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С Днём Победы!
Уважаемые калининцы!
Май месяц богат праздниками. Первомай традиционно остаётся праздником
весны и труда всех, кто добросовестно работает и вносит вклад в развитие и
процветание Родины.
Но особо почитаемым днём для всех нас, национальным праздником, является День Победы. Для нашего народа он самый главный. Таким мы его ощущаем по зову сердца. И быть наследниками такой победы – это высокая честь
и ответственность.
Дорогие земляки, калининцы! В этот день мы отдаём дань памяти и уважения вам, живущим рядом с нами, фронтовикам и труженикам тыла, партизанам
и узникам концлагерей, осиротевшим детям войны и вдовам – всем, чьи жертвы
и подвиг обеспечили будущее нашей страны. Вы и сегодня являете собой пример
мужества и активной позиции, причастности к жизни округа, собственным примером
воспитываете молодых, передаёте им жизненный и трудовой опыт.
От всей души поздравляем всех с Днём Победы! Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба, благополучия и крепкого здоровья!
Пусть радость и счастье будут в каждом доме!
Вы можете быть уверены: мы всегда готовы вам помочь и сделать
для вас всё, что в наших силах.
С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!
И.Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО»Энергомонтаж»,
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Квартиры для педагогов
Два социальных объекта, которые ООО «Энергомонтаж» возводит на собственные оборотные средства – школа и детский сад – уже
поставили вопрос о привлечении работников самых разных специальностей. Поэтому возникла идея новой Программы обеспечения
жильём специалистов образовательных учреждений. Она разработана по инициативе генерального директора «Энергомонтажа»
Ивана Леонидовича Сидоренко и поддержана секретарём Местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского
района города Новосибирска А. В. Каличенко.
Однокомнатные квартиры без
Основной целью Программы
является создание действенных ме- лоджий2площадью 33,20 м2, 33,56 м2;
ханизмов, обеспечивающих строи- 38, 93 м ( 1 этаж ).
Площади комнат - студий (все без
тельство жилья с его последующей
реализацией на доступных условиях лоджий): 22,10 м2, 22,57 м2, 23,04 м2.
Сдача дома и заселение –
молодым семьям с различной материальной обеспеченностью на базе III-IV квартал 2013 г.
Участником Программы может
привлечения их сбережений и друстать молодая семья, возраст супругих средств.
Основными задачами Про- гов в которой не превышает 35 лет
(в том числе неполная семья), отвеграммы являются:
- активизация решения жилищ- чающая следующим требованиям:
- брак зарегистрирован в органах
ных вопросов молодых семей;
- создание действенного меха- записи актов гражданского состояния (для полных семей);
низма поддержки молодых семей;
- обеспечение доступности приобретения жилья для молодых семей;
- пропаганда новых приоритетов
поведения молодёжи, связанных с
укреплением семейных отношений;
- привлечение средств населения
и предприятий для строительства
жилья;
- развитие рынка доступного
жилья.
Для исполнения Программы
ООО «Энергомонтаж» выделил 100
квартир в двух подъездах 9-этажного
кирпичного дома по улице Гребенщикова (строительный номер 414).
В эту сотню входят 42 студии и 58
однокомнатных квартир.
Однокомнатные
квартиры
с лоджиями площадью 27,93 м2,
2
2
28,23 м , 28,52 м , 30,79 м2, 31,10 м2,
31,40 м2.

- все члены семьи являются
гражданами Российской Федерации;
- один из супругов работает в
образовательном учреждении, расположенном на территории микрорайонов «Родники», «Снегири»,
«Юбилейный» и посёлка Северный не менее 3 лет;
- все совершеннолетние члены
семьи работают, имеют постоянный доход, достаточный для приобретения жилья за счёт собственных средств или для получения
кредита.
Таким образом, 100 семей молодых специалистов исполнят мечту о своём жилье, что, надеются
авторы Программы, улучшит социальные и демографические тенденции. А в долгосрочной перспективе будет способствовать решению
социально-экономических проблем
молодых семей без существенного
участия государства.

Уважаемые жители
Калининского района!
Депутаты Совета депутатов
города Новосибирска
Иван Леонидович Сидоренко
(округ №13),
Андрей Владимирович Каличенко
(округ №14)

приглашают вас
на празднование Дня Победы!
6 мая в 17-00 в п. Северный на площадке возле школы №103
в18-00 в м/р «Снегири» в сквере у «Афалины»
7 мая в 17-00 в м/р «Юбилейный» возле ДДТ им. Гайдара
в 18-00 в м/р «Родники» в сквере у «Катюши»
В программе: праздничный концерт профессиональных коллективов, поздравление ветеранов войны, конкурс детского рисунка на асфальте, Минута молчания в память погибших. Угощение для всех гостей – солдатская каша с горячим чаем.
К услугам отдыхающих – торговые точки и катание на лоша
шадях.
адя
д х.
х.
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Управляющей компании, потому что,
как застройщик, несём гарантийные
обязательства. Например, восстанавливаем дорожное покрытие во
внутриквартальных проездах.
Но основной объём работ, ко-

