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Как живёте, ветераны?
Калейдоскоп
поколений
Особо умеют ценить роскошь человеческого общения люди элегантного возрас-

В этом году уже 22-ой раз проводится в городе «Декада пожилого человека».
Особое внимание уделяется участникам войны, ветеранам тыла, ветеранам труда,
вдовам.
В нашем Калининском районе в рамках декады проводится очень много мероприятий в ДК им. Горького, в Сосновом бору, в библиотеках, детских клубах, школах.
И мы, жители микрорайона «Родники», хотели бы выразить слова благодарности
в адрес организаторов проведения Декады пожилых людей в школе №207. Огромное
спасибо депутату Законодательного Собрания НСО И.Л. Сидоренко и депутату Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко за поздравления и за спонсорскую помощь, выделенную ТОСам для проведения этого праздника. Ветераны остались
очень довольны, почти все они сами
принимали участие в его подготовке. Мы
благодарны организаторам за предоставленную возможность встретиться
всем вместе, поделиться своими впечатлениями, пообщаться между собой.
Радушный приём, праздничный
концерт, который был подготовлен учениками школы и хором «Калина-светоч»,
прекрасной ведущей праздника Татьяне
Сергеевне Масленковой (помощник депутата, председатель ТОС «Калинка»),
взбодрили и воодушевили гостей, присутствующих на этом мероприятии. Песни, танцы, конкурсы, отлично накрытые
столы и хорошее настроение! Как же это
здорово! Все присутствующие пожилые
люди получили огромное удовольствие и
заряд энергии, и никто из гостей не ушёл
без подарков.
Л.В. Пужак, председатель
Совета ветеранов м/р «Родники»,
члены совета В.С. Соломахина,
В.Т. Стаюхина, Т.В. Изовская

та. Поэтому в микрорайоне «Юбилейный» стало традицией в Декаду пожилых людей
устраивать большие праздники в «Современнике».
С поздравлениями выступили депутаты И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко. Зажигательно и ярко выступили детско-юношеские коллективы школы №78, ДДТ им.
Гайдара, студия спортивного бального танца из ДК Горького. Это особо тронуло людей почтенного возраста. Они плясали, пели песни своей юности. Наши пенсионеры
занимают активную жизненную позицию, участвуют во всех мероприятиях нашего
микрорайона.
Мы благодарим организаторов праздника председателей ТОСов «Исток» и «Возрождение» Е.В. Арефьеву и А.П. Огородова, а также наших депутатов за многолетнюю заботу, чуткое отношение, умение услышать боль души пожилых людей и прийти на помощь, умение дарить праздники.
Л.У. Белоцерковская

От имени жителей поздравляем председателя общества ветеранов и инвалидов микрорайона «Юбилейный» и посёлка Северный
Г.Е. Грашис с занесением на Доску почёта Калининского района.

Е.В. Арефьева, Л.У. Белоцерковская, А.П. Огородов

С бриллиантовой свадьбой!

4 октября 2013 года семья Новиковых – Петр Иванович и Евдокия Георгиевна, жители «Снегирей», отметили
«бриллиантовый» юбилей свадьбы. Вот уже 60 лет они
идут вместе по жизни, а оставаться всегда рядом им
помогали взаимное уважение, понимание и вера друг в
друга.
Трудовая деятельность династии Новиковых связана с заводом «НЗХК». С 1956 года – более тридцати
лет – Иван Петрович работал в третьем цехе. Двадцать
семь лет, начиная с 1961 года, работала рядом Евдокия
Георгиевна. У них даже награды одинаковые: ударники
«пятилеток», юбилейные медали, поощрения за рационализаторские предложения.
Вместе с родителями трудились дочери Наталья и
Лариса с мужьями. Об этой доброй и трудолюбивой семье рассказывается в заводском Музее труда и славы.
А имена ветеранов занесены в Книгу почета завода.
«Бриллиантовая свадьба» – это редкое событие в нашем микрорайоне. В этот день поздравить чету Новиковых пришли активисты нашего Совета ТОС «Снегири» и
Жидкова Л.А., помощник депутата Заксобрания Сидоренко И.Л.. Но не столько цветами и конфетами были растроганы юбиляры, сколько неожиданным для них поздравлением. Мы приготовили музыкальное поздравление.
Пришли с гармошкой, пляской да с народными песнями,
исполненными с искренностью и задушевностью для
юбиляров. Евдокия Георгиевна, оказалось, сама была
активной участницей художественной самодеятельности
цеха, поэтому с удовольствием вместе с нами спела, а

сплясала да так исполнила «дроботушки», что мы и ахнули! Вот такую жизнерадостность, доброту, веселье они
передали своим дочерям, двум внучкам, внуку и правнуку.
И теперь ожидают появление ещё одного правнука!
Мы желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья крепкого, сохранять дальше теплые отношения и согласие в семье, всегда являться друг для друга опорой и поддержкой.
Для нас вы стали примером крепкой семьи, настоящей
дружбы и преданности друг другу.
А жителей наших «Снегирей» я приглашаю не стесняться и чаще обращаться в наш с вами ТОС и в газету
«Калининский Родник» с поздравлениями и рассказами
о значительных и радостных событиях в вашей жизни.
От имени всех соседей, с уважением,
Г.А. Прошкина,
председатель ТОС «Снегири»

