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Дорогие калининцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и Международным женским днём 8 Марта!
23 февраля – это не просто поздравление всех мужчин. Этот праздник – дань уважения всем,
кто когда-то защищал нашу Родину, стоит на её рубежах сейчас или готовится это сделать в ближайшем будущем. Защитники Отечества всегда были и будут очень почитаемы в нашей стране
с весьма непростой историей. Мы чтим память всех, кто не вернулся с Великой Отечественной
и заботимся о тех ветеранах, кто находится рядом с нами. Мы помним о героях, кто вписал
свои имена в славную историю российских вооружённых сил. Один из них – наш знаменитый
земляк Александр Иванович Покрышкин, столетний юбилей со дня рождения которого будет
отмечаться 6 марта. И это не просто дата – это повод поговорить с молодёжью о любви к Родине,
донести до будущих мужчин и защитников, что самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие и
стабильность. Хочется пожелать, чтобы этот праздник всегда оставался символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
А для женщин защитник – это тот, кто воспитывает детей, обеспечивает семью. И приближающийся праздник 8 Марта даёт возможность нам, мужчинам, пожелать всем женщинам оставаться
самым главным нашим богатством, быть нежными и внимательными, весёлыми и обаятельными. Мы благодарим вас за профессионализм и самоотверженный труд, и желаем, чтобы у вас
всегда была возможность реализовать себя и свои таланты. Пусть ваша жизнь будет благополучной, ваша жизненная дорога – ровной и беспечальной, а ваши спутники – добрыми
и искренними друзьями.
Мы поздравляем коллег, партнёров, трудовые, общественные коллективы и всех
жителей Калининского района!
И.Л. СИДОРЕНКО, генеральный директор ООО»Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
А.В. КАЛИЧЕНКО, первый заместитель генерального директора
ООО «Энергомонтаж», генеральный директор УКЭЖ «Сибирская инициатива»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Сверить планы и сроки
Мэр Новосибирска Владимир Филиппович Городецкий в свой очередной визит на стройплощадку ООО
«Энергомонтаж» осмотрел
возводимые компанией социальные объекты.
Два социально важных объекта
должны быть запущены в эксплуатацию в этом году – школа и детский
садик. Они будут сданы «под ключ»
и оборудованы всем необходимым
для учёбы. Возведение школы идёт
по графику, уже подведён под крышу и подключён к теплоснабжению
4-й блок, остальные – в стадии монтажа. Ещё раз уточнили всё, чем
новое учебное заведение будет отличаться от своих старших собратьев – бассейн, обсерватория – и
что оборудование для всего этого
богатства уже находится в стадии
оформления заказов.
Андрей Владимирович
Каличенко, первый заместитель генерального директора ООО
«Энергомонтаж», депутат горсовета
Новосибирска:
- Строительство школы идёт
очень быстрыми темпами, но объект настолько сложный, что сейчас
о сроках его сдачи мы говорим исключительно в таком смысле, что
«сдать к 1 сентября надо, других
вариантов нет». Даже в те дни, когда столбик термометра опускался
ниже 35 градусов, работа на объекте не прекращалась. Конечно, не
всё можно было делать в такие морозы, поэтому пришлось временно
переключиться на какие-то подсобные функции, чтобы потом, когда
потеплело, монтажные работы возобновились без промедления.
По пути к школе мэр в сопровождении всех своих заместителей
поинтересовался новым грандиоз-

ным объектом «Энергомонтажа»
– жилым домом переменной этажности, с высотой до 25 этажа. Здесь
особое внимание Владимир Филиппович уделил парковкам для будущих жителей. Мэра заверили, что
эта проблема будет решаться за
счёт как подземных, так и наземных

лось строительство и запуск этого
сложного технического объекта.
Владимир Филиппович очень интересовался мощностью и перспективой котельной, и его заверили, что
её мощности хватит на 600 тысяч
кв. м жилья, а сейчас в работе только один котёл. Ещё два котла уже

многоэтажных крытых парковок.
В здании будущего детского
сада уже перекрывается третий
этаж. Проект совпадает с предыдущим садиком, правда, есть одно отличие – в садике будет дендрарий.
Этот объект также должен быть запущен в эксплуатацию в этом году,
поэтому работы не прекращаются,
несмотря ни на что.
Следующим объектом, на котором побывал мэр, стала газовая
котельная. Она встретила главу
города такой стерильной чистотой,
что удивление гостей граничило
с потрясением. Иван Леонидович
Сидоренко пояснил гостям, как ве-

доставлены, они ждут весны, чтобы
начались их установочные и монтажные работы.
Осмотр стройки закончился
рабочим совещанием, на котором
обсуждались как финансовые вопросы, так и перспективы развития
микрорайона.
Спортивный досуг будет в самом ближайшем будущем обеспечен вводом в строй крытого
катка и началом строительства
фехтовального центра, спортивнооздоровительного комплекса со
спортивными залами, бассейном и

(Окончание на стр.2)