«Родники» во всей красе
Новостройки «Родников» удивляют своим красивым благоустройством не только новосёлов, но и гостей микрорайона. Зимой, конечно, этот процесс замирает, но с наступлением весны
благоустроительные работы возобновляются с новой силой. О
том, что планируется сделать в этом направлении в нынешнем
году, рассказывает заместитель генерального директора
ООО «Энергомонтаж» Владимир Андреевич КАЛИЧЕНКО:
- Прежде всего мы должны завершить благоустройство на тех
объектах, которые сдавались глубокой осенью и зимой. Это дома Гребенщикова, 7/1, Тюленина, 24/1 и 24/2.
Здесь будет завершено устройство
газонов и клумб, установлены малые
архитектурные формы, покрасим
то, что пострадало за зиму.
В прошлом году было закончено
строительство ТРК «Кристалл»,
где тоже необходимо провести благоустройство. Тем более, что в цокольном этаже в этом году будет
открыт ресторан. Посадим деревья
и кустарники, украсим архитектурными композициями.
Много работы и возле нового
офиса. Необходимо восстановить
газоны и посадки деревьев (которые
не выжили). Планируем установить
Доску почёта, сделать подсветку
здания. К открытию новой школы
закончим благоустройство переходного моста: нужно доделать под-

ходы к нему, завершить подсветку
площадок.
Кроме того, мы выполняем заявки

нечно, будет на объектах, которые
нам предстоит сдать в этом году.
Это в первую очередь, школа и детский сад. Здесь необходимо сделать
пешеходные дорожки, проезды, разбить газоны, огородить периметр
школьной территории. Специально
заказано очень красивое металлическое ограждение. В плане высадить
кустарники и взрослые, не моложе 5
лет, деревья. Возле школы будет сде-

Гонки по вертикали
Лифт – это тоже общественный транспорт, которым жители многоэтажных домов пользуются ежедневно. Транспорт, кстати, не бесплатный. Особенно это дано прочувствовать тем, кто проживает в
старых домах, где срок эксплуатации лифтов подходит к концу и уже
идёт сбор денег на их замену. Даже при том, что, благодаря депутатам
горсовета, которые в 2004 году приняли программу модернизации
лифтового «парка», жителям нужно собрать лишь 30% от его стоимости, ежемесячные выплаты маленькими не кажутся.
В группе компаний «Энергомонтаж» нашим «вертикальным
транспортом» занимается дочернее
предприятие «ЛифтСервис». С его
руководителем Владимиром Михайловичем Руцким мы беседуем о том,
как люди относятся к нашему общему
имуществу и какие проблемы ежедневно возникают у механиков компании…
- Владимир Михайлович,
«ЛифтСервис» работает на «двух

фронтах»: устанавливает лифты
в новостройках и обслуживает те,
которые уже эксплуатируются жителями. Какое направление более
хлопотное?
- Конечно, второе, но здесь тоже
есть нюансы. Могу с уверенностью
сказать, что в новой застройке «Родников» к лифтам относятся более
бережно, чем в тех домах, где люди
получали квартиры в советское время бесплатно. Даже несмотря на то,
что многие уже
приватизировали
свои
квартиры
и являются их
собственниками,
чувство хозяина
за порог их личных квадратных
метров зачастую
не выходит.
- Какие проблемы
чаще
всего возникают
при
безответственной эксплуатации лифтового «парка»?
- Самое страшное
– это когда лифт
сгорает в результате злого умысла
или по неосторожности. Сжечь
лифт очень просто – достаточно
бросить окурок в
шахту. Тем более,
что мусора в лифтовых приямках
хватает
всегда,
хотя мы их регулярно вычищаем.

ООО «ЛифтСервис» выделилось в отдельное дочернее предприятие в 2010 году. В его штате трудится 55 специалистов:
электромеханики, монтажники,
лифтёры-обходчики, диспетчеры… На обслуживании находится 700 лифтов микрорайонов
«Родники», «Снегири», «Юбилейный» и «Менделеевский». Выполняют монтаж лифтов в новостройках «Энергомонтажа».
Иногда целый мешок набирается. Как
правило, мусор падает в технический
зазор между кабиной и шахтой, хотя
на первый взгляд, в него и специальното трудно попасть. Но эта проблема из
серии «мусор рядом с урной». В домах, которые мы обслуживаем, с проблемой пожаров несколько домов уже
столкнулись, и поверьте, решается
она очень и очень сложно.
Конечно, наиболее распростра-