Люди пожилые,
сердцем молодые,
Сколько повидали
вы путей, дорог.
Горячо любили,
и детей растили,
И надеждой жили:
меньше бы тревог!
Люди пожилые,
матушка Россия
Вас не баловала
лёгкою судьбой.
Дай вам Бог покоя,
чтобы над рекою
Солнце озаряло
купол голубой.
Люди пожилые,
вы во всём такие:
Отдаёте душу,
опыт и любовь.
Дорогому дому,
миру молодому
И всему, что сердце
вспоминает вновь.
Люди пожилые,
пусть года былые
Будут вам опорой,
дети всё поймут.
И поклон вам низкий
от родных и близких
И от всей Отчизны
за бесценный труд!

Возраст легенды

24 октября отметила свой
90-летний юбилей жительница микрорайона «Родники»,
ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы – Надежда
Павловна Никифорова.
За участие в боевых сражениях с 1942 по 1945 гг. Надежда Павловна награждена
Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. после войны
трудилась на предприятии
«Горводоканал» в Ленинск-Кузнецке, награждена медалью «Ветеран труда».
В этот день слова благодарности за
вклад в победу в Великой Отечественной
войне, за труд в мирное время прозвучали
в адрес Надежды Павловны от депутата Законодательного Собрания И.Л. Сидоренко,
от депутата Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенко, от Совета ТОС «Калинка», от председателя Совета ветеранов
Калининского района В.Е. Горбунова.
С годами человек не стареет, а становится мудрее, терпимее – и именно эти качества
переводят жизнь на иной уровень, на котором

очевидны реальные ценности и становятся
безразличными житейские мелочи. И только
теперь понимаешь, что главное в жизни – это
любовь к родным людям и внимание близких,
а у Надежды Павловны – 2 дочери,3 внука и
внучка,8 правнуков. И все это является ее богатством и смыслом жизни. Уважаемая, Надежда Павловна, примите наши искренние
поздравления и наилучшие пожелания. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и
уюта в семье!
В.П. Кипяченкова, зам. председателя
Совета ветеранов Калининского района,
Т.С. Масленкова,
председатель ТОС «Калинка»
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Социальные объекты «Энергомонтажа»

С заботой о красоте
Перечень объектов, которые ООО «Энергомонтаж» одновременно
возводит в Калининским районе, впечатляет как количеством (более
50-ти), так и разнообразием. Вместе с заместителем генерального директора компании Владимиром Андреевичем Каличенко мы прошли
виртуальной экскурсией по новым и готовящимся к сдаче объектам.
И начали с самого близкого к офису, который виден из окон редакции
– новой школе…

Про этот объект мы уже писали, и
очень подробно. Тем более, что школа уже вовсю работает. Но есть один
факт, который мы пока не успели
коснуться, и которая стала гордостью
застройщика – красивая фирменная
ограда, которая обозначает территорию как школы, так и детского садика, строящегося неподалёку. Здание
его уже готово, заканчиваются работы по благоустройству территории и
совсем скоро главную «изюминку»
садика – зимний сад – отдадут под
роспись художникам.
В.А. Каличенко:
- Рисунок ограды мы разрабатывали довольно тщательно. Учи-

тывали и то, что она будет стоять
в детских учреждениях, поэтому
должна быть как безопасной, так и
антивандальной; хотелось также
связать её и с застройщиком, и с городом. Поэтому там эмблема «Энергомонтажа» чередуется с эмблемой
Новосибирска – оперным театром.

Изготавливало решётку ООО «Лидер» (директор Игорь Николаевич
Коваленко).
Что касается росписи зимнего
сада, то над этим будет трудиться
специальная группа художников по
оформлению объектов. В зимнем саду
будет очень интересный интерьер,
через ручейки перекинутся мостики…
Хочется сделать всё очень красиво,
удобно и познавательно. Уличные
деревянные скульптуры на территории садика тоже будут расставлены
дизайнерами. Одно из зданий будет
переоборудовано под художественную мастерскую, где дизайнеры и
скульпторы смогут трудиться над
украшением «Родников».
А вот отвечать за роспись храма
будут другие специалисты. Вообще,
этот объект для «Энергомонтажа»
совершенно уникален – практически
на каждый этап работы приходится
искать специалистов по всему сибирскому региону. Сейчас стороннему
наблюдателю кажется, что работы на
храме ведутся медленно, но это мнение обманчиво – просто всё самое