Квартиры для педагогов

Год назад, когда строительство новой школы в «Родниках» уже
шло полным ходом и началось возведение детского садика, Леонид
Иванович Сидоренко задумался о привлечении в учебные заведения
квалифицированных сотрудников. А поскольку немаловажным фактором в
таких ситуациях выступает наличие жилья, был заложен новый кирпичный
дом с однокомнатными квартирами и квартирами-студиями. Они будут
проданы целевым назначением – педагогам детских учреждений.
Работа в шаговой доступности от места жительства – это для многих
веский аргумент в принятии решения о приобретении квартиры. Да и
трудиться здесь будет весьма престижно, ведь новая школа и садик будут
построены и оборудованы по самым современным нормам, к тому же в
каждом будет своя «изюминка». В школе – обсерватория, а в детском саду
– дендрарий.
Будущему директору новой школы вскоре предстоит проведение
конкурсного отбор педагогов, чтобы к 1 сентября успеть скомплектовать
полноценный трудовой коллектив. Что же касается жилья, то в настоящий
момент условия программы «Квартиры для педагогов» тщательно
прорабатываются. Пока можно сказать только о том, что квартиры
будут продаваться по льготным ценам и акция будет поддержана
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Опыт проведения подобных акций у
«Энергомонтажа» уже есть. В 2010 году было сдано несколько домов для
работников бюджетной сферы Калининского района. Тогда многие педагоги
и воспитатели улучшили свои жилищные условия, но спрос оказался выше
предложения. Следует заметить: это новшество «Энергомонтажа» оказалось
настолько востребованным, что другие строительные организации города
быстро переняли и внедрили в своей работе эту идею «бюджетных домов».
Как только новая программа 2013 года будет детально проработана,
наши депутаты-строители Иван Леонидович Сидоренко и Андрей
Владимирович Каличенко непосредственно встретятся с коллективами
образовательных учреждений Калининского района по разъяснению этой
программы (ориентировочно – в апреле). Информация о ней появится также
и на страницах нашей газеты. Следите за публикациями!

Новый дом строится совсем рядом с новой школой...
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Линейка памяти идёт.
Лежат цветы у обелиска,
На нём навеки имена –
Они сверкнули яркой искрой,
Но помнит подвиг их страна.
И, дань героям отдавая,
Мы снова вспомним имена:
Иван Шелохвостов
Погиб 4 февраля 2003 года
при исполнении воинского долга
в Республике Чечня. Награждён
посмертно «Золотой Звездой
Героя России» за мужество, отвагу и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга
в условиях, сопряжённых с ри-

Нина АЛЕКСЕЕВА

Памяти Ивана
Шелохвостова
То был последний бой суровый,
Насмерть они дрались за жизнь.
Свистели пули снова, снова…
Успел он крикнуть лишь: «Ложись!»
А сам упал, уже сражённый,
Солдат пытаясь прикрывать,
Гранат осколком обожженный,
Он продолжал стрелять, стрелять…
Рвались его спасти ребята.
Приказ: «Отставить! Всем назад!»
Всё дымом, грохотом объято –
Они стреляли наугад.
Ещё, ещё гранаты рвутся –
Зверел в отчаянье бандит.
Всё, как во сне,
но не проснуться.
И мысль:
«Сыночка мне родит…»
Рожок пустой,
одна граната.
«За сына!» –
и вперёд бросок.
Бессмертья стало то
сонатой,
Та мысль –
последнею в висок…
С собой забрал он
всех бандитов.
Вокруг стояла
тишина.

В новой застройке микрорайона
«Родники» проживает немало военнослужащих, как уволенных в запас, так и продолжающих служить.
Они получили квартиры, которые
Министерство обороны покупало у
ООО «Энергомонтаж». Среди них
есть участники боевых действий.
Один из них – подполковник запаса, участник афганской войны Владимир Леонидович Крупенков.

Наша встреча состоялась в помещении Новосибирской областной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Здесь же находится музей боевой славы, где можно увидеть, каким оружием воевали
наши «афганцы» и в какую военную
форму были одеты; как выглядят
мины-«ловушки», которые подстерегали их в горах этой незнакомой
страны и множество фотографий…
Здесь проводят экскурсии для школьников и оказывают юридическую помощь участникам боевых действий,

В завалах командир убитый.
И не забыла то страна.
Герой России он посмертно.
У мамы с папой, у жены
И до сих пор в глазах всё меркнет,
Сердца навек обожжены.
Иван – Герой. Растёт сынишка,
По фото зная лишь отца
И про войну читает книжки.
Дай Бог не знать ему свинца
В боях жестоких со врагами,
Отцовских чувств познать всю сласть
И не забыть отца с годами,
Чтоб не простёрла свою власть
Война над новым поколеньем,
Не прерывалась жизни нить.
И в небеса летит моленье:
«Дай Бог всем в мире, в счастье жить!»
P.S. И в школе имени Героя
Ребята помнят подвиг тот:
Февральской зимнею порою

ском для жизни. Герой России
Иван Шелохвостов навечно зачислен в списки воинской части,
в которой служил. Школе № 105,
где учился Иван Шелохвостов,
присвоено его имя. 1 февраля
2008 года в школе открыты две
мемориальных доски: «Герою
России Ивану Шелохвостову» и
«Кавалеру ордена Мужества Андрею Полухину».
Андрей Полухин
Погиб 5 октября 2000 года
при исполнении воинского долга
в Республике Чечня. Награждён
«Орденом Мужества» за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга в условиях, сопряжённых
с риском для жизни. Посмертно.

