина, 3а
Семина Вероника, 4а
Степанова Валерия, 4в
Тимонина Александра, 5а
Томилов Иван, 6а
Фролова Юлия, 8а
Черникова Надежда, 10а
Шапошник Евгения, 11а
МБОУ СОШ № 151 Эйрих Александр, 4б
Алабугина Елизавета, 8а
Безруков Данил, 8а
МБОУ СОШ № 184
Вепринцев Владислав, 2в Бурдо Ксения, 11а
Ильиных Ульяна, 10а
Горст Дарья, 11б
Лашина Екатерина, 11а Колыхневич Екатерина, 11б
Лебедев Владислав, 4б Корделян Владислав, 9а
Кузьмина Кристина, 10
Ощепков Михаил, 3б
Курганская Анастасия, 11б
Ошитко Марина, 2б
Маркелов Анатолий, 11а
Талипова Рината, 9а
Маслобоева Елизавета, 8а
Филинова Анна, 6б
Рогоза Михаил, 10
МБОУ СОШ № 103 Сизикова Виктория, 9а
Бессонова Светлана, 11а МБОУ СОШ № 173
Верещагина Александра, 9а Гордиенко Наталья, 3а
Герман Светлана, 9б
Гордусенко Никита, 6а
Епифанцева Екатерина, 7а Долженков Илья, 7а
Климентьева Анастасия, 5а Дорожков Андрей, 6а
Клюквина Анастасия, 8а Дюрягина Валерия, 5б
Попова Татьяна, 11а
Игонина Дарья, 11а
Свинцова Екатерина, 11а Кашникович Александра, 5а
Каюкова Наталья, 11а
Свитич Прохор, 7а
Фартышева Ольга, 11а Коротенкова Полина, 4б

Лазарев Павел, 5а
Михайлова Екатерина, 9а
Николаева Мария, 7а
Нуриева Сабина, 9б
Парфенова Анна, 10а
Савиных Борис, 8б
Саенко Алена, 4а
Судникович Елена, 9б
Сысоева Олеся, 6б
Тадевосян Карине, 5б
Черницева Дарья, 7б
МБОУ СОШ №143
Аккерман Нина, 8б
Акшонова Елизавета, 7а
Баслык Софья, 9а
Бузыцков Андрей, 8б
Горюнова Ольга, 9а
Дегтярев Александр, 9а
Жиманова Ольга, 11а
Карпенкова Дарья, 7а
Логинов Дмитрий, 9а
Медникова Алина, 4а
Мельков Евгений, 6б
Приходько Ольга, 9а
Пудова Любовь, 5а
Пух Андрей, 10а
Рахвалов Денис, 8в
Рыжков Иван, 11а
Семахина Полина, 9а
Сергушкина Людмила, 8б
Тропина Марина, 8а
Шавгенина Дарья, 9а

Снежные городки на 25-м
округе в этом году порадовали
всех. Столь профессионально
выполненных фигур сказочных героев жители микрорайонов ещё не видели. Символы уходящего года и года
наступающего – Дракоша со
Змейкой – оказались такими
добрыми и умилительными,
что смотреть без улыбки на
них было невозможно…

«Посадили
и Егорку на горку...»
А ещё ребятню встречали Маша
и Медведь, чуть в стороне Лиса с
Вороной спорили из-за сыра, Емеля
лежал на печи в ожидании чудес от
Щуки, которая уже сидела в ведре,
Баба Яга, несомненно, замышляла
какую-нибудь интригу… И, конечно, возле ёлки стояли Дед Мороз со
Снегурочкой. Причём, как снежные,
так и живые. С живыми можно было
поводить хоровод, получить от Дедушки подарок, рассказать ему стихотворение про зиму (тут, надо сказать, очень пригодилась школьная
программа в виде нашего бессмертного Александра Сергеевича…). А
ребятня постарше, забыв про морозную погоду, активно обкатывала
новую горку.
Из-за морозов снежный городок
делали в большой спешке. В тот момент, когда активисты ТОС «Снегири» уже переоделись в костюмы и в
виде Обезьянки, Снеговика и других
мультяшных персонажей собирали вокруг себя самых маленьких
детей, мастера снежных скульптур