важное теперь происходит внутри
коробки. Прорабатывается внутреннее убранство храма и иконостас.
Из Кемерово прибыла бригада специалистов для возведения свода из
монолитного железобетона. Для этого нужна очень сложная опалубка. И
только по окончании этих работ жители близлежащих
микрорайонов смогут увидеть, как на
здание храма будут
устанавливаться
купола. А такие события на Руси всегда были большими
праздниками!
На завершающий этап вышло
строительство крытого катка. Срок
его сдачи в эксплуатацию – четвёртый
квартал. Сейчас там
заканчиваются работы по озеленению
территории. Благоустройство на этом
объекте достаточно
сложное, учитывая
близость грунтовых
вод и большой перепад по рельефу. Для
запуска установки
искусственного льда
долго искали специалистов, сейчас
этот вопрос решён.
Это
спортивное
сооружение возводится на федеральные средства, и закон предусматривает проведение конкурсов на каждый
этап строительства, что сильно удлиняет сроки. Руководство компании,
понимая, как сильно заждались любители катания на льду открытия катка,
уверенно заявляет, что уже можно
затачивать коньки – совсем скоро он
распахнёт свои двери!
Не стоит на месте и строительство жилых домов. В микрорайоне
«Менделеевский» «Энергомонтаж»
скоро приступит к возведению 17-этажного
ше стиподъездного
дома, сейчас решается вопрос с земельным участком. В 6-м
микрорайоне, кроме
нескольких панельных
десятиэтажек, строятся
17-этажный кирпичный дом по Гребенщикова, четырёхэтажная
пристройка к дому по
улице
Мясниковой,
22/2, первый этаж которой будет отдан под магазин, проектируются два каркасно-кирпичных
дома, один из которых – в 20 этажей
с подземной парковкой – будет распо-

лагаться на углу улиц Гребенщикова
и Мясниковой. Особняком в этом перечне стоит многосекционное здание
с переменной этажностью и подземной двухуровневой парковкой на 291
машино-место. Таких зданий не только в «Родниках», но и в городе пока

гающую территорию. А ведь
эти объекты будут располагаться на магистрали недалеко от пересечения ул. Тюленина
с Красным проспектом. Каким
по размеру будет сквер рядом с
парковкой, пока сказать трудно, всё зависит от того, будет
ли там строиться ещё одна
школа, согласно генплана, или
городские власти решат, что
пока «Родникам» будет достаточно той школы, что начала работать в этом году. Но
в любом случае сквер украсит
эту часть микрорайона. А что
касается дорог, то в этом году
мы сможем сделать только
подготовительные работы
для продолжения строительства Красного проспекта (очередные 600 метров) и построим дорогу по улице Мясниковой
от проспекта до пересечения с
ул. Гребенщикова.
Компания«Энергомонтаж»
всегда во главу угла ставит не
только быстроту возведения
зданий, удобство проживания
и эксплуатации, но и красоту:
объектов, улиц и всей инфраструктуры. «Родники» с каждым годом становятся
всё краше и краше...
Галина СТЕПАНОВА

Завтра планируется сегодня
Любая крупная компания не может работать без планирования. ООО «Энергомонтаж» – не исключение. Вот и сейчас, в
начале последнего квартала текущего года, составлен Титульный список строительства объектов на 2014 год.

немного. Самая высокая – 25-этажная
– секция будет выходить главным фасадом в сторону строящегося Красного проспекта и обязательно станет
визитной карточкой микрорайона
«Родники». Хотя таких визитных карточек здесь можно уже набрать с добрый десяток.
Напротив этого дома, по нечётной

стороне улицы Тюленина, где пока
стоит забор, «Энергомонтаж» планирует разбить сквер и построить две
многоуровневых парковки на 900
машин. Первые этажи, выходящие
на магистраль, будут отданы под автосалоны.
В.А. Каличенко:
- Автосалоны, как правило,
стараются достаточно красиво
оформлять фасады зданий и приле-

Сейчас этот документ проходит согласования со всеми подразделениями и отделами
в организации. Затем все предложения и замечания будут собраны и обработаны, и с
учётом этих поправок титул будет рассмотрен, согласован и утверждён руководителями
группы компаний «Энергомонтаж». И лишь после этих процедур Титульный список станет
основным документом для всех подразделений предприятия в работе на будущий год.
Этот документ важен не только для нас, как «Заказчика», но и для наших подрядных
организаций; проектных институтов; предприятий-поставщиков материалов, изделий, конструкций, а также для управлений механизации и автотранспортных предприятий.
В конце октября или в начале ноября выписки из Титульного списка будут разосланы
во все эти предприятия и организации, а их больше сотни.
В планах на будущий 2014 год предусмотрено строительство объектов жилья и соцкультбыта, промышленных объектов, магистральных сетей и автодорог, объектов энергетики и, конечно, благоустройство и озеленение этих объектов.
В частности, из 9 объектов соцкультбыта в новом году будут сданы 4: здание общественного назначения, площадью около 3000 квадратных метров, где на 1-м этаже будет магазин, а выше – общественные организации; 1-я очередь храма во имя Святого
Апостола Андрея Первозванного по ул. Тюленина; торговый комплекс по улице Игарской
(12 тысяч кв. метров). Также будет закончено строительство двухъярусной подземной автопарковки на 291 автомобиль.
Что касается жилищного строительства, то дома будут строиться как по типовым сериям крупнопанельного домостроения (КПД) – это серии 90 (10-этажные) проекта института ВНИПИЭТ и 75 (17-этажные ПКБ ТДСК), так и по индивидуальным проектам серии КБК
(проектный институт «12-Военпроект»). Также ведутся предпроектные проработки перспективных территорий институтом «Новосибгражданпроект». Возведение жилья будет
в основном в «Родниках» и на Менделеевском жилмассиве. Сохранится разнообразие
планировок, квартиры будут строиться от студий до трёхкомнатных.
Что касается промышленных объектов, то будет продолжена модернизация производства завода «Стройкерамика», дальнейшее развитие получит НПП «Родник», продолжится обустройство базы предприятия в 6-ом жилом районе.
Титулом на будущий год предусмотрены затраты и на дальнейшее обустройство территорий застройки, а это – новые детские городки, скверы, спортплощадки и т.д.
Заработает в полном объёме и художественная мастерская, специально оборудованная на 6 м/р, а это значит, новые скульптурные композиции и фигуры украсят придомовые территории.
В.А. КАЛИЧЕНКО, зам. генерального директора ООО «Энергомонтаж»

Поздравляем!