лана спортивная площадка, а вокруг
проложена велосипедная дорожка
длиной около километра.
Для детского сада сделаем прогулочные площадки для каждой группы, теневые навесы, озеленение всей
территории. Уже готов комплект
деревянных фигурок сказочных героев, выполненных нашими мастерами.
Ещё в планах нынешнего года
– построить автодорогу по улице
Мясниковой до Гребенщикова и далее
до будущего Красного проспекта.
По участку проспекта мы, со своей
стороны, продолжим подготовительные работы. Но только подготовительные. На федеральном и региональном уровне решаются финансовые и организационные вопросы по
продолжению Красного проспекта.
Это требует времени, имеются различного вида сложности, поэтому
строительство идёт медленно.
Ещё один объект нынешнего года
– храм. Общестроительные работы
будут закончены, установим купола,
выполним ограждение территории, проложим пешеходные дорожки, проезды, сделаем парковки. Как
только закончится строительство,
отдадим храм под роспись. Роспись
– дело сложное и долгое, работать
над ней нужно добросовестно и с
душой.
Что касается крытого катка,
который «Энергомонтаж» строит
на бюджетные средства, будут ещё
проводиться тендеры, в том числе и
на производство благоустроительных работ. Если наша компания его
выиграет, к сдаче катка в эксплуатацию мы успеем сделать всё, что
запланировано.
пользоваться теми льготами, которые
она предоставляет. В прошлом году
по «Сибирской инициативе» было заменено 40 лифтов, на этот год согласована замена 63-х. Работы начнутся
в апреле, сейчас идёт работа с поставщиками. Новые лифты сделаны
максимально антивандально, но, к сожалению, наши вандалы самые «талантливые» в мире. И больше всех их
почему-то раздражают правила пользования лифтом. Сейчас по договорённости с провайдером «Сибирские
сети» они печатаются на прочной самоклеющейся бумаге, но это их не
спасает. Даже в офисе Управляющей
компании на Гребенщикова, 9/1 в здании, где всего 5 этажей и ездят только
те, кому это действительно нужно, мы
уже дважды переклеивали «Правила»,
потому что их всё равно отрывают!
В новых лифтах панель с кнопками сделана из зеркальной нержавейки, но её царапают так, что зеркальный эффект пропадает напрочь.
Я уже не говорю про обшивку стен и
пола, которые страдают очень сильно.
Здесь, по моим сведениям, стараются
наркоманы, для которых кто-то делает
«закладки» за обшивкой, а они потом,
стараясь вытащить наркотик, рвут всё,
что только могут отодрать.
- Работы по замене лифта, я
узнавала, длятся 40 дней. После
того, как жильцы полтора месяца
походят пешком, да ещё заплатят

Новые лифты, несмотря на антивандальную защиту,
всё равно подвергаются нашествиям...

нённая проблема – внезапная остановка лифта с пассажирами. Из-за сбоя в
электрике это тоже бывает, но крайне
редко. Практически всегда остановки
происходят либо из-за перегруза, либо
по причине неадекватного поведения
пассажиров. Соответственно, предотвратить эти проблемы очень легко, а
вот на их устранение уходит много
рабочего времени и сил механиков,
которые они могли бы потратить на
решение других вопросов.
- С каждым годом, насколько
мне известно, люди активнее голосуют за замену лифтов. Приходит
понимание, что это выгодно?
- Конечно, пока действует городская программа модернизации (а она
разработана до 2014 года), нужно вос-

за это деньги, отношение к «внутридомовому транспорту» меняется?
- Практически нет. Хотя всё равно, за те годы, что я работаю в этой
сфере, стало намного лучше. Я в начале беседы говорил о том, что в новых домах к лифтам относятся более

Дядя Женя
Евгения Геннадьевича Дударева многие его коллеги по отчеству не называют, да и вообще
его не помнят. Дядя Женя, и
всё. Хотя ему уже исполнилось
72 года, а общий трудовой стаж
достиг 58 лет. И это, на первый
взгляд, панибратское обращение
говорит об огромном и очень
искреннем уважении к ветерану. И действительно, Евгений
Геннадьевич всей своей жизнью
доказал, что достоин уважения.
Детдомовец, потерявший в годы
войны родителей (отец погиб на
фронте, а мать умерла от голода
в 1942-м), которому, кроме ремесленного училища, другой дороги после выпуска и не было,
освоил много специальностей,
и большинство из них – самостоятельно. В частности, когда
32 года назад пришёл работать
электромехаником на лифты,
его обучение длилось всего неделю, а методом обучения стала
практика. И при этом дядя Женя
заработал себе такую репутацию, что когда пару лет назад
руководство решило перевести
его на более лёгкий труд слесаря, пришла целая делегация от
жителей и попросила не отправлять дядю Женю на пенсию,
«иначе лифты встанут». Но нынешний фронт работ тоже очень
важный – Евгений Геннадьевич
восстанавливает или делает заново изуродованные вандалами
детали обшивки лифтов. В том
числе, кстати, и новых. На заслуженный отдых его, конечно,
никто не отправляет, да он и сам
не рвётся. Живёт один, овдовев
после 50 лет счастливого брака. Настолько счастливого, что
свою жену считает самой большой удачей в своей жизни. Их
дочь и сын стали музыкантами,
вот они-то уже ушли на пенсию. А отец по-прежнему даёт
фору молодым и на работе, и в
настольном теннисе, и в волейболе. И сдаваться годам не собирается!
Галина СТЕПАНОВА
бережно, но даже там, занося мебель,
могут отодрать фанеру, которой мы
специально обшиваем новые лифты,
чтобы они не пострадали – диван не
входил! Потом, правда, начинают
жаловаться, что в новом доме лифт
весь исцарапан... А мы ведь стараемся думать даже о том, чтобы жильцы
меньше платили за электроэнергию
– в новых домах ставим энергосберегающие лифты, которые оснащены
плавным пуском. Экономия очень
ощутимая.
- Создаётся впечатление, что
бережно к лифтам люди будут относиться только тогда, когда будут платить полную стоимость их
установки?
- К сожалению, общедомовая
собственность пока не воспринимается, как часть твоей личной. Человеческая психология так устроена,
что берегут только то, что достаётся
недёшево…
Вопросы задавала
Галина СТЕПАНОВА

апрель 2013 г. .