Новости
Калининского района

В конце января прошла встреча председателей и активистов ТОСов, администрации Калининского района и представителей органов внутренних дел по
вопросам взаимодействия и совместной
работы. На встрече присутствовали депутат Законодательного собрания Новосибирской области Максим Викторович
Леоненко и депутат горсовета Иван Леонидович Сидоренко.
Органы территориального общественного самоуправления отчитались о
совместной работе. Одной из претензий
их к Калининскому отделению полиции №4
была частая смена участковых. Ни люди
на участке их запомнить не успевали, ни
они людей узнать. Начальник отделения
Ю.А. Титович в ответном слове пообещал, что постараются впредь делать это
только в случае крайней необходимости.
Кроме того, общественники посетовали
на нехватку экипажей патрульно-постовой
службы и частое отвлечение полицейских
на общегородские мероприятия, из-за чего
они не могут присутствовать на мероприятиях районных.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних похвалили положительный опыт ТОС «Снегири» по привлечению
к занятиям спортом условно осуждённых
и трудных подростков. А представитель
комиссии по делам несовершеннолетних
посетовала, что в этой работе не хватает
индивидуального подхода к подросткам.
Кроме того, специалисты МВД не очень
часто посещают школы с информацией о
том, что случается с теми, кто не знает и не
уважает закон.

Вечная им память...

Простой воинский долг

членам их семей, сохраняют память
о павших и помогают живым ветеранам всех войн последних десятилетий. Постепенно разговор перешёл
на военное прошлое самого Владимира Леонидовича.
Владимир Леонидович Крупенков родился и вырос в Новосибирске.
Закончил Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое училище, затем полгода, до командировки в Афганистан, служил
в 59-м мотострелковом полку. После Афгана служил в разных точках страны, уволился в запас в звании подполковника в 2009-м.
Владимир Леонидович провёл
в Афганистане два года – с февраля 1983 по март 1985-го. До вывода
войск оставалось 4 года. В звании
лейтенанта он был заместителем командира роты 201-й мотострелковой
дивизии, в его подчинении служили
116 человек. Сейчас эта дивизия,
переформированная в 201 военную
базу, дислоцируется в Таджикистане,
выполняя задачи по стабилизации
приграничной обстановки. А в те
годы, когда Советский Союз воевал
с бандами моджахедов, задачи были
более сложные. Подразделение, в котором служил Крупенков, участвовало в боевых операциях, сопровождало колонны, охраняло важные объекты, патрулировало трубопровод…
В частности, один из взводов в городе Мазари-Шариф, где располагался
завод по производству азотных удобрений, техникум, небольшая теплоэлектростанция, выполнял задачи по
охране советских специалистов. Совместно с подразделениями афганской армии, милиции и спецслужб

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
утвердила план, согласно которому в Новосибирске в 2013 году появятся новые
светофоры. Анализ аварийности за 2012
год выявил места концентрации дорожнотранспортных происшествий и показал,
где нужно поставить светофоры. Один из
перекрёстков находится в нашем округе –
это пересечение улиц Рассветной и Краузе. Кроме того, в Калининском районе появится ещё один «лежачий полицейский»
- напротив здания по ул. Народной, 33.
***
Проблема уменьшения заторов постоянно стоит на повестке дня у депутатов
горсовета И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко. Городские власти по мере сил пытаются решить эти проблемы.
Глава ГИБДД Новосибирска предложил расширить четыре дороги в городе.
По мнению Госавтоинспекции, в связи с
развитием 5-го и 6-го микрорайонов в расширении нуждается Мочищенское шоссе
и ул. Б. Хмельницкого в районе остановки
«Улица Писемского».
Мэрия нашла средства на продление
улицы Объединения. По мнению главы
Новосибирска, микрорайоны комплексной
застройки нуждаются в помощи города по
повышению их транспортной доступности.
Проблему с пробками на въезде в микрорайон «Родники» в отдалённой перспективе должно решить продление Красного
проспекта, но задача на 2013 год – приступить к продлению ул. Объединения. На
начало строительства в бюджете города
заложено 96 млн. рублей. Чтобы его завершить, потребуется 240 млн руб.