Коллектив СК «Энергомонтаж» поздравляет Наталью Еремееву, директора по
экономическому анализу и внутреннему аудиту, участницу Фестиваля «Современница-2013» с победой!
Фестиваль, организованный «Союзом женщин Новосибирской области», собрал
2 октября в зале филармонии более 400 целеустремленных, активных женщин, реализовавших себя в решении значимых вопросов в социально-экономическом развитии региона.
Губернатор Василий Юрченко, поздравляя присутствующих, отметил, что объединённые активной жизненной позицией, наши современницы решают важные профессиональные задачи в различных сферах жизни. Он пожелал им дальнейших профессиональных побед. А в заключение вручил нашей коллеге Наталье Еремеевой
и другим участницам Благодарственные письма и памятные статуэтки за победу в
номинации «Дело всей жизни».
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Из депутатской приёмной

Будем работать!
Спустя месяц после выборов депутат
Законодательного Собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко провёл первый депутатский приём.
На самом деле Ивану Леонидовичу даже не дали
дойти до своей общественной приёмной – самые
нетерпеливые атаковали его сразу по приезду. Но
те, кто дождались своей очереди, получили возможность обсудить наболевшие вопросы не второпях, а
вдумчиво и обстоятельно.
Первой получила такую возможность председатель Совета дома по улице Народной О.А. Кузьмина. Она пришла с просьбой заключить договор на
обслуживание с Управляющей компанией «Сибирская инициатива». После уточнения всех нюансов
И.С. Сидоренко попросил две недели для проработки вопроса и предложений.
Вопросом, с которым пришёл на приём ветеран
труда И.Д. Малицкий, начинал заниматься ещё
Леонид Иванович Сидоренко. Частично проблема
была им решена – ветеран теперь живёт в достойных
условиях. Но не решён вопрос собственности на это
жильё. И здесь ещё не все пути пройдены. Депутат
пообещал, что за права пенсионера борьба продолжится обязательно.

С ещё более сложной проблемой пришёл к депутату С.Н. Жиклов. Он остался без жилья пока
отбывал наказание. Вопросом этим И.Л. Сидоренко
занимается уже не первый год, пройдены почти все
инстанции, но надежда пока остаётся. Работа продолжится.
С просьбой помочь благоустроить территорию
овощехранилища «Рассвет» обратилась председатель его правления Л.П. Баландина. Члены кооператива, которые живут в соседних с хранилищем
домах, хотят, чтобы его поверхность была заасфальтирована, чтобы дети там могли кататься на роликах,
не подвергая себя риску попасть под колёса проезжающим по дворам машин. Иван Леонидович дал
поручение помощникам проработать этот вопрос,
чтобы решить, в каком объёме возможно оказать помощь.
Большинство вопросов, с которыми избиратели обращаются к своему депутату, невозможно
решить одной встречей. Как правило, они требуют и юридической оценки, и множества обращений во властные инстанции. Но люди знают, что
депутат, которому они отдали свои голоса 8 сентября, будет бороться за их интересы, пока есть хоть
малейшая возможность добиться результата.
Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощник депутата

Выполнено в 2013-м году
Внимание к каждому наказу, данному жителями 14 округа в период избирательной кампании 2010 года, является приоритетом в работе депутата
Совета депутатов города Новосибирска
А.В. Каличенко. Что ещё из запланированного на 2013 год выполнено?
В 2013 году было проведено благоустройство придомовых территорий с
расширением парковочных карманов по
адресам: ул. Курчатова, дом №11/4, 13;
ул. Рассветная, дом № 3, 5, 7, 9; ул. Родники, дом № 1, 1/1, 3/1, 3/2, 6, 6/1;ул. Свечникова, дом № 7.
Решается проблема домов с транзитными сетями. Всего таких домов с транзитными сетями тепло и водоснабжения на
территории избирательного округа – 43. Из
них в 20 домах в 2013 году была проведена
реконструкция магистральных сетей. Это
дома по следующим адресам: ул. Курчатова, 5, 7/4, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15, 17; ул.
Рассветная,2/2, 3, 5, 7, 9 15, 17;
ул.
Кочубея, 11, ул. Земнухова, 4, 8, 12; улица
Тюленина, 1/2.

«Баба Таня, вы святая?»