Из депутатской приёмной

Прошёл совместный приём
В тесном и конструктивном
сотрудничестве прошёл совместный приём населения депутата
горсовета А.В. Каличенко и главы администрации Калининского района С.П. Маньковым.
Жители 14-го округа пришли с
самыми наболевшими вопросами.
Несмотря на то, что городские власти в последние годы ремонту дорог уделяют много внимания, проблема менее
острой не становится. Например, улица
Земнухова в микрорайоне «Родники» до
сих пор имеет статус строительной и у
неё практически полностью отсутствует
ливнёвая канализация. Этот вопрос подняла С.И. Кондарева, жительница дома
по ул.Земнухова, 12. Паводковые воды
заливают двор этого дома на протяжении многих лет. С.П. Маньков сообщил,
что ремонт этой дороги не включен в
план социально-экономического развития территории Калининского района
на 2013 год. Депутат А.В. Каличенко
уточнил, что мероприятия по ремонту
дороги включено в перечень наказов по
25 избирательному округу Заксобрания
Новосибирской области Л.И. Сидоренко. В итоге было принято решение проработать этот вопрос более тщательно и
разобраться, заложено ли финансирование на его решение.
С проблемой ужасного состояния улицы Тайгинской (отрезок от
угла Рассветной и до Красных Зорь)
обратилась жительница «Снегирей»
В.В. Онофрей и получила ответ, что в
2013 году предполагается текущий ремонт этого отрезка дороги, а на капремонт средства будут изыскиваться.
Два тротуара также попали в поле

зрения неравнодушных жителей «Снегирей»: один – вдоль дома по Рассветной, 2, который ремонта требует уже
давно, а второй – несуществующий
– по чётной стороне улицы Курчатова
от дамбы до остановки «Магазин». По
первому жительнице В.А. Устиновой
ответили, что тротуар в ближайшее время будет обследован и включён в план
работ, а по второму Е.Л. Ситниковой,
обратившейся с этим вопросом, объяснили, что строительство тротуара запланировано на 2013 год.
Устали ждать жители 5 и 6 микрорайонов того момента, когда строители
гаражного кооператива восстановят
лестницу, которая вместе с мостиком соединяла два жилых массива. С этим вопросом пришла С.И. Медведева, председатель Совета дома по ул.Курчатова,
37. Глава района пояснил, что фирме,
которая строит гаражи, утвердили ещё
одну очередь гаражей, которая займёт
место, где прежде находилась лестница,
и власти передвинут её расположение

ближе к «Голден парку». На что депутат
А.В. Каличенко в очередной раз встал
на защиту интересов своих избирателей.
Он разъяснил, что в новом месте лестница будет значительно удалена от переходного мостика между микрорайонами. Это создаст не только неудобство, но
(главное!) опасность для переходящих
проезжую часть, и в результате сделает
бессмысленной всю уже запланированную в депутатском наказе работу по
ремонту и освещению перехода между
«Снегирями» и «Родниками». Обсуждение проблемы закончилось обещанием
совместными усилиями найти устраивающее все стороны решение.
Все поступившие от жителей вопросы депутату А.В. Каличенко хорошо
известны и находятся под его пристальным контролем. Успешность совместного приема очевидна. Она позволяет
обратить на них внимание администрации района, чья помощь в решении важных для жителей округа вопросов так
необходима и важна.

Встретились после войны
Наша память

С Ядвигой Иосифовной
Шестковой мы познакомились, когда она пришла в
редакцию газеты с просьбой
напечатать
благодарность
всем, кто поздравил её с
90-летним юбилеем. Оказалось, что Ядвига Иосифовна
и её муж Николай Иванович
– ветераны Великой Отечественной войны, а таких жителей округа редакция отпускает только после того, как
напросится в гости, чтобы
потом познакомить с ними
всех читателей нашей газеты…
Ядвига Иосифовна и Николай
Иванович познакомились только после войны, когда оба стали жить и
работать в Новосибирске. Николай
Иванович – сибиряк, а вот Ядвига
Иосифовна родилась и выросла в
Белоруссии. Когда началась война,
ей было всего 19, она была красавицей, и после того, как спасла своего
учителя, знаменитого партизанского командира Петра Мироновича
Машерова, ушла в партизаны. Этот
эпизод весьма подробно описан в
книге, посвящённой героям Великой Отечественной войны. Кокетничать, заговаривая зубы немцам, в то
время, как раненый Пётр Миронович лежал здесь же, за тонкой перегородкой, было непросто. Особенно
страшно было, что они услышат, как
стонет раненый партизанский командир…
Полтора года в лесах Белоруссии она перевязывала раненых партизан, совершала вылазки в сёла,
спасая советских людей. Не все
вылазки были удачными – партизаны попадали в засады, голодали,
не имея возможности выбраться в
сёла за провизией. В одной из таких вылазок она получила ранение