ещё подкрашивали губы Снегурочке
(той, которая из снега!) и наводили
последний лоск. Благодаря корпоративным премиям, которые заместители генерального директора ООО
«Энергомонтаж» В.А. Каличенко и
Е.О. Сидоренко направили на создание снежных городков на округе, появилась возможность поручить эту
работу известному в городе дизайнеру Егору Дудуку. Кроме «Снегирей», такие же прекрасные городки
появятся и в «Родниках» (улицы Тюленина и Свечникова), и возле «Современника» в микрорайоне «Юбилейный». Но первый из них предстал

перед глазами жителей в сквере «возле Афалины». Его по достоинству
оценил и депутат Городского совета
Андрей Владимирович Каличенко, и
глава администрации Калининского
района Сергей Петрович Маньков,
прибывшие на праздничное откры-

тие. Детям, правда, было всё равно,
что там говорят умные взрослые.
Они с удовольствием «зарабатывали» шоколадки от Деда Мороза и торопились на горку. А то так за разговорами и зима кончится, не успеешь
вдоволь накататься…!

Дед Мороз на ёлке нашей - самый главный из гостей!

Накануне Нового года семьи с немобильными
детьми, находящиеся на обслуживании в отделении
социальной реабилитации инвалидов, принимали у
себя в гостях Деда Мороза и Снегурочку с поздравлениями с Новым годом и подарками. Мероприятие
организовано сотрудниками ОСРИ совместно с сотрудниками ТОС «Исток» в лице председателя Елены
Владимировны Арефьевой.

Инициатива поздравления с Новым годом
детей-инвалидов на дому, ставшая праздником и
для детей, и для родителей, начатая депутатом Законодательного собрания Леонидом Ивановичем
Сидоренко, была продолжена депутатом Совета
депутатов города Новосибирска Иваном Леонидовичем Сидоренко.
Дети из 12 семей, проживающих на территории посёлка Северный, в канун Нового года, встретили у себя дома Деда Мороза
и Снегурочку. Ребята были рады встрече с
гостями, пришедшими их поздравить. Они
с удовольствием читали стихи, пели песни,
отгадывали загадки, фотографировались.
Много благодарностей в адрес организаторов было сказано родителями «особых деток». Трудно говорить, о том, как живётся
семьям с детьми-инвалидами. Это очень тяжёлая жизнь. Но хотя бы раз в году, благодаря такой доброй акции, происходит чудо, и
дети радуются приходу доброго Деда Мороза и полученным из его рук подаркам.
Кроме того в «Досуге» при поддержке
депутата И. Л. Сидоренко было проведено
два новогодних праздника. Через центр социальной защиты вручено 38 подарков де-

тям из малообеспеченных, многодетных и неполных
семей. Также поддержана инициатива жителей улицы
Сельскохозяйственной - установлена ёлка, выделены
украшения и сладости для проведения праздника на
улице.
На фото: семья Настеньки Даниловой.

январь 2013 г.