доводилось прочёсывать кишлаки.
Но в основном контакты с местным
населением были добрыми, потому
что афганцы в далёких кишлаках
жили очень бедно и трудно, и наши
войска оказывали им посильную гуманитарную помощь.
Кроме местных, локальных задач,
которые решало подразделение, участвовали и в крупных операциях. Например, весной 1984 года проходила
операция в Панджшерском ущелье,
где укрывалось много моджахедских
баз и складов боеприпасов. Этот район плохо контролировался местной
властью. Правда, о
том, как проходили
боевые действия,
Владимир Леонидович подробно
рассказывать не
стал, так же, как и
категорически отказался говорить о
потерях. Но из вездесущего интернета я потом узнала,
что операция была
очень масштабная,
длительная, кровопролитная, но успешная с точки зрения поставленной задачи – ущелье, в
конце концов, перешло под контроль
советских войск.
Так получилось, что семьёй Владимир Леонидович обзавёлся уже
после того, как вернулся из Афганистана. Так что волноваться за него
довелось лишь родителям, брату и
другим родственникам. Зато потом
семья долго моталась по гарнизонам,
да так, что сын, закончив школу, ни
за что не захотел идти по его стопам.

Династии не получилось, но хорошо
уже то, что в Новосибирске остались
несколько его сослуживцев по Афгану – есть, с кем собраться за одним
столом в святой для них день 15 февраля, который стал теперь не только
днём памяти «афганцев», но и всех
россиян, кому довелось исполнять
свой служебный долг за пределами
Отечества. Конечно, вспоминают
боевых друзей, особенно тех, кого
оставили в суровых афганских горах, радуются, что за прошедший
год нынешние ряды ветеранов не

поредели… Но на мой вопрос, что
в первую очередь вспоминается из
двухлетней афганской командировки, Владимир Леонидович корректно
ответил, что самым ярким воспоминанием для него стала сама страна:
трудолюбивые в большинстве своём
люди, тяжелейшие условия их жизни, непривычный менталитет, нравы
и обычаи… А всё остальное – это
просто воинский долг, который он
добросовестно выполнил.
Галина СТЕПАНОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
сауной. Кроме того, своей спортивной площадки наконец-то дождётся
207-я школа.
Ну и, наконец, самый сложный
вопрос – дороги. Проблема строительства Красного проспекта решается не так скоро, как наши дороги
заполняются машинами. Задач
здесь две: решение земельного вопроса и вынос железнодорожной
ветки, которая снабжает грузами
бывшую базу ОРСа и Красный Яр и
возит щебёнку из карьера Мочище.
Владимир Андреевич Каличенко
рассказал мэру о том, что в своё время институт ВНИПИЭТ по заказу завода Химконцентратов (тогда Генерального заказчика от предприятий
Минсредмаша в нашем городе) был
разработан проект выноса этой железнодорожной ветки на Северный
объезд и даже начались кое-какие
работы по устройству железнодорожного полотна. Но по ряду причин
на этом всё и закончилось. Вынос
ветки решит сразу много вопросов,
потому что она тормозит проезд
сразу в нескольких местах: на улицах Авиастроителей, Б. Хмельницкого, Объединения и Мочищенском
шоссе. А со строительством Красного проспекта будет тормозить
движение и на нём. Не секрет, что
даже когда переезды не перекрыты
шлагбаумами, водители при пересечении железнодорожных путей
сбрасывают скорость до минимума.
А для современного мегаполиса это
совершенно недопустимо. Конечно,
проблема эта не на один год, но
если учесть, что обсуждается она
уже не одно десятилетие, пора бы
её уже решить окончательно.
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Лыжня в будущее
Помните выражение «сибиряк – значит лыжник»? К сожалению, в нынешние времена большинство рекордов на лыжне
имеют иную, не российскую, национальность. И это в нашей
огромной стране, где на большинстве территории снег лежит
полгода минимум! Но если провести ревизию лыжных секций,
которые по идее должны быть в каждой школе, становятся понятны наши редкие успехи в международных соревнованиях.
А вот когда к делу подходят профессионально и неравнодушно, результат не заставляет себя долго ждать. Пример –
лыжно-биатлонная секция в ДДТ «Романтика».
В одной из раздевалок секции ви- туру которого входит ДДТ «Романтисит плакат с фотографией и личным ка». Депутаты нашего округа помогли
автографом восходящей биатлонной со снегоходом, без которого занимать«звёздочки» из Новосибирска Ольги ся невозможно, регулярно выделяют
Вилухиной. Но, по большому счёту, деньги на бензин для него и для покуппро биатлон здесь вспоминают ред- ки инвентаря, а также помогли оборуко. «В основном, – говорит тренер- довать спортивную площадку. Члены
преподаватель Владимир Гаврилович правления соседнего с ДДТ «РоманПопов, – это своеобразная «заману- тика» гаражного кооператива «Автоха», поскольку данный вид спорта стал стиплер» бесплатно предоставляют
популярным в последние годы». Хотя «Бурану» место. Директор ДЭУ-6 Нинебольшой тир есть, пострелять из колай Николаевич Некрасов круглый
пневматических винтовок ребята по- год помогает техникой для поддерстарше могут, а если результаты на жания трассы в порядке. Ведь на ней
лыжне хорошие и желание есть, мож- прокладывают себе дорогу к успеху ни
но даже организовать тренировки на много, ни мало, а почти 60 ребятишек,
новосибирском биатлонном комплек- даже приезжают с Левого берега. Есть
се. Но подавляющее большинство и общественники-энтузиасты, такие,
ребят о биатлоне не мечтают. И Маша как первый помощник тренера Юрий
Мизгарёва, и Сергей Дорошев (самые Степанович Маслов. И тем не менее,
на сегодняшний день выдающиеся проблем хватает: старенький снегоученики Попова) при слове «стрель- ход в горку всё чаще лезть отказываба» делали круглые глаза и далее вы- ется да ещё и бензин ест с большим
сказывались исключительно в стиле аппетитом; для детей из малообеспе«никогда и ни за что»!
ченных семей дорогие лыжи и ботинНо ведь чисто лыжный спорт – это ки с комбинезонами часто являются
очень тяжёлая работа, состоящая в непреодолимой проблемой… А соосновном из объёмов физической на- временное лыжное снаряжение – это
грузки. Чем же держит ребят этот вид высокотехнологичная, а значит, доспорта, который, действительно, не рогая продукция. Пока спасает то, что
столь популярен сегодня в России, как сегодня детский лыжный спорт нахотот же биатлон?
дится в материальном отношении приВ.Г. Попов: «Каждый год к близительно в одинаковом состоянии,
нам в секцию приходит не один поэтому вперёд вырываются те, кто
десяток детей, и поначалу их действительно талантлив и трудолюдержит интерес новизны, а бив, а не те, у кого больше денег. Но
потом появляются результа- для настоящего серьёзного прорыва в
ты, и начинается осмыслен- лыжах и биатлоне нужен ещё больший
ная работа. Да, она тяжёлая. охват детей, чтобы не пропустить ни
Но в ней есть и праздники – со- одной будущей «звёздочки». Может
ревнования. Каждые выходные быть, когда-нибудь у нас и будет так,
мы обязательно принимаем как в Норвегии или Финляндии, где, гоучастие хоть в каких-то со- ворят, дети сначала встают на лыжи,
ревнованиях, не пропускаем а потом уже на ноги. А пока отличник

