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Дорогие калининцы! Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Двадцать лет назад, 12 декабря 1993 года, был принят основной закон нашей страны, который способствовал построению новой российской государственности и открыл широкие возможности для демократических преобразований. За прошедшие годы конституционные нормы прочно утвердились и в государственном строительстве, и в
общественной жизни. Каждый гражданин страны должен хорошо знать их и применять, что является нормой цивилизованной жизни, мощным рычагом для повышения ее качества. Наша общая задача – уважать и беречь ценности,
провозглашенные Российской Конституцией, как уважаем и ценим мы свою историю, свои достижения.
Дорогие земляки! Отмечая эту дату, давайте помнить о том, что только объединив усилия, можно построить понастоящему демократическое государство. Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех.
Крепкого вам здоровья, мира, согласия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
С уважением, генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко,
первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенко

Знай Основной Закон

Когда на свете
появились люди,
То и вопросы появились нужен был ответ,
Что должен человек,
и что обязан делать,
Что может делать,
а что нет.
Среди множества законов и иных правовых актов
есть один, который является самым главным. Его
так и называют Основной
закон, чаще – Конституция. В честь празднования
20-летия Конституции в
нашей школе № 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова был проведен открытый урок – игра, в
которой участвовали команды 10 и 11 классов, а мы,
девятиклассники, были болельщиками. Учительница
истории и обществознания Георгиевская Ирина Ивановна учит нас применять знания статей Конституции
в современной жизни. Вопросы викторины были посвящены избирательной системе, функциям законодательной и исполнительной власти. Участники команд и болельщики выполняли интересные задания.

Редко бывает, чтобы название полностью отражало суть. Но в микрорайоне
«Родники» это случилось
– новый детский сад, в котором ООО «Энергомонтаж» предусмотрел всё,
что только может пойти
на пользу для развития
детей, получил название
«Планета детства».

«Качай» по закону

На уроке присутствовали приглашенные гости, а
Дарья Гузева, помощник депутата А.В. Каличенко,
сама приняла участие в мероприятии.
Мы чётко для себя определили, что представляет
собой самоуправление в Новосибирской области и городе. Полученные в игровой форме знания хорошо запоминаются и обязательно пригодятся нам в жизни.
Екатерина ДЕМЕНЦЕВА,
Анна БАХАРЕВА
9 «а» класс школы №105

12 декабря 2013 года наше государство отмечает большой праздник – Конституции Российской Федерации исполняется 20 лет.
Высший нормативный правовой акт
был принят на всенародном голосовании в
далёком, для моего поколения «игрек»,1993
году. Я вижу, что мои ровесники, и я в том
числе, в большинстве случаев недооцениваем значимость этого нормативного документа, его важность и надобность в повседневной жизни.
Хотя, возможно в силу возраста, мы
любим «качать» свои права в тех или иных
обстоятельствах, но, зачастую, толком и не
зная тех самых прав. Как раз в этой ситуации помогает Конституция, в которой чётко
прописаны права человека на жизнь, образование, оказание бесплатной медицинской
помощи, наши избирательные права (а через два года мы уже пойдём на свои первые
выборы!), свободы мысли и слова, право на
объединение, право собираться, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, право участвовать
в управлении делами государства, в отправ-

лении правосудия и др. (ст. 29-33 Конституции РФ).
Конституция нашей Федерации только
на четыре года старше меня, но она ещё
довольно молода, по сравнению с теми же
Соединёнными Штатами Америки, поэтому она полностью соответствует новому
времени. Не стоит забывать, почему вообще
было решено создать (или принять) Конституцию: новая Россия хотела показать равноправие всего народа и утвердить незыблемость своей демократической основы.
И вот уже 20 лет россияне могут не сомневаться в защищённости собственным
государством. А нам, молодым, нужно
хорошо знать Основной Закон нашего государства, в котором прописаны не только
права, но и обязанности, о которых мы порой забываем, а может и не знаем. Если и
придется «качать» права, так хоть со знанием закона.
Давайте поздравим нормативный правовой акт нашей страны с юбилеем и пожелаем изменений лишь в лучшую сторону!
Рината ТАЛИПОВА,
10 класс школы №151

«Планета детства»

Это действительно планета,
где есть всё: бассейн и соляная
пещера, изостудия и «песочная» комната, музыкальные
и спортивные залы, комната
Монтессори и интерактивный
класс… Предусмотрена группа кратковременного пребывания – здесь можно оставить
не «садовского» ребёнка на
два-три часа, если маме нужно
съездить по делам. Но главной
«изюминкой» нового дошкольного учреждения стал, конечно
же, зимний сад!
Проблема нехватки мест в

Выступает образцовый
ансамбль танца «Снегири» под
руководством Татьяны и
Сергея Сунцовых

детских садах волнует прежде
всего не детей, а взрослых. И
поэтому радость от сдачи нового садика светилась на лицах и
тех, кто его строил, и тех, кто
финансировал, и тех, кто получил туда путёвку. Церемония
открытия началась с небольшой
экскурсии, которую возглавляли заведующая садиком НатаПервый заместитель
генерального директора,
депутат горсовета
А.В. Каличенко вручает ключ
от садика его заведующей
Н.Н. Борисовой