Вопрос - ответ
«Здравствуйте! Уже не знаю, куда обращаться. Везде «отфутболивают», никто
не хочет заниматься этой проблемой! У нас во дворах по ул. Рассветная,2/2, 2а, 2/3,
Красных Зорь,1 своры собак бездомных носятся прям стаями. И никому нет дела до
этого. Сегодня, возвращаясь со своей собакой с прогулки, стал свидетелем того как
эти бездомные собаки накинулись на ребёнка годов 11. Хорошо вот мимо проходил,
отогнал от него собак, а если бы не было никого, что тогда? Покалеченный ребёнок!?!
Потом просто люди на всех собак ополчаются: и домашних и бездомных. Травят их...
Примите хоть вы какие то меры! Спасибо вам заранее!»
Алексей (alexsey2007@yandex.ru)
Отвечает начальник участка №4 управляющей компании «Сибирская инициатива»
Галина Карловна Телегина:
- Эту свору мы знаем давно и меры припринимали неоднократно. Ночью собаки собираются возле торговых киосков, а утром,
когда приезжают машины с товарами, их
выгоняют и они разбредаются по дворам. А
там возле подъездов стоят пакеты с мусором и пищевыми отходами, в которых собаки
роются. Мы неоднократно вызывали службу
по отлову бездомных животных, но те моментально разбегаются. Был
также случай, когда отловленных собак забирали из приюта для бездомных
животных, чтобы тут же выпустить их опять в наши дворы… После
звонка из редакции газеты мы вызвали службу по отлову ещё раз, но одна
сердобольная гражданка спрятала собак в своей квартире. Похоже, против
такой безответственной любви к животным мы бессильны…
Наталья Михайловна Кудрявцева, микрорайон «Снегири»:
- Слышала, что счётчики в муниципальных квартирах должен устанавливать муниципалитет. Это действительно так?
Отвечает главный энергетик управляющей компании» Сибирская инициатива» Павел Васильевич
МАШИН:
- Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении» (№ 261-ФЗ) обязанность устанавливать
приборы учёта, причём как общедомовые, так и квартирные, возложена на собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах. Это прописано в пункте 5 статьи 13 Федерального закона.
В настоящий момент количество неприватизированных квартир в Новосибирске составляет около 20%. То есть их собственником является либо муниципалитет, либо Новосибирская область, либо Российская Федерация.
Однако, департамент энергетики и ЖКХ города Новосибирска считал,
что наниматели квартир, установив приборы учёта за свой счёт, получают
выгоду от снижения платежей за горячую и холодную воду. Поэтому они
должны это сделать самостоятельно. В 2012 году после внесённого протеста прокуратуры, судебным решением муниципалитет обязали устанавливать квартирные приборы учёта воды в муниципальных квартирах за счёт
средств бюджета. Правда, порядок установки приборов учёта и оплаты за
их установку до настоящего времени не определён.
Предполагаю, что наниматели, после установки приборов за свой счёт,
должны будут предъявлять документы для компенсации расходов в департамент ЭЖиКХ города или администрацию района. Количество устанавливаемых приборов будет зависеть от средств, запланированных в бюджете
города на эти цели в текущем году.
alexsey2007@yandex.ru (Письмо печатается отдельными выдержками): «Здравствуйте. Пишут вам жильцы дома по улице Рассветная 2/а, 2/2,
2/3. Примите хоть вы какие то меры. У нас на въезде во двор после уборки снега по
главной дороге образовалась ледяная шишка, невозможно въезжать во двор, даже на
внедорожнике зацепляются. В ЖЭУ обращались, никаких продвижений нет. Обращались также по поводу машин, которые стоят уже на протяжение 4 месяцев неподвижно
и мешают уборке снега. Пусть примут меры, вместе с ГАИ эвакуируют эти «подснежники», которые мешаются всем!!!! Во дворе летом невозможно ни ходить, ни проезжать,
т.к. уже на протяжение 25 лет в наших дворах не было ни РАЗУ уложено асфальтовое
покрытие! С уважением, жильцы домов по улице Рассветной».
Отвечает начальник 4-го участка УКЭЖ «Сибирская инициатива» Галина Карловна Телегина:
- К сожалению, не все вопросы можно решить силами нашей Управляющей компании. В частности, въезды во дворы (так же, как и саму улицу Рассветная) должны чистить работники ДЭУ-6, которые обслуживают муниципальные территории. И те обледеневшие горки, которые образовываются
после чистки улиц, исключительно на совести ДЭУ-6. Мы, со своей стороны,
можем лишь отправлять туда заявки, что мы регулярно и делаем. Но на них
реакция слабая, чего не скажешь о реакции на обращения граждан…
Благоустройство дворов проходит по графику, который утверждён в
2010 году. Согласно ему, дворы домов 2а и 2/2 по Рассветной будут отремонтированы в 2015 году. Правда, есть исключения. Например, благодаря
обращению жителей домов Красных зорь, 1 и 5 и Рассветная 2/3 к депутату
Горсовета И.Л. Сидоренко, ремонт их дворов перенесён с того же 2015 года
на 2013-й.
Что же касается машин, которые мешают уборке, управляющая компания в конце 2012 года отправила заявку в администрацию Калининского
района, где перечислены все машины,
которые постоянно мешают уборке
дворов. Но эта проблема очень сложная. Я лично разговаривала с владельцем синего «Москвича», и он отказался убирать свою машину, чтобы
мы почистили двор. Может быть,
районная администрация совместно
с ГИБДД на него повлияют?..
От редакции. Телефон диспетчера ДЭУ-6: 274-47-65. А если вам
категорически не нравится их работа, можно пожаловаться в отдел благоустройства Калининского района
по телефону: 276-04-86. Кстати, на
момент выхода газеты пресловутая
На этом накате уже наледяная горка уже приказала долго
чали
ломаться глушители...
жить...