ни одного старта. Летом участвуем в легкоатлетических
стартах, зимой – в лыжных.
И в основном успешно. А успех
тоже стимулирует к работе.
А для детей из малообеспеченных семей – это шанс получить высшее образование
(потому что в университетах
спортсменов очень любят)
и добиться чего-то в жизни.
Сейчас ребята начинают это
понимать очень рано».
На самом деле отсев детей, как
в любой спортивной секции, есть, но
никого за бесперспективность не исключают. Есть желание – тренируйся.
Места всем хватит. Секция занимает
несколько комнат в цокольном помещении Дома творчества. Их 6 лет
назад выделила Владимиру Гавриловичу директор детско-подросткового
центра «Юность» Е.В. Ромах, в струк-

физической культуры и спорта России
Владимир Гаврилович Попов, у которого в списке воспитанников есть чемпионы России и участники Олимпийских игр, ежедневно раскочегаривает
ветеран-«Буран» и начинает вновь и
вновь прокладывать лыжню для своих
воспитанников – как для сегодняшней
тренировки, так и для всей их жизни…
Галина СТЕПАНОВА
P.S. В конце февраля Маша
Мизгарёва и Сергей Дорошев примут участие в Международных юношеских спортивных играх в Уфе. На
них заявились 36 стран (от Новосибирской области поедут 4 человека,
и двое из них – из ДДТ «Романтика»). Руководитель лыжной секции
В.Г. Попов выражает благодарность
депутату горсовета Ивану Леонидовичу Сидоренко за финансовую помощь на приобретение новых лыж.

....
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Капитальный ремонт:
изменения в Законе

Проблема капитального ремонта продолжает волновать
жителей многоквартирных домов. Изменения в законодательстве, недостаточное финансирование со стороны бюджетов
всех уровней – всё это тревожит людей, проживающих в домах, возраст которых уже приблизился к понятию «солидный».
Как же будет проходить софинансирование капремонта, какой
груз ляжет на собственников квартир?
Иван Леонидович Сидоренко, депутат Совета депутатов города
Новосибирска:
- Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на жителей многоквар-

ные 95% вносил Фонд. По этой схеме
было отремонтировано 16 домов (из тех,
которые обслуживает УК «Сибирская
инициатива»).
Но, к сожалению, деньги в Фонде за-