Если вы знакомы с «теорией разбитых окон», то вам не
трудно понять, почему упорный труд по наведению порядка
в наших дворах неизменно даст результат. Просто нужно набраться терпения и неотступно делать своё дело…
и жителей дома, и Татьяну Ивановну, и
«Теория разбитых окон» увееё добровольных помощников, которые
ряет, что при виде какого-нибудь
заслуживают того, чтобы перечислить
беспорядка люди перестают
их всех.
вести себя цивилизованно. Если
Прежде всего, это целая семья
окно разбито и не застеклено,
Хмелёвых: Костя, две его сестры Лиза
то вскоре будут разбиты и друи Лена и их бабушка Роза Ивановна
гие окна, и чувство безнаказанНадёжными помощниками стали также
ности распространится на всю
Настя Ковалёва, Катя и Вика Катаевы,
улицу, посылая всей округе сигнал,
Глеб Барбарин, Фёдор Хазнев, Ксюша
призывающий к более серьёзным
Тюрикова, Егор Исаков, Стёпа Щербапреступлениям. И как разруха
ков, Рита Пупынина. Все они помогают
начинается с мелочей, так и покопать землю, таскать камни для бордюрядок возрождается с них же.
ров, поливать цветы, делать забавные
Как говорится «не плюй в лифте, не бросай мусор мимо урны,
уступай место в общественном
транспорте, не давай и не бери
взяток, не напивайся вдрызг,
уважай свою историю и культуру – и ты сам не заметишь, как
окажешься в цивилизованном государстве…»
Жительница «Снегирей» Татьяна
Ивановна Шиповалова эту теорию, ничего про неё не зная, постигла на практике. Когда-то давно ей в руки попал
болгарский журнал про садовый дизайн
и она захотела, чтобы возле её дома
было так же красиво. Для начала они с
сыном высадили возле подъезда хризантему. Полюбовались на плоды своих
трудов и пошли в магазин. Вернувшись,
обнаружили вместо цветка ямку. Больше всего расстроился сын, да и Татьяне
Ивановне стало неприятно.
А вот вторая попытка благоустроить
свой двор началась с выхода Татьяны
Ивановны на заслуженный отдых. Ей
очень не хотелось сидеть на лавочке с фигурки гномиков, жирафа и фламинго,
соседками без дела и она определила которыми в изобилии украшены клумбы
себе «фронт работ» – участок пустыря. Рассветной, 12, и много чего другого.
Начала с самых обычных цветов, потом Они же – главные генераторы идей по
обратила внимание на многолетники и украшению цветников. Частенько собедеревья. Практически все дубы, липы, рутся во дворе, и вызывают Шиповалокедры и ели выращены ею из семечек. ву: «Баба Таня, выходите!». Разве тут
Что-то растёт быстро, как, например, дома усидишь? Ну и, конечно, чем больлипы, что-то солидно и медленно, как ше помощников, тем меньше вредитекедры. Но все они неизменно радуют лей. Тем более, их и без того хватает.
Дом Татьяны Ивановны Шиповаловой расположен на пути любителей садов и огородов,
идущих из микрорайонов
«Юбилейный» и «Снегири» к своим участкам в
обществе «Яблоневый
сад». А у нас ведь люди
как привыкли? Общественное – значит, ничьё. И, проходя мимо
красивых цветов, кое-кто
не считает зазорным
выкопать их, чтобы украсить свою дачу плодами
чужого труда. Что поделаешь? Татьяна Ивановна считает, что против

людской психологии не попрёшь, и выход нашла в том, что… сажает цветов
побольше. Чтобы всем хватило – и тем,
кто ворует, и тем, кто хочет любоваться.
Татьяна Ивановна старается сильно не
обижаться на людей, тем более, что
дети чутко реагируют на эмоции. Как-то
раз спросили: «Баба Таня, вы святая?».
Пришлось ответить, что нет, что всё же
сердится на воров и вандалов.
За несколько лет своего добровольного общественного труда она пережила «переезд» клумб (это когда делали
реконструкцию двора и расширяли
парковку), и бульдозерную атаку. Про
последнюю подробнее. Прошлой снежной зимой нанятая техника, слишком
тщательно убирая двор, по незнанию
сгребла снег на газоны. В результате
пострадали деревца и многолетники.
Утешали цветовода всем двором: кто-то
чаем с пирогами угощал, а кто-то, не забыв про инцидент до весны, к посадочному сезону завалил Татьяну Ивановну
хорошей рассадой. Были и луковицы
тюльпанов, и другие ценные растения.
А ребятишки-помощники, хотя и расстроенные гибелью некоторых деревьев, прямо-таки рвались в бой, предлагая новые идеи и свои рабочие руки.
Так что этим летом, несмотря на плохую
погоду, жители дома Рассветная, 12 радостно любовались цветами, смешными забавными фигурками, водоёмчиком
с ручейком. А унесённое «поклонниками» Татьяна Ивановна с ребятишками
из раза в раз упорно восстанавливали.
И результат этой работы превзошёл все
ожидания – второе место на городском
конкурсе «Зелёный двор». Осталось
только пожелать держать эту планку так
же высоко и дальше. И тогда, согласно «теории разбитых окон», клумбы в
«Снегирях» будут разрушать всё реже
и реже…
Галина СТЕПАНОВА
Сергей Владимирович Соловьёв, исполнительный директор
УКЭЖ «Сибирская инициатива»: «Мы
очень благодарны людям, которые неравнодушны к своим дворам и стараются сделать их красивыми и уютными.
Со своей стороны обещаю, что всегда
будем в меру своих сил помогать им и
поддерживать их инициативы».