....
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Из жизни ТОСов

Отчёты и выборы

общественного самоуправления

Череда отчётно-выборных конференций органов территориального общественного самоуправления на округе начались
с ТОС «Исток». После отчёта председателя ТОСа Елены Владимировны Арефьевой глава администрации Калининского
района Сергей Петрович Маньков вручил
15 памятных медалей «За вклад в развитие
Новосибирской области» в честь её 75-летия заслуженным жителям микрорайона,
ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда, активистам ТОС. В новый
состав совета ТОС «Исток» вошли председатели советов многоквартирных домов
В.М. Рязанова, М.И. Борисова, Е.И. Алсуфьева.
ТОС «Радуга» на отчётно-выборной
конференции, помимо отчётов и награждений, решал ещё и территориальный вопрос.
Этот ТОС работает на новом микрорайоне
«Родники», который очень быстро строится,

и вопрос о включении
новых домов – исключительно в компетенции конференции. Её
решением дома по
улицам Краузе, 19/1
и 21/1, Тюленина, 22 и
ещё два дома со строительными номерами
были включены в территорию, на которой
работает ТОС «Радуга». Список членов
Совета ТОС выглядит
так: Л.Н. Барабашова,
О.В. Бобровская, Е.С.
Василенко, С.В. Есбасинова, Н.Х. Зотагина,
И.Н.
Кривоногова,
П.С. Мальчукова, Т.Н.
Пальчикова, Т.А. Питерская, Н.И. Хохлова,
В.Л. Самусева. Председателем ТОС вновь
избрана Лидия Николаевна Барабашова.
А вот ТОС «Северный» на своей
отчётно-выборной конференции сменил
состав Совета почти наполовину. Теперь
за общественное самоуправление посёлка
Северный будут отвечать: Е.Д. Зацепина, Т.Е. Петрова, Е.Е. Шангараева, А.Ф.
Мозговая, А.С. Митюкова, Г.Э. Рожкова,
Н.М. Поклонова, Н.А. Синякина, Т.Н. Круцких, Г.Ф. Сизикова. Новым председателем
ТОС стала председатель уличного комитета улиц Электронная и Саянская Светлана
Артёмовна Повереннова. А её должность
председателя уличного комитета заняла
Н.В. Пичугина.
Совет ТОСа «Калинка» так же, как
и все остальные, получил за работу официальную оценку «удовлетворительно», но
для себя решил, что поработали очень хорошо, и не грех этим похвастаться. Например, активисты ТОСа принимали участие в

благоустройстве придомовых территорий,
в городских и районных конкурсах. Так, в
номинации «Дом образцового содержания»
победителем стал дом по ул. Земнухова,9.
В конкурсе «Наш двор» 3 место занял дом
ул. Свечникова,4. Удачно показали себя в
городском конкурсе «Зелёный двор» дом по
ул. Кочубея,5. Был проведён «тосовский»
конкурс «Краса Родников», его победители
были награждены на конференции. И это
только мизерная часть всего, что сделано
за год. Столь «боевой» состав Совета Тоса
было решено оставить без изменений:
Т.С. Масленкова, Т.Е. Величкина, Н.В. Масленкова, О.И. Ядрышникова, С.В. Зайцев,
Ю.А. Кузнецова, Е.А. Ростовцева, Л.В. Шагалова, Т.Д. Евсеева, Е.Е. Сергеева, Н.А.
Сергеева, Д.И. Шевцов, Л.М. Лебедева, В.В.
Панкова, В.И. Синицына, Э.Д. Ковалёва, Г.Т.
Шумнова – это надёжные люди, проверенные временем. Председателем ТОС вновь
избрана Татьяна Сергеевна Масленкова.
Председатель ТОС «Снегири»
Г.А. Прошкина, проводя конференцию, много внимания уделила активистам, которые
хорошо работали в течение года. Это Н.А.
Вислогузова, Т.В. Лавренова, В.М. Ураков,
Л.А. Денисова. Жители микрорайона уже
довольно хорошо их знают. Большая работа проведена по благоустройству, особенно
хочется отметить клумбы в исполнении Т.И.
Шиповаловой и В.А. Кучер. Существенно
расширились функции ТОС – он занимается досугом и воспитанием детей и молодёжи, помощью ветеранам, организацией
спортивных соревнований и участием в городских и районных стартах. Приоритетом
в работе на 2013 год станет привлечение
молодёжи в ТОС для активной работы на
территории.
На фото: глава администрации Калининского района С.П. Маньков и председатель ТОС «Калинка» Т.С. Масленкова
поздравляют активистов ТОС.