тирных домов при проведении капитального ремонта, в 2007 году был принят
Федеральный закон №185, который
учредил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Согласно Закону и с помощью
Фонда, жители должны были оплатить
лишь 5% стоимости капремонта, остальВ Ресурсном центре общественных объединений (Кочубея,
3/1) местное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» Калининского района провело встречу молодых жителей
района с участниками Великой
Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие
ученики старших классов общеобразовательных школ № 8 и №203
и ветераны: полковник в отставке,
участник боевых действий Иван
Петрович Скворцов и Григорий Семёнович Сенько – малолетний узник
фашистского концентрационного
лагеря, хорошо известный на округе.
Ученики с большим удовольствием слушали захватывающие
истории из жизни ветеранов и задавали интересующие их вопросы о нелёгкой жизни во время Великой Отечественной войны. В конце встречи
молодёжь не оставила без внимания
ветеранов – сказанные слова были
искренни и наполнены уважением к
их подвигам и вручила им красивые

кончились, и многие дома, которые успели собрать средства и даже сделать проект ремонта, остались ни с чем. А потом
закончился срок действия 185-го Закона.
Один дом удалось отстоять и средства
на его ремонт нашли. Депутаты горсовета неоднократно выходили на Госдуму с

просьбой продлить срок действия Закона
и найти деньги для наполнения Фонда содействия реформированию ЖКХ. В конце
концов нас услышали, и Госдума продлила срок действия Закона до 2016 года.
Но при этом были изменены проценты
софинансирования. Теперь, согласно поправке в Закон от 25 декабря 2012 года,
жители должны собирать 15%, а доплата
соответственно составит 85%.
В настоящий момент есть дома, которые успели собрать 5% от стоимости капитального ремонта и сделать проектную документацию. Сейчас, когда условия софинансирования изменились, жителям этих
домов необходимо дособрать оставшиеся
10%. Нужно понимать, что все средства в
обязательном порядке аккумулируются на
целевом счёте, и никто не имеет права их
потратить ни на что другое, кроме как на
капремонт. Единственное, что нужно добавить – сейчас идёт обсуждение, каким
образом будут формироваться те самые
85% доплаты. Федеральные власти предлагают формировать эти проценты из
бюджетов разных уровней, в том числе и
из областных и городских средств. Пока
этот вопрос не решён, и в этом году даже
те дома, которые полностью собрали 15%,
ремонтироваться не будут. Но деньги, повторяю, никуда не пропадут, их никто не
собирает себе «в карман», а исключительно на целевой счёт. Волноваться по этому
поводу не стоит, нужно набраться терпения и подождать, когда вопрос решится.
Надеемся, что вопрос с капитальным ремонтом тех домов, что уже собрали хотя
бы часть денег, будет доведён до логического завершения.

День воинской славы

букеты цветов и конфеты к чаю.
Евгений Дубровский, старший администратор Ресурсного
центра общественных объединений Калининского района города
Новосибирска:
- В нашем ресурсном центре работает много общественных организаций различных направлений, и
то, что их объединяет наш центр,
способствует их взаимодействию.
Вот один из примеров – молодое
поколение вышло с инициативой
проведения этого мероприятия.
От такой идеи не
отказались и наши
ветераны, которые с большим
удовольствием
пришли на встречу с учениками и
рассказали им из
первых уст то,
о чём написано в
учебниках истории.

Игорь Атякшев, руководитель штаба Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Калининского района Новосибирской
области:
- Заниматься патриотическим
воспитанием мы начали не случайно, ведь молодёжь – это будущее
нашей страны, которое должно
знать своих героев и учиться действовать, подражая их примерам.
И эту работу мы бцудем в дальнейшем продолжать.

Юность» и МБОУ СОШ №203.
Дети были очень довольны проведением спортивного мероприятия,
а в конце турнира все участники были
поощрены грамотами и призами.
Огромное спасибо спонсорам турнира, инструкторам по физической
культуре МБУ «Спортивный город» –
Павлу Чувашову, Татьяне Величкиной,

а также председателю совета ТОС «Калинка» Татьяне Сергеевне Масленковой за помощь в организации, всем инструкторам МБУ «Спортивный город»
Калининского района!
Результаты турнира: 1 место –
«Север-Юность», 2 место – «Снегири»,
3 место – «Красная горка».
Совет ТОС «Калинка»