в ногу минным осколком. Но было
тяжело ещё и морально. Ядя узнала
– за то, что она ушла в лес, фашисты расстреляли её мать и тётю. С
ними была казнена и мать Машерова. После того, как два больших
партизанских отряда объединились,
вытеснив оккупантов на Запад, Ядвига вернулась домой. Правда, жить
оказалось негде – фашисты сожгли
их избу. Пришлось ехать в Новосибирск, куда эвакуировалась из
блокадного Ленинграда её сестра с
семьёй. Здесь она нашла работу на
заводе Коминтерн. Ей дали общежитие, а вскоре она познакомилась со
своим будущим мужем – Николаем
Ивановичем Шестковым, тоже ветераном войны.
Николай Иванович начал войну
уже в Европе. Его призвали в 1943
году, но он сначала учился в сержантской школе, потом в военном
училище в Туле. Воевать довелось
в Венгрии, Чехословакии, Австрии.
Николай был взводным пулемётчиком 3-й гвардейской воздушнодесантной стрелковой дивизии.
Однажды в районе озера Балатон
их рота заняла высотку, хорошенько
укрепились и всю ночь поджидала

немцев – была информация, что они
где-то рядом и будут дислоцироваться этой дорогой. Бой был тяжёлым,
ранило товарища Николая, а сам он
дождался, когда фашисты подойдут
поближе, и лишь тогда нажал на гашетку своего пулемёта. Когда всё
кончилось и их рота проходила через ближайшую деревню, местные
рассказали, что немцы увезли целых
четыре повозки убитых. За этот бой
Николай Шестков был награждён
орденом Красной звезды. Правда,
награда нашла его уже после войны,
когда он учился в техникуме в Горьком. 40 лет проработал он на заводе
Коминтерн, был начальником технологического отдела.
У семьи Шестковых трое детей,
пятеро внуков и столько же правнуков. Несмотря на почтенный возраст,
ранения и контузию, из-за которой
Николай Иванович плохо слышит,
они с женой живут самостоятельно,
да ещё и умудряются помогать всей
своей многочисленной родне. У
Ядвиги Иосифовны на столе лежит
целая стопка отрезов – говорит, надо
правнучке кофточек пошить… Действительно, что без дела сидеть?
Галина СТЕПАНОВА

...

3
В каких случаях граждане
могут не платить налог на
имущество физических лиц

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в
редакции от 29.06.2012 № 96-ФЗ) от уплаты налога на имущество физических лиц
освобождаются: Герои Советского Союза
и Герои Российской Федерации, а также
лица, награжденные орденом Славы трёх
степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства; участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
операций; лица вольнонаёмного состава
Советской Армии, Военно-Морского Флота;
лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие, а также граждане,
уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе; лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Не уплачивают налог на строения, помещения и сооружения: пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации; граждане,
уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и
других странах, в которых велись боевые
действия; родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших
при исполнении служебных обязанностей; с
расположенных на участках в садоводческих
и дачных некоммерческих объединениях
граждан жилого строения жилой площадью
до 50 квадратных метров и хозяйственных
строений и сооружений общей площадью
до 50 квадратных метров.
В г. Новосибирске в соответствии с Решением городского Совета Новосибирска от

25.10.2000 №371 «Об утверждении ставок
налогов на имущество физических лиц» от
уплаты налога на имущество физических
лиц также освобождены: граждане, суммарная инвентаризационная стоимость имущества которых составляет до 50 тысяч рублей
включительно; в отношении одного объекта
налогообложения с наибольшей инвентаризационной стоимостью; собственники
жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных
строений, помещений и сооружений:
1) имеющие на своем иждивении трёх
и более несовершеннолетних детей и их несовершеннолетние дети;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа
таких детей в возрасте от 18 до 23 лет;
3) ветераны боевых действий, выполнявшие задачи в условиях вооружённого
конфликта в Чеченской Республике.
О льготах по налогу на имущество
физических лиц, установленных представительными органами муниципальных
образований, можно узнать на Интернетресурсах Федеральной налоговой службы с
помощью интерактивного сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Лица, имеющие право на льготы,
представляют необходимые документы в
налоговые органы самостоятельно либо
через законного или уполномоченного представителя. Уполномоченный представитель
налогоплательщика-физического лица осуществляет свои полномочия на основании
нотариально удостоверенной доверенности, или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога
производится с месяца, в котором возникло
это право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате
налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.

С 1 января 2012 года в Новосибирской области на основании изменений,
внесённых в закон Новосибирской области от 16.10.2003 №142-ОЗ «О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в
Новосибирской области» законом Новосибирской области от 04.07.2012 №240ОЗ, установлены следующие льготы по
транспортному налогу для физических
лиц.
1. Полностью освобождаются от
уплаты транспортного налога:
а) за легковые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно, мотоциклы, другие самоходные транспортные
средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу: участники и инвалиды Великой Отечественной
войны; инвалиды и ветераны боевых
действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; физические лица,
принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах; многодетные семьи.
б) за мотоциклы до 40 л.с. включительно: пенсионеры по старости; инвалиды (за исключением инвалидов Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий); пенсионеры по выслуге
лет или инвалидности – бывшие военнослужащие (женщины – по достижении 55
лет, мужчины – по достижении 60 лет);
в) за автобусы, грузовые автомобили,
другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу – индивидуальные предприниматели и организации,
являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
2. Уплачивают транспортный налог
в размере 5% от установленной налоговой ставки за другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу:
пенсионеры по старости; инвалиды (за
исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий); пенсионеры по выслуге лет или
инвалидности – бывшие военнослужащие (женщины – по достижении 55 лет,
мужчины – по достижении 60 лет).
3. Уплачивают транспортный налог в