На основании исполнения организационно – технических мероприятий и с помощью наказов избирателей было получено
адресное финансирование на оборудование детских площадок. Так в текущем году
были установлены детские игровые формы
во дворах домов Курчатова,13; Родники, 2,
2/1, 3/1, 3/2, 6; Свечникова, 2, 4/1, 7.
Было осуществлено благоустройство
остановочных платформ с установкой павильонов на остановке «Школа» (по улице
Кочубея), остановках «Магазин «Радуга» и
«Краузе» (по улице Краузе).
- В настоящее время идет выполнение
еще одного долгожданного наказа в плане 2013 года – это строительство многофункциональной спортивной площадки на
территории МБОУ СОШ № 207 с современным мягким покрытием. Важность и
необходимость этого объекта обусловлена
тем, что с момента открытия школы и по
настоящее время у учеников, кроме спортзала, не было такого удобного и безопасного места для занятий физической культурой на свежем воздухе.
Игорь Атякшев,
помощник депутата

Инициатива
нашла поддержку

Детская площадка между домами Фадеева, 22 и Новочеркасская,2а
была создана в 1985 году во время возведения домов, но кроме горки да
скамеек здесь больше ничего не было. Родители обратились к своему депутату Ивану Сидоренко и по наказам в 2012 году была начата реконструкция
этой детской игровой зоны. Установили спортивный тренажер, песочницу
для малышей, но всё равно этого было недостаточно. Тогда председатели
советов этих домов - Еремич Валентина Александровна (дом №2а) и Ковальчук Валентина Ивановна (дом №22) решили объединить свои усилия
и в 2013 году принять участие в «Конкурсе социально значимых проектов
мэрии города Новосибирска». Но и этих выделенных средств оказалось недостаточно для полной так называемой «доукомплектации» городка. Движимые заботой о детях, эти неравнодушные женщины не остановились, и
подали заявку на участие в конкурсе «Поддержки общественных инициатив
администрации Калининского района».
И выиграли! Их инициатива нашла поддержку! На суммированные
средства приобрели и установили спортивный комплекс, качели, горку и
несколько скамеек. Теперь и мамы с детьми и пожилые жители этих домов сердечно благодарят своих «старших» за усилия и хлопоты, а у детей
появилась возможность интересно проводить свой досуг. И скамеечки для
отдыха рядом!
26 сентября, при поддержке депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ивана Леонидовича Сидоренко и депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Владимировича Каличенко состоялось
праздничное открытие детской площадки! Невзирая на погоду, ребятишки
всех возрастов с родителями собрались на этот праздник с выступлением
цирковых артистов, конкурсами, веселыми играми и призами. А по окончании все угощались горячим чаем с вкуснейшими пирогами. И в довершение
праздника жители приняли участие в благоустройстве площадки, посадив
саженцы деревьев и кустов.
Хочется поблагодарить и назвать по именам активных жителей этих
домов: Федцова Данила Владимировича, Рассказову Татьяну Даниловну,
Карасёва Евгения Николаевича, Адамович Александра Николаевича, Шувалова Валерия Владимировича. Дел и забот в посёлке нашем немало, и
надеемся, что участие активных жителей в общественной жизни с каждым
разом будет больше. Ведь это наша с вами «малая родина» и нам её беречь и украшать нужно. Чтобы дети учились у взрослых заботиться о том
уголочке, где родились и живут. Надеемся на дальнейшее взаимодействие
в общественно-значимом для всех нас деле.
Елена Воронина,
помощник депутата и жительница п. Северный

Галина Александровна Букий: «Внуку Даниилу 2,5 года, он
очень любит гулять на новой площадке. Только в окно выглянет, сразу «баба, пойдём!».
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Спасибо за труд!

ность уборщице лестничных клеток
Ларисе Дмитриевне Бабиковой.
Жители сразу двух домов (Столетова, 2 и Объединения, 31) говорят
огромное спасибо диспетчеру Надежде Николаевне Молчановой за
её чуткое отношение к людям. «Умение выслушать нас, быстро отреагировать на любую ситуацию и принять грамотное решение. Коллектив
участка очень добросовестно и уважительно нас обслуживает. Хотели
также отметить сантехников С. Захарова и М. Молчанова. Берегите и
цените этих людей».
Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА

В адрес администрации Управляющей компании «Сибирская
инициатива» приходят письма от жителей обслуживаемых домов с
просьбой поблагодарить и отметить добросовестный труд наших работников. Читать такие отзывы приятно особенно тем, о ком они написаны.
Жители дома №10 по улице Гре- роны жильцов. За короткий период
бенщикова просят отметить работу работы она себя зарекомендовала как
дворника Ирины Робертовны Ру- человек порядочный, общительный,
саковой. «Ирина Робертовна очень добросовестный, трудолюбивый».
ответственный человек, любит свою
Председатель Совета дома №10
работу, по её инициативе наш двор по улице Рассветная В.И. Пузырёв от
стал очень красивый: и цветы поса- имени жителей благодарит уборщижены, и малые формы покрашены. цу подъездов Любовь Михайловну
Она просто умница, очень старатель- Батылину за каная. Жители дома выражают свою чественный труд и
благодарность за её труд».
желает ей здоровья
Председатель Совета дома №20 и хорошего настропо улице Столетова М.И. Борисова ения.
благодарит от себя лично и от имени
А жители дома
жителей дома уборщика подъездов по улице КурчатоБеслана Ахметовича Курские- ва,7/7
проявили
ва «за отличную работу, своевре- инициативу: оформенную уборку и за чистоту наших мили газон и высаподъездов». К этой благодарности дили цветы. В свяприсоединяются и жители дома Ма- зи с этим председакаренко, 22. Они уточняют, что «му- тель Совета дома
соропроводы содержатся в полном О.В. Сизова благопорядке, убираются вовремя и каче- дарит работников
ственно. К своей работе Беслан Ах- участка №3 УК
метович относится добросовестно и «Сибирская иниответственно. Поэтому жители дома циатива» во главе
«очень уважают Беслана и хвалят».
с его начальником
Старшая четвертого подъез- Анатолием Ивада дома №90 по ул. Объединения новичем КотляроИ.А. Фрисс благодарит уборщика вым за установку
лестничных клеток Елену Петров- ограждения газону Мигалевич за добросовестное нов и клумб.
отношение к своему труду и иниДесять житециативность в работе. К этой благо- лей, подписавшихдарности присоединяются и жители ся под письмом
дома 94/1 по ул. Объединения в лице председателя Сопредседателя Совета дома А.А. Тка- вета дома по ул.
чёва. Также они благодарят за добро- Столетова, 21, Л.И.
совестный труд дворника Евгения Бычковой, просят
Александровича Игнатьева.
объявить благодарЖители дома № 22 по улице МаОбратная связь
каренко в лице председателя Совета
«В свою очередь благодарю всех собственников жилья, обслуживаедома Н.Ф. Епанчинцевой благодарят мого нашей Управляющей компанией, за внимание и неравнодушное отсвоего дворника Любовь Ивановну ношение к нашей работе. Когда жители видят старания, могут оценить
Купрееву. «Это первый дворник на их и сами поддерживают порядок в подъездах и на придомовой территонашем доме, который отлично вы- рии, тогда и работается с настроением. Спасибо за добрые слова и ждём
полняет свою работу. К Любови Ива- ваших писем на электронную почту sib_in.direktor@ngs.ru
С уважением, исполнительный директор «УКЭЖ «Сибирская ининовне нет никаких претензий со стоциатива» Сергей Владимирович Соловьев.

Юридическая консультация

Очередность
наследования по закону

Наследование по закону наступает в тех случаях, когда наследодатель
не оставил завещания.
Существуют восемь очередей
наследования по закону. Доля наследника по закону, умершего до
открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит
по праву представления к его соответствующим потомкам и делится
между ними поровну.
1-я очередь – супруг, дети, родители; внуки наследодателя и их
потомки наследуют по праву представления.
2-я очередь – братья и сестры,
дедушка и бабушка; дети полнородных и неполнородных братьев и
сестёр наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
3-я очередь – дяди и тёти; двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
4-я очередь – прадедушки и
прабабушки.
5-я очередь – двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и
дедушки.

В одиночку не решить!

Многим жителям посёлка Северный доставил неудобства провал проезжей части возле водопроводного колодца на ул. Оптической, который образовался ещё весной этого года. В результате стекания талых вод, а впоследствии и ливневых дождей, дорогу промыло до невероятных размеров. Затем
одна нерешённая проблема породила другую – водой намывало подземный
грунт и глину на территорию детского сада №510. После очередного ливня, с
большим трудом, и не без помощи Елены Алексеевны Ворониной (помощника
депутата И.Л. Сидоренко), силами подрядной организации МУП «Горводоканал» проезжую часть всё же было решено восстановить надлежащим образом.
К вопросу восстановления дороги с первой и до последней минуты не
оставалась равнодушной и председатель уличного комитета Надежда Алексеевна Синякина, которая лично добивалась и контролировала ход всех восстановительных работ не только на улице, но и на территории детского сада.
Отдельно слова благодарности хотелось бы выразить Валентине Николаевне Бушминой за то, что она, используя свой богатый жизненный опыт
и личный авторитет, безвозмездно помогла организовать уборку территории
детского сада специальной техникой.
Очень трудно решать проблемы в одиночку, но стоит обратиться к профессионалам своего дела и просто к душевным людям, и все существующие
проблемы будут обязательно решены.
Огромное спасибо Е.А. Ворониной, Н.А. Синякиной, В.Н. Бушминой.
Н.А. Вагнер, жительница п. Северный

Вакансии
В детский сад №50 «Семицветик» требуются помощник воспитателя, шеф-повар, музыкальный работник, физкультурный работник. Телефоны 271-07-72 , 271-07-12.
***
Детский сад № 38 приглашает на работу воспитателя,
инструктора по плаванию,уборщика территории. Обращаться: ул. Рассветная, 18, телефоны 207-00-34, 207-00-39.
***
Детскому саду №21 «Родничок» (ул. Кочубея, 9/3)
требуются воспитатель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, подсобный рабочий по кухне.
Телефоны: 207-31-71, 207-31-61.
В кафе «Энергомонтаж» требуются: официанты-кассиры
(знание R-keeper, сан. книжка), з/п 15 т.р., график 5/2. Тел. 274-88-37.
В магазин «Изюминка», Тюленина, 26, – продавцы-кассиры
(з/п 15 т.р., график 2/2), уборщицы (з/п 12 т.р.., график 2/2).Телефон
274-88-37.
В сеть гостиниц «Барракуда» – дворник (график 5/2, з/п 14
т.р.), сотрудник тех. службы (график 5/2, з/п 20 т.р.). Тел. 271-86-17.