«Конкурс футбольного мастерства»
На базе 203-й школы при поддержке депутатов горсовета А.В. Каличенко
и И.Л. Сидоренко в феврале состоялся
конкурс футбольного мастерства – очередной зимний турнир «Открытый
кубок Калининского района». Играла
младшая группа (от 2000 года рождения). Организаторами турнира стали
инструкторы совета ТОС «Калинка», а
также жители микрорайона «Родники»
Дмитрий Чебыкин и Артём Назаренко.
Судьба детей нашего района взрослым
небезразлична, и поэтому уже шестой
год подряд проводится этот спортивный праздник в Калининском районе.
В турнире принимали участие
6 команд из трёх ТОСов: «Красная
горка», «Учительский», «Снегири» и
футбольный клуб «Родники», созданный на территории ТОС «Калинка».
Последний был представлен тремя командами: «Калинка», «Север-
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Лётные годы
«С завистью я на пилотов смотрел, лётчиком очень я стать
захотел» – это строки одного из стихотворений Владимира
Филипповича Руднева о лучших годах его жизни – лётных годах. Каждый путь тернист, пришлось пройти через многое, но
улыбка на лице Владимира Филипповича не даёт усомниться в том, что он ничуть не жалеет о выбранной совсем юным
мальчиком профессии лётчика.
ревни на танцы,
первый самостоятельный полёт.
Полёт без инструктора, на его
месте пристроили «Иван Иваныча» – мешок,
набитый песком
и опилками, а он
в небе не помощник, остаёшься
наедине с собой,
набираешь высоту,
делаешь
круг и садишься.
Свой первый самостоятельный
полёт Владимир
Филиппович
провёл 18 августа, пролетев два
В 6 лет Владимиру Филиппо- круга, сдал зачёт и справился с завичу довелось увидеть вблизи са- данием. По его словам, ощущения
молёт, когда тот приземлился на от полёта не передать словами, ведь
школьный двор. Это было в 1944 человек не может быть птицей,
году в городке Фролово Сталин- остаётся сравнить полёт со свобоградской области. На такое «чудо» дой. Теорию Владимир Руднев знал
сбежался посмотреть «весь школь- средне, практика была для него наный народ». Ребятишкам было ин- много важнее, каждую перемену в
тересно поглядеть на кабину, тогда лётном училище он бежал в зал, где
лётчики брали их на руки, чтобы находились самолёты.
«По окончании учёбы мы приедети посмотрели на приборы. «Запомнилась форма пилотов, статные хали в Омск, чтобы пройти распрепарни, знающие своё дело, тогда я и деление, кто-то рвался на Восток
решил, что буду лётчиком», – гово- (романтика!), а я в Сибирь», – рассказывает Владимир Филиппович.
рит Владимир Руднев.
Путь к поставленной цели был Сначала пилот летал на самолёте
заложен, и Владимир Филиппович ПО-2, переучившись, до 1962 года
поступил в Краснокутское лётное пролетал на АН-2. В Кировограде
училище гражданской авиации. переучился на ЛИ-2, на котором и
Чего только не пришлось испытать летал в Новосибирске. Следующина себе за годы учёбы: пожар на ми самолётами Владимира Филипмаслозаводе, когда объявили тре- повича были ТУ-104 и ТУ-154.
«Ты король в небе на момент
вогу и курсанты тушили пожар,
получив в награду головки сыра, полёта, всего лишь на этот момент,
ночные вылазки до соседней де- – признаётся Владимир Филиппо-

Благодарим!
Уважаемый Иван Леонидович! Примите искреннюю благодарность за Ваш
вклад в улучшение жизни нашего округа,
за Ваше неравнодушие к сегодняшним
проблемам и окружающим людям, за
ощутимую помощь и внимание к нуждам
ветеранов и инвалидов.
Желаем Вам оставаться таким же
отзывчивым, стойким, целеустремленным. Мы уверены, что наша совместная
работа будет и в дальнейшем приносить
людям добро и веру в лучшее.
Пусть успех сопутствует во всех Ваших делах! От имени общества ветеранов и инвалидов микрорайона «Юбилейный» и посёлка Северный председатель
общества Галина Егоровна Грашис.
Благодарим депутатов горсовета
Андрея Владимировича Каличенко,
Ивана Леонидовича Сидоренко за
чуткое внимание, за искренние поздравления с юбилейными и семейными датами, за человеческое отношение и постоянную поддержку нашего участия в общественной жизни
микрорайона «Родники».
В свою очередь, поздравляем наших депутатов с Днём защитника
Отечества. Желаем удачи, успехов
во всех делах и главное – крепкого
здоровья!
Председатели советов домов,
старшие по домам,
активисты ТОС «Калинка»
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.

вич, – всё, что сделаешь – твоё, боишься – плохо, не боишься – тоже
плохо». И Владимир Руднев боялся, но не за себя, а за пассажиров,
когда летели от Владивостока до
Хабаровска, и самолёт настигла
гроза. На огромной высоте защипало глаза, вдруг внезапно стало
душно, первая мысль, что это конец, но оказалось, загорелась кабина пилота. Проводница лежала без
сознания на полу, инженер тушил
пожар, возможности сесть в Хабаровске нет, и Владимиром Рудневым была предпринята экстренная
посадка возле китайской границы.
Позже он написал стихотворение
«Ночной полёт», которое посвятил
тому событию.
Сейчас самолёты в жизни Владимира Филипповича остались
лишь в стихотворных строках, как
говорит лётчик, сложно писать о
самолётах, про любовь легко рифмовать, тут же главное чувства,
эмоции. Владимиру Филипповичу
до сих пор снятся сны о самолётах,
но он старается меньше вспоминать
о лётных годах. И на вопрос о том,
почему полёты остались
за спиной,
Владимир
Филиппович отвечает
фразой из
своего стихотворения:
«Повторить
мог с тобою
Лётное училище, наш путь,
1957 год
только жаль,
что уже невозможно, ведь прошедшего нам не вернуть».
Антонина Бунш,
студентка 2 курса отделения
журналистики НГПУ
P.S. В феврале этого года отмечается 90-летие гражданской
авиации.
От редакции. Владимир Филиппович Руднев хорошо известен
в «Родниках». Он пишет романсы
на свои стихи, выступает перед жителями микрорайона, даже защищал честь Калининского района на
общегородском конкурсе. «Покой
нам только снится» – это как раз
про В.Ф. Руднева.