Сказка в гости к нам спешит

Каждый год парк культуры и отдыха
Сосновый бор проводит конкурс снежных
скульптур «Новогодний вернисаж», вот и
этот год не стал исключением. Участниками конкурса могли являться любые
команды от 3-7 человек (семейные команды, команды организаций, ТОСы,
команды школ, детских садов, команды
из постоянных посетителей парка).
Несмотря на холодные погодные
условия, конкурс прошёл успешно, награждение победителей состоялось
на открытии новогодней ёлки 26 декабря в ПКиО «Сосновый бор».
Мы выражаем огромную благодарность всем участникам конкурса.
Особенно хотелось бы отметить ТОС
«Снегири» в лице руководителя Г.А.
Прошкиной, Дом культуры им. Пичугина в лице руководителя А.А. Полеченько, а также М.Б. Локцик (МКД Досуг») за
участие и помощь в организации конкурса «Новогодний вернисаж».
Татьяна Ткачева,
культорганизатор ПКиО «Сосновый бор»

Спортивную честь отстояли
В последний месяц уходящего
года, несмотря на мороз (а было -25
градусов!), на стадионе «Красное
Знамя» прошёл Зимний спортивный
фестиваль, в котором приняли участие сборные команды районов, состоящие из команд ТОСов.
Спортивную честь Калининского района защищала команда ТОС
«Снегири». Вместе с юными физкультурниками на спортивные площадки вышли и члены Совета ТОС
во главе с его председателем Г. А.
Прошкиной.
Итоги соревнований стали для
нас очень неплохими. Команда ТОС
«Снегири» заняла III место в мультиспортивных стартах. Дружному коллективу Совета ТОС – наши искренние поздравоения!
Николай ИВАНОВ,
инструктор по физической культуре
«Спортивный город»
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Новогодний подарок

Запуская в действие в 2010 году рабочий проект «Семейная академия»,
общественная организация «Союз пенсионеров России» преследовалась цель:
создать постоянно действующую систему обучения для старшего поколения
жителей нашего района. Было определено четыре направления: психология
семейных отношений; путь к активному
долголетию; инновации на службе семьи; для семьи, для дома. Прошло два

ными, начинают проявлять интерес к
инновационным технологиям, используя
возможности владения компьютером в
обыденной нашей жизни: получить необходимую справку, связаться с родственниками, проживающими в других городах
и т. д. Но, с другой стороны обучение
требует финансовых затрат, которыми
наша организация не располагает. И
только благодаря членам депутатской
группы городского Совета депутатов от

года и можно с уверенностью отметить:
проект «Семейная академия» успешно
реализуется, наиболее востребованными направлениями оказались два:
«Психология семейных отношений» и
«Инновации на службе семьи». Особенно много желающих записывается
на курс «Инновации на службе семьи»,
который предусматривает обучение
людей пенсионного возраста основам
компьютерной грамотности. Только за
прошедший год на данном курсе было
обучено более 150-ти человек. И жители района продолжают записываться…
С одной стороны – это замечательно,
пожилые люди становятся более актив-

Поздравления
Председателя ТОС «Снегири»
Галину Александровну Прошкину, инструкторов по физической
культуре Николая Иванова и Виталия Иванникова, занявших I место
в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой и
оздоровительной работе среди ТОСов города Новосибирска по итогам
2012 года.
Ольгу Петровну Клюкину
поздравляет с юбилеем общество инвалидов микрорайонов
«Снегири» и «Родники». Желаем Ольге Петровне бодрости,
внутреннего духа, любви и взаимопонимания близких.
***
Ольгу Петровну Клюкину поздравляют с юбилеем депутаты Совета депутатов города Новосибирска Иван Леонидович Сидоренко и
Андрей Владимирович Каличенко,
и выражают благодарность за многолетнюю совместную плодотворную
работу.
***
Одноклассники поздравляют с
55-летним юбилеем Ольгу Петровну Клюкину (Капитанову)! Желаем душевного света, удачи, вечной
молодости и душевной красоты.
Выпускники школы 184 1975 года:
Н. Быкова, А. Редькин, И. Белкина,
Е. Тиссен, Л. Гафюк, Ю. Бондарь,
Т. Немышкина.
Филиал
«Новосибирскмедицина» ОАО «РОСНО-МС»
приглашает получить страховые
медицинские полисы нового образца по адресу: ул. Тюленина,
дом 15, тел. 270-19-44
Газета «Калининский
родник» зарегистрирована в
Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области.
ПИ № ТУ54-00534 от 26.11.2012 г.