размере 20% от установленных налоговых ставок:
а) за легковые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно: пенсионеры по старости; инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной
войны и инвалидов боевых действий);
пенсионеры по выслуге лет или инвалидности – бывшие военнослужащие (женщины – по достижении 55 лет, мужчины
– по достижении 60 лет);
б) за грузовые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно: участники и инвалиды Великой Отечественной
войны; инвалиды и ветераны боевых
действий; пенсионеры по старости; инвалиды (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий); пенсионеры по выслуге лет или инвалидности – бывшие военнослужащие (женщины – по достижении
55 лет, мужчины – по достижении 60 лет);
граждане, подвергшиеся воздействию
радиации катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; физические лица,
принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия; многодетные семьи.
Налоговые льготы по транспортному налогу предоставляются в отношении одной единицы каждой категории
объектов налогообложения по выбору
налогоплательщика (за исключением
освобождения от уплаты налога за автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями).
Основанием для использования
налогоплательщиком-физическим лицом
налоговой льготы по транспортному налогу является представление письменного заявления в налоговый орган по месту
нахождения транспортного средства,
признаваемого объектом налогообложения, а также документов, подтверждающих в соответствии с действующим законодательством отнесение физического
лица к категории налогоплательщиков,
имеющей право на получение налоговой
льготы по транспортному налогу.

Налоги со скидкой

ИФНС России по Калининскому району г. Новосибирска

4 . . . . апрель 2013 г.
Неля Аркадьевна родилась и
выросла в Удмуртии, в городе Глазове. Шить научилась у мамы, которая этим зарабатывала, а лет с 14
начала принимать заказы у одноклассниц. А вот вязать и вышивать
её учила соседка, мать троих дочерей. Потом получила специальность
швеи, с мужем-военным переехала
в Новосибирск и тоже зарабатывала
на жизнь шитьём.
Но прежде чем образовался
кружок в ТОС «Снегири», Неля
Аркадьевна много раз проводила
выставку своих изделий и мастерклассы на Днях города, на всех
праздниках, которые проводились
на округе. Даже ходила по квартирам, знакомилась с людьми и приглашала заниматься в ТОС. И когда
появилось помещение, оказалось,
что желающих сделать что-то своими руками достаточно, свободных
мест на занятиях практически не
бывает.
Конечно, кружок – это не только
вязание носков и варежек. Это прежде всего общение. Тут и гармонист
Владимир Михайлович Ураков при
деле – под песни-то ещё веселее
вязать-мастерить! Между делом и
новости обсудить можно, и о чём-то
интересном поговорить, и опытом
поделиться… К Неле Аркадьевне зачастую приходят женщины, которые
крючок никогда в руках не держали,
а уже через несколько месяцев даже
вспоминают об этом со смехом – как
это можно было крючок в кулаке зажимать?! Это Тамара Васильевна
Лавренова так с юмором про себя
рассказывает. А Неля Аркадьевна
считает, что Тамара Васильевна
уже вполне может вести детскую
группу рукоделия. А на самом деле
любую ученицу из кружка можно
брать и ставить наставницей для девочек: и мастерицу-вышивальщицу
Валентину Васильевну Онофрей, и
Анну Владимировну Дикшис, которая работает уже вполне себе на
мастерском уровне, и Ирину Александровну Изотову с Валентиной
Андреевной Кучер, которые вяжут

Объявления
В городе Новосибирске с июня
2012 года начала работать ЗападноСибирская общественная организация
по защите прав потребителей «Грифон» (ЗСМРОО «Грифон»). Её основной задачей является развитие правовой грамотности населения г. Новосибирска в сфере прав потребителей.
ЗСМРОО «Грифон» бесплатно
осуществляет свою деятельность во
всех районах, в которых есть ресурсные центры для общественных организаций, а находится он в Октябрьском районе на ул. Б. Богаткова, 213,
тел. 291-30-44 (станция метро «Золотая нива»). В Калининском районе
обратиться по вопросам защиты прав
потребителей можно по следующим
адресам: ул. Кочубея, 3/1, телефон
270-01-04, ул. Богдана Хмельницкого,
8/1, телефон 276-08- 32.
Основные направления деятельности ЗСМРОО «Грифон»:
Банки. Долевое строительство. ЖКХ.
Страхование. Магазины продуктовые. Туризм. Общепит. Пассажирские
перевозки. Услуги связи (почты). СТО.
Развлекательные заведения. Ремонт и
строительство. Автомойки. Невыдача
чека по требованию. Непредоставление информации о товаре, работе,
услуге.