Мастер-класс для здоровья

Всех желающих приглашаем на семинар в форме мастер-класса с теоретическими и практическими занятиями по оздоровлению позвоночника
и суставов. Для вас состоится бесплатный семинар по профилактике заболеваний позвоночника и суставов. На семинаре каждый получит упражнения для занятий в домашних условиях. Мастер-классы будут проходить в
Ресурсном центре по ул. Кочубея 3/1, 11 марта 2013 года в 17.00, а в Ресурсном центре по ул. Богдана Хмельницкого,8/1 – 12 марта в 16.00. Проводит
семинар Владимир Михайлович Ефремов (организатор оздоровительной
гимнастики в Первомайском сквере).
Систематическое проведение мастер-классов в двух Ресурсных центрах планируется 1 раз в месяц. Приглашаем всех желающих, заботящихся
о своём физическом здоровье. Справки по телефону 270-01-04.
Участники шахматного «Турнира
трёх поколений» от всей души благодарят за помощь в проведении соревноООО
«Энергомонтаж»
ваний депутатов горсовета А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко. Такие празд- требуются: повар-универсал 5-6 раззарплата 20000 руб., официники для нас очень важны, поскольку ряда,
ант, зарплата 15000 руб., продавецэто лишняя возможность пообщаться кассир, зарплата 15000 руб.,
и проверить свои силы, а ваша под- секретарь-референт со знаниями кадержка даёт нам такую возможность. дрового делопроизводства, заработБлагодарим за тёплое и внимательное ная плата 15000 руб. Обращаться по
телефону 347-84-00.
отношение к нам.
В январе 2013 года в микрорайоне «Родники» открылась новая муниципальная аптека, которая
Совет ТОС «Калинка» поздравля- удобно расположена внутри жилмасет с Днём защитника Отечества наших сива по адресу: ул. Тюленина, 21/1.
депутатов горсовета Ивана Леонидо- Приглашаем жителей микрорайона
вича Сидоренко и Андрея Владими- в новое аптечное учреждение, а такровича Каличенко. Желаем крепкого же предлагаем узнать о наличии лездоровья и благодарим за тесное со- карств на сайте www.mpnas.ru, либо
трудничество на благо нашего люби- воспользоваться услугами справочмого микрорайона «Родники».
ной службы по телефону 230-18-18.

Объявления

Уважаемые жители Калининского
района!

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска Иван Леонидович Сидоренко (округ №13) и Андрей Владимирович
Каличенко (округ №14)

приглашают вас
на широкую Масленицу!

16 марта в 12-00 в п. Северный на площадке между
домами Карельская,19 и Тамбовская,39.
В 15-00 в микрорайоне «Снегири» в сквере у бассейна
«Афалина».
17 марта в 12-00 в микрорайоне «Юбилейный» на
площади у ДДТ им Гайдара.
В 15-00 в микрорайоне «Родники» на площадке школы №207.
В программе праздника: выступления профессиональных музыкальных коллективов, масленичные игры и забавы, весёлые конкурсы. А какой праздник без угощения? Всем участникам – блины да каша, да горячий чай.

Вас на Масленицу ждём,
Встретим масленым блином,
Сыром, мёдом,
калачом,
Да с капустой
пирогом!

Николай ИВАНОВ, инструктор «Спортивный город» и ТОС «Снегири»:

В уютном спортивном зале школы №151 прошёл очередной турнир
по настольному теннису. В соревнованиях участвовали юные теннисисты из школ 151, 105 и 173, социально-реабилитационного центра «Снегири», команда православной гимназии, а также жители 5-го микрорайона.
Все игры проходили с большим азартом и накалом, все участники горели желанием победить. В турнире у девочек победила Ирина Мазур. Второе
место – у юной теннисистки из команды православной гимназии Арины Макеевой, третье призовое место заняла Лера Черникова.
В соревнованиях юниоров победу праздновал Дмитрий Бирюков, на втором месте – также представитель команды православной гимназии Дмитрий
Клименко. Тройку призёров замыкает юный теннисист Антон Кабанов. Среди женщин победу праздновала Алёна Придеина, второе место – у Анастасии
Остапенко, третьей стала Ольга Стырова. Все участники турнира поощрены
сладкими, а победители – ценными – призами. Турнир прошёл при поддержке депутата горсовета А.В. Каличенко, директора школы 151 С.А. Жукова
и председателя ТОС «Снегири» Г.А. Прошкиной, за что от всех участников
соревнований большое им спасибо.
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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