Калининского района, которые оказали
финансовую помощь, обучение стало
возможным.
Перед самым Новым годом успешно закончила обучения вторая группа
пенсионеров, проживающих на избирательном округе Ивана Леонидовича
Сидоренко. Обучение прошло на базе
Нового Сибирского института. Вот, что
сказала Ясонова Елена Сергеевна после
вручения ей Свидетельства об окончании курса: «Я впервые села за компьютер и уже через два занятия переборола
страх перед чудо-техникой. ...Сценарий
праздника, программу концерта, новые
песни мне не надо писать от руки, всё
можно напечатать и красиво оформить
на компьютере… На занятия мы ходили
по трескучему морозу, но занимались
все с удовольствием». Все слушатели
данной группы благодарят преподавателя института Юрия Дмитриевича за умение работать с необычной аудиторией ,
благодарят организатора «Союз пенсионеров России» и , главное, финансового
спонсора группы Ивана Леонидовича
Сидоренко, который сделал для них
необычный Новогодний подарок!
Н.И. САЙГИНА,
председатель общества ветеранов
Калининского района

Приглашает
парк
«Сосновый бор»!
2 февраля, в 13 часов – «Приключения в зимнем королевстве»,

развлекательная программа для детей.
3 февраля, в 13 часов – «Загадки волшебницы Зимы», конкурсноразвлекательная программа для всей семьи.
9 февраля, в течение дня – «Эх, полеты-перелеты…», радиожурнал, посвящённый Дню создания Гражданской авиации (90 лет).
В 13 часов – викторина «Как и когда?».
10 февраля, в течение дня – «Я помню чудное мгновенье…», радиожурнал, посвящённый Дню памяти А.С. Пушкина. В 13 часов – развлекательная программа для детей «Там, на неведомых дорожках».
14 февраля. День святого Валентина. В 13 часов – радиожурнал
«И снова о любви!».
15 февраля, в 13 часов – радиожурнал, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов «И память пусть хранится в сердцах
близких им людей!».
16 февраля, в 13 часов – музыкальная развлекательная программа «Ах, эта музыка зимы!».
17 февраля, в 13 часов – игровая программа для детей «Белкины
забавы».
23 февраля, в 13 часов – праздничная программа, посвящённая
Дню защитника Отечества «За нами Россия!».
24 февраля, в 13 часов – экологическая программа для всей семьи «Лесной сундук».

Центр развития «Теремок»
Развивайка для детей и мам от 1,3 до 3 лет!
Сенсомоторика, сказкатерапия, занятия логопеда,
психолога. Вокальная студия «Звёздная страна»
приглашает детей от 5 лет и старше, кто хочет научиться
профессиональному вокалу. Занятия английским
языком для школьников.
Если вам скучно дома, для вас открыта
игровая комната, батут...
Вам не с кем оставить ребёнка?? «Свободные родители» - присмотр за
детьми! Самый лучший День Рождения ребёнка можно отпраздновать
только у нас!! Приглашаем всех ребят и родителей в наш «ТЕРЕМОК»
по адресу: Макаренко 36, 4 этаж. Запись по телефону 8 983 128 3163
в досуговых центрах: Управляющую
компанию «Сибирская инициатива»,
членов Советов ТОС «Калинка»,
Депутаты Горсовета И.Л. Си- «Радуга», «Снегири», «Исток», «Воздоренко и А.В. Каличенко рождение», «Северный», админиблагодарят всех, кто оказал помощь страцию ЦДО «Досуг» и центра социв организации и проведении празд- альной поддержки (пос. Северный).
ников открытия снежных городков и

Благодарим

Серьёзные последствия

Объявления
Новому офису ООО «Энергомонтаж»
(ул. Тюленина, 26) на постоянную работу требуются: слесарь-сантехник (оклад
17000 рублей), дворник (оклад 15000
рублей). Обращаться в отдел кадров
ООО «Энергомонтаж» или по телефонам:
347-80-22, 347-83-32.
***
Для охраны строительного объекта
ООО «Энергомонтаж» требуются лицензированные охранники, пенсионеры МВД
и вооружённых сил. Обращаться по телефону 274-35-81.
***
ООО «Энергомонтаж» требуются:
повар-универсал 5-6 разряда, место работы - Тюленина, 26. Заработная плата
18 тыс. руб.; продавец-кассир, место работы - Тюленина, 26 (супермаркет). Заработная плата 15 тыс. руб. Официант.
Место работы - Тюленина, 26. Заработная плата 15 тыс. руб. Пятидневка.Обращаться по телефону 347-84-00.