Объявления
ООО «ЛДЦ «МИЛА» приглашает пациенток с установленным
диагнозом «Рак молочной железы»
и «Рак яичников» для участия
в
областной
онкопрограмме,
которая предполагает бесплатную
сдачу крови
на выявление
наследственных мутаций. В случае
выявления мутаций – дальнейшее
бесплатное обследование пациенток
и их родственниц не моложе 25 лет в
специализированных медицинских
центрах Новосибирска.
Телефон 8(383)207-07-17 (многоканальный), ул. Тайгинская, 22/1.
Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Новосибирской области.
ПИ № ТУ54-00534 от 26.11.2012 г.

На базе клуба «Улыбка» Союз
пенсионеров 4-го м/р открыл студию «Лоскутного шитья», где всех
желающих научат из остатков ткани
изготавливать красивые и полезные
для дома вещи. Занятия проходят
по вторникам с 11.00 до 13.00 в
каб. 413 на Макаренко,36. Телефон
8913-469-2705 (Любовь Ульяновна
Белоцерковская)
***
Детскому саду № 3 «Радуга детства» по ул. Земнухова, 10 срочно
требуются следующие сотрудники:
младшие воспитатели, медицинская
сестра, музыкальный руководитель.
Телефон: 207-25-50.
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Объявляется конкурс на лучшее название нового детского сада №85 в «Родниках». Варианты присылать до 14 ноября
на zajceva_a@list.ru. Победителя ждёт награда. Приглашаем воспитателей, инструкторов по физкультуре, плаванию,
хореографа, учителя англ. языка. Телефон 8913-476-09-70.
Центр развития ребёнка «Теремок» предлагает
программу развития для детей от 1,5 до 3 лет: развивающие
занятия, музыка, ЛФК; для детей от 3 до 6 лет: музыка,
театр, хореография. «Карусель» (театрализованные
развлечения для малышей). «Лаборатория чудес»
(прикладное творчество для дошкольников). Подготовка к
школе – индивидуальные занятия.
Также
мы
приглашаем на работу педагогов
декоративно-прикладного направления и других
творческих профессий, хореографа. Наш адрес: Макаренко,
36, этаж 4, все вопросы по телефонам: 8-983-128-3163,
8-913-062-2355.
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6-я очередь – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети.
7-я очередь – пасынки и падчерицы, отчим и мачеха.
8-я очередь – нетрудоспособные иждивенцы.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет
наследников предыдущей очереди
(т. е. они либо отсутствуют, либо не
имеют право наследовать, либо отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них
не принял наследство, либо они отказались от него).
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, имущество умершего считается выморочным (т.е. в порядке
наследования по закону переходит в
собственность муниципального образования).
Дарья ГУЗЕВА,
юрист, помощник депутата
Бесплатные консультации
проводятся каждый четверг:
ул. Рассветная, 15 – с 9 до 13 ч.;
ул. Макаренко, 36 – с 14 до 17 ч.

Приглашает парк
«Сосновый бор»

1 ноября в 13.00 – День судебного пристава.
Радиожурнал «Суд ведёт борьбу со злом!»
2 ноября в 13.00 – Всемирный день мужчин. «Крепыши» – спортивная программа для гостей парка.
3 ноября в 13.00 – праздничная программа «В
день Единства будем рядом, будем вместе навсегда!».
4 ноября в течение дня – радиожурнал, посвящённый Дню народного единства, «Единая Россия, крепкая держава!».
8 ноября в 13.00 – Международный день КВН.
Радиожурнал «История КВН».
9 ноября в 13.00 – игровая программа для детей
«В царстве вежливости и доброты».
10 ноября в 13.00 – День сотрудников МВД.
Развлекательная программа « Пускай не спит преступный мир, полиция не дремлёт тоже!».
13 ноября в 13.00 – благотворительная акция «Дарим добро детям». Театрализованное представление
«Путешествие в страну добра», концерт, подарки. Акция проводится при поддержке депутата Заксобрания
и ТОС «Снегири».
14 ноября в 13.00 – Международный день отказа
от курения. Радиожурнал «Вредные привычки».
15 ноября в 13.00 – Всероссийский день призывника. Радиожурнал «Служи, солдат».
16 ноября в 13.00 – игровая программа для детей
«Жила-была загадка».
17 ноября в 13.00 – День ракетных войск и артиллерии. Развлекательная программа для гостей парка
«Космодром».
23 ноября в 13.00 – программа «Хочу в артисты».
24 ноября в 13.00 – праздничная программа, посвящённая Дню матери «Мама, мамочка, мамуля».
27 ноября в 13.00 – День морской пехоты. Радиожурнал «Солдаты моря».

Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1,
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник И.А. Атякшев.
Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко
и депутата Совета депутатов А.В. Каличенко: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00
до 13.00, выходной - суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.