И швец, и жнец…
Нелю Аркадьевну Вислогузову в «Снегирях» знают все, кто в курсе, что здесь работает одноимённый ТОС. Более активной рукодельницы в микрорайоне вряд ли найдёшь. Вот и я искать не стала, а просто пришла на очередное занятия кружка рукоделия, который начал
работать, как только ТОС «Снегири» справил новоселье по адресу
ул. Рассветная, 12.
практически образцовые вещи.
А ещё Неля Аркадьевна воплощает в жизнь идею экологической
безопасности – сокращает количество пластиковых отходов, изготавливая из них и чучела для дачи, и
коврики в прихожую, и много других

гонке одежды. Уже сейчас Неля Аркадьевна шьёт повязки для дружинников, которые работают в наших
микрорайонах совместно с участковыми полицейскими на ниве охраны
общественного порядка; следующий заказ – нагрудные номера для

Вакансии
ООО «Энергомонтаж» требуются: повар 4, 5, 6 разряда
(20000 руб.), официант (15000
руб.), продавец-кассир (15000
руб.), кладовщик (13000-15000
руб.), сантехник (15000 руб.). Обращаться по телефону 347-84-00.

участников лыжных соревнований,
которые проходили в парке «Сосновый бор»… Так что скучать некогда.
Ведь есть ещё много других дел –
например, посещения ветеранов,
которые благодаря гармонисту Владимиру Михайловичу, превращаются в небольшие праздники. Гости так
заводят хозяев, что даже неходячие
пенсионеры пускаются в пляс! А уж
как хорошо Нелю Аркадьевну знают
в её родном дворе! Она и хулиганам
не побоится сделать замечание, и
любителям парковаться на газонах
спуску не даст. Такой уж неугомонный и неравнодушный характер!
Галина СТЕПАНОВА
Государственное бюджетное
образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный
лицей №6» объявляет набор учащихся.
На базе основного образования
(9 классов) с получением среднего
(полного) образования: электромонтёрохранно-пожарнойсигнализации,
электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
На базе среднего (полного) образования: электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.
Срок обучения 1 год 10 месяцев.
Профессиональная подготовка на бюджетной и коммерческой
основе по профессиям: электросварщик ручной сварки (срок обучения 5 месяцев), электрогазосварщик (срок обучения 6 месяцев),
электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (срок
обучения 4 месяца), монтажник
приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования
и управления (срок обучения 3 месяца).

ТРЦ «Кристалл» проводит конкурс детского рисунка,
посвящённый предстоящему Дню ребёнка. Подведение
итогов будет проводиться накануне праздника, 30 мая
2013 г. с 16 до 18 часов. Каждый ребёнок, принявший
участие в конкурсе, получит приз, а для взрослых в этот
день объявляются скидки в магазинах ТРЦ «Кристалл».
Подробности акции можно узнать на сайте компании
www.trckristall.ru
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Каждый год первого сентября вместе
с детьми мысленно усаживаются за парты их родители. «Какой должна быть современная школа?» – этот вопрос задают
себе ученики и взрослые, вспоминающие
о своих школьных буднях…
Отзвенит весенняя капель, отшумит
зелёной листвой лето, и на «Родниках»
широко распахнет свои двери школа
№211, строительство которой идёт полным ходом. Без сомнений, это важное
событие для всех жителей молодого и
перспективного жилмассива. Нужно заметить, что такое уникальное в своем роде
учреждение станет не просто крупным
учебным заведением, но и социальнокультурным центром для детей, молодёжи и взрослых. Простор и уют, современное оснащение учебных кабинетов,
многочисленные спортивные секции и
кружки художественной направленности,
отличное питание и медицинское обслуживание – вот далеко не полный спектр
предоставляемых услуг. Бассейн, спортивный зал, большая
библиотека
с выходом в Интернет, детская обсерватория, спортивный зал, зимний сад станут
замечательным и весомым дополнением
школьной жизни.
С нетерпением ждёт своих учеников
и профессиональный креативный коллектив учителей, работающий в потоке
новых педагогических идей. В рамках
модели универсального образования
личности, взятой за основу, в нашей
школе особое внимание будет уделяться
изучению английского языка и предме-

там естественнонаучного цикла, научноисследовательской деятельности, поддержке одарённых детей в различных
образовательных областях, социальноактивному становлению юных граждан,
продвижению их здоровья и социального
благополучия.
Администрация и педагоги с большой
радостью готовы открыть своим воспитанникам двери в мир знаний, научного
поиска, творчества, помочь успешно
адаптироваться в современной жизни и
профессионально самоопределиться.
В настоящий момент идёт предварительная запись детей с 1 по 10 классы
(в текущем году нет набора в 11-й класс),
педагогический коллектив формируется
из талантливых, инициативных учителей.
По вопросам записи детей и приема
на работу можно звонить с 18.00 до 19.00
по телефону 8-953-760-1525 (Анна
Николаевна).
Для родителей создана страничка
ВКонтакте «Новая школа на Родниках»,
где можно задать вопросы, а также обсудить наиболее актуальные темы.
Вместе с вами, уважаемые родители,
мы хотим создать благоприятную психологическую среду, комфортность пребывания ребят в новой школе и обеспечить
высокое качество образования, ведь от
этого зависит дальнейшая жизнь наших
детей, нашего района и города.
Не случайно девиз нашего учреждения: «В будущее - вместе с нами!»
Ольга Александровна
Степущенко