Детскому саду №21 «Родничок» по адресу ул. Кочубея, 9/3
требуется старшая медсестра на
неполный рабочий день, уборщик служебных помещений.
Телефоны: 207-31-71, 207-31-61

Душа болит
и сердце плачет

Газ опасен!

Салон красоты «Аквамарин»

проводит акцию:
Окрашивание волос + стрижка в подарок; окрашивание волос
+ ламинирование за 50%; стрижка
у мастера-стажёра для пенсионеров – от 100 руб. до 150 руб. (обязательна предварительная запись);
маникюр (270 руб.) + покрытие в
подарок; педикюр (700 руб.) + покрытие в подарок; гель-лак (shellac) + маникюр в подарок; маникюр + парафинотерапия рук в подарок; подростковая чистка лица
- 700 руб.; механическая чистка
лица – от 800 руб.; наращивание
ногтей (акрил) – от 1100 руб.
Срок действия акции с 15 января по 15 февраля 2013 г. Адрес:
ул. Курчатова, 2, запись по телефону 291-05-93
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Практике известны случаи совершения преступлений близкими
родственниками на почве бытовых конфликтов. Большинство данных
преступлений имеют небольшую общественную опасность и не влекут
серьёзных последствий для потерпевшего. Как правило, такие дела
прекращаются судом за примирением потерпевшего с подсудимым.
Так, мировым судьёй Калининского районного суда г. Новосибирска рассмотрено
уголовное дело по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного статьёй 119 ч. 1 УК Российской Федерации.
Органами дознания М. обвинялся в том, что в ходе ссоры угрожал заряженным
пистолетом своей сестре, последняя угрозу восприняла реально, опасалась её осуществления.
Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал, в содеянном раскаялся. В связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено.
Стоит помнить, что бытовой конфликт может привести к серьёзным последствиям вплоть до привлечения к уголовной ответственности, и всегда искать цивилизованные и законные пути решения проблем.

В конце минувшего года в возрасте 75 лет скоропостижно ушёл
из жизни старейший работник ОАО
«НЗХК», ветеран труда и атомной
промышленности, путешественник
и просто хороший человек Алексей
Николаевич Волошин. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
жена Нина Григорьевна Руднева,
сыновья Сергей и Виктор;
Людмила Константиновна Монастыршина, Галина Ивановна
Чуянова и другие родственники,
коллеги и соседи
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Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации
газового оборудования приводит к пожару.
В этой связи каждый из нас должен знать
несложные правила пожарной безопасности при обращении с газом и газовым оборудованием:
- Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения;
- В ходе приготовления пищи следите
за тем, чтобы кипящие жидкости не залили
огонь и не стали причиной утечки газа. По
окончании приготовления пищи кран баллона закройте;
- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит,
водогрейных котлов, газовых колонок), за
исключением 1 баллона объёмом не более
5 литров, подключённого к газовой плите
заводского изготовления, располагаются
вне зданий в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из негорючих
материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от входов в
здание, цокольные и подвальные этажи;
- Пристройки и шкафы для газовых
баллонов должны запираться на замок и

иметь жалюзи для проветривания, а также
предупреждающие надписи «Огнеопасно.
Газ»;
- У входа в индивидуальные жилые
дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий
знак пожарной безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом»;
- При использовании бытовых газовых
приборов запрещается: а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; б)
присоединение деталей газовой арматуры
с помощью искрообразующего инструмента; в) проверка герметичности соединений
с помощью источников открытого пламени,
в том числе спичек, зажигалок, свечей;
- Запрещается хранение баллонов с
горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных
и чердачных помещениях, на балконах и
лоджиях;
- Если запах газа не исчезает, покиньте
помещение, предупредите соседей, вызовите
службу газа по телефону «04». Помните, что
только ваша внимательность и ответственное
отношение к пожарной безопасности помогут
не пустить пожар на порог вашего дома!

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