Твоя страничка в истории

Занятие ведёт Н.А. Вислогузова.
А с гармошкой оно намного веселее!
симпатичных вещиц. Даже бабушек
в алтайской деревне, где живут родители её мужа, научила вязать половички из «бэушных» пакетиков, и
теперь по деревне полиэтиленовые
отходы не валяются!
Кроме текущих дел, которых у
Нели Аркадьевны невпроворот, она
вместе с председателем ТОС «Снегири» Галиной Александровной Прошкиной пытается найти средства на
швейные машинки. Но не только для
того, чтобы расширить ассортимент
своих изделий. Они хотят помогать
малоимущим и пожилым жителям
микрорайона, бесплатно выполняя
мелкие работы по починке и подКроме того, ЗСМРОО «Грифон»
предлагает работу пенсионерам и студентам, оплата сдельная, график свободный.
***
В рамках пропаганды здорового образа жизни Ресурсный центрприглашает на семинар в форме
мастер-класса с теоретическими и
практическими занятиями по оздоровлению позвоночника и суставов.
Для всех желающих состоится
бесплатный семинар по профилактике
заболеваний позвоночника и суставов.
На семинаре каждый получит упражнения для занятий в домашних условиях. Данные мастер-классы будут проходить в Ресурсном центре на улице
Кочубея, 3/1, 6 мая 2013года в 15.00,
и 7 мая в 15.00 в Ресурсном центре на
улице Богдана Хмельницкого, 8/1.
Проводит семинар Ефремов Владимир Михайлович (организатор
оздоровительной гимнастики в Первомайском сквере).

В будущее - вместе с нами!

Минувший год для Новосибирской области прошёл под эгидой
её 75-летнего юбилея. В Сибирской академии управления и массовых коммуникаций (ул. Лебедевского) подвели итоги конкурса
«Напиши свою страничку истории», в которой приняли активное
участие учащиеся школы №184. От школы конкурсом занимался заслуженный учитель РФ Владимир Петрович Гусев, а участвовали
ученицы 11«б» класса Анастасия Курганская с работой «Улицы расскажут вам» (об улицах Калининского района), Дарья Горст с работой «Судьба гражданина в истории страны» (об участнице Великой
Отечественной войны Зое Абрамовне Гацко, работавшей в школе
учителем русского языка и литературы) и Марина Морина с работой «Герои Безымянной высоты). Кроме того, в рамках конкурса
проводилась также мини-викторина, в которой приняли участие все
перечисленные девочки и Мария Зеленина, победившая в одном из
этапов конкурса и получившая в подарок плейер. Маша подробно
рассказала о развитии народного хозяйства Новосибирской области
в первое десятилетие после Великой Отечественной войны.
ОТЧЁТ
о целевом расходовании полученных средств
Некоммерческого фонда «Фонд содействия развитию детского
сада № 30» за 2012 год
Поступило средств: 597,1 тыс. руб. (пожертвование)
Расходы: на приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря, игрушек в ДОУ №30 - 257,2 тыс. руб.; на приобретение хозтоваров, строительных материалов, песка, моющих и дезинфицирующих средств, посуды в ДОУ №30 - 38,8 тыс. руб.; на услуги связи
ДОУ №30 - 14,4 тыс. руб.; на приобретение канцелярских товаров
в ДОУ №30 - 50,1 тыс. руб.; на приобретение питьевой воды в ДОУ
№30 - 46,8 тыс. руб.; на обслуживание банковского счёта Фонда 10,9 тыс. руб.; на оплату труда работников Фонда, включая начисления на оплату труда - 159,4 тыс. руб.; на оплату прочих услуг 19,5 тыс. руб. Всего использовано средств - 597,1 тыс. руб. Остаток
средств на конец отчётного года - 0,0 руб.
Марина Викторовна Александрова, директор Фонда
Администрация, педагогический коллектив детского сада благодарят своих родителей, активно участвующих в деятельности Фонда, который способствует функционированию и развитию дошкольного учреждения в соответствии с современными требованиями на
благо своих маленьких воспитанников.

Приглашает
парк «Сосновый бор»!

1 мая в 13-00 – праздничная программа, посвящённая Дню весны и труда
«Наступает Первомай! Ты его не забывай!».
4 мая в 13-00 – «Всё дело в шляпе!», программа для всей семьи.
5 мая в 13-00 – театрализованная программа «Пасхальные чудеса».
7 мая День радио. В течение дня – радиожурнал «Слышу и пою».
9 мая в 13-00 – «Этот день Победы…», концертная программа, посвящённая 68-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
11 мая в 13-00 – «Робинзонада» - познавательная игровая программа для детей.
12 мая в 13-00 – «Жить - здорово!», спортивная интеллектуальная программа для всей семьи.
15 мая в течение дня - Международный день семьи. Радиожурнал «Семейные традиции».
18 мая в 13-00 – «Пираты ХХl века», игровая программа для детей.
19 мая в 13-00 – «Чей голосок?», экологическая программа для всей семьи.
24 мая в течение дня – День славянской письменности и культуры. Радиожурнал «Буквы, точки, запятые!».
25 мая в 16-00 – «Звени, звени, звонок родной!», программа для молодёжи.
26 мая в 13-00 – «Как кем быть?», познавательная программа для всей семьи.
27 мая в течение дня – Общероссийский день библиотек. Радиожурнал
«Шелест книг».

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: каждый четверг, с 9 до 13 ч. (Рассветная, 15), с 14 до 17 ч. (Макаренко, 36)
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