лья Николаевна Борисова, мэр
города Владимир Филиппович
Городецкий и министр образования Новосибирской области
Владимир Алексеевич Никонов. Многие не сдерживали
своих эмоций, как, например,
председатель Совета депутатов
города Новосибирска Надежда
Николаевна Болтенко, которая
не уставала восхищаться тому,
как здесь всё с душой сделано. Мэр Новосибирска тоже
был доволен, выразив огромную благодарность коллективу
«Энергомонтажа»,
который,
«динамично развивая микро-

район, не забывает о нуждах
людей». А генеральный директор компании Иван Леонидович Сидоренко рассказал, каким трудным оказался объект,
выполненный по всем нормам
и правилам, и как интересно
было над ним работать. Профессиональное
«завещание»
основателя компании Леонида
Ивановича Сидоренко, который
требовал, чтобы каждый новый
объект был лучше и интереснее предыдущего, выполняется
в «Энергомонтаже» неукоснительно. И это – залог успеха!
Галина СТЕПАНОВА
P.S. Более подробный рассказ о новом детском садике
«Планета детства» читайте
в следующем номере газеты
«Калининский Родник».
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Семья, где всем хорошо

Большая семья Новославских живёт в большом частном доме
посёлка Северный три года. Переехать из обычной трёхкомнатной
квартиры они решили для того, чтобы взять ещё одного ребёнка
из детского дома…
Оксана Львовна и Виталий ВлаНет, мама, конечно, ещё и воспидимирович всегда хотели много тывает, тем более, раньше в детском
детей. Но получилось так, что Бог садике работала, профессиональный
им дал только одну дочь Ядвигу. педагог, а сейчас получает от госуРешение взять мальчика и девочку дарства зарплату именно как мама.
из детского дома было совместным. И, конечно, первой её заботой сейчас
Первым в их семье появился четы- стали приёмные дети. Женю надо
рёхмесячный Женя. А вскоре дочь готовить к школе, а выяснилось, что
вышла замуж и в молодой семье учиться этот мальчик может только в
родилась Полина. Затем у Ядвиги с движении. Оксана Львовна называет
Дмитрием родился Виктор, а пол- его своим «хвостиком» – вместе хотора года назад, с рождением двойняшек Зинаиды и Александры, они
стали многодетными родителями.
Но старшие Новославские отставать
не хотели и незадолго до рождения
девочек взяли из детского дома пятилетнюю Анжелу.
Так получилось, что на совместном фото, которое мы публикуем,
опекаемых Жени и Анжелы нет.
Мальчик лежит на обследовании в
больнице, а Анжела не может сидеть
из-за гипса. Оказалось, что у девочки
слабые косточки и безобидный прыжок с тренажёра получился очень
неудачным. А старший мальчик не
смог ходить в школу из-за гиперактивности, и сейчас ему должны
подобрать лечение, чтобы он мог
учиться.
В жизни не всегда получается
так, как хотелось бы. Вот и Оксана
с Виталием никогда не думали, что
оба ребёнка, взятые под опеку, потребуют повышенного внимания и
особых подходов к их воспитанию.
Но, видно, Господь знает, кому посылать таких детей, потому что для
этих родителей оказалось, что ничего страшного в этом нет. Здесь практикуется индивидуальный подход к
каждому ребёнку, и «старшая» мама
Оксана считает, что так и должно
дят по магазинам, а летом – за грибыть.
Трижды в день накормить такую бами и ягодами, разучивая на ходу
большую семью – уже задача не из стихи и песни. А с Анжелой проблелёгких. А если у каждого члена этой ма диаметрально противоположная
семьи ещё и вкусы абсолютно раз- – она с трудом общается, не радуетные – как это выдерживать изо дня ся жизни, больше молчит. Даже пов день? Но Оксана Львовна к данной дарки её не занимают. Но страшных
проблеме относится, как к задаче, то диагнозов у детей нет, просто нужно
есть спокойно. Ну и что, что Полина терпение и систематическая каждодни под каким видом не ест гречне- невная работа. А для чего ещё нужна
вую кашу, а Витя с Зиной её, наобо- мама?
Папа и дедушка (в этой семье
рот, любят? Сварим и тем, и другим,
пусть все будут сыты и довольны. А дети ненамного старше внуков,
поэтому делить их не привыкли),
для чего ещё мама нужна?

тоже в стороне не остаётся. Правда,
у него заботы более глобальные: гараж на две машины довести до ума,
надстроить второй этаж, а то скоро
места в их большом доме не будет
хватать… Но и для детей время находится. И проблемы ребятишек у
них становятся общей заботой. Вот
Жене, например, пообещали купить
постельное бельё с его любимыми
мультяшными героями, и не выполнить обещание, сославшись на финансовые трудности, никому даже в
голову не приходит.
Летом у семьи Новославских
– дачный сезон. Правда, в их уча-

вут полупудель Том, кот Лунтик и
крыса Дашка. И, как любое живое
существо, тоже требуют к себе внимания. Лунтик, например, недавно
выбежал на дорогу, попал под машину и сломал лапку. Теперь вот спит
на подоконнике, думает о жизни. Он,
кстати, тоже из приюта взят, подросточком. Животные, как показывает
практика, в плане заботы о них, мало
чем от детей отличаются.
Так что у мамы Оксаны единственное время сделать что-то для
себя лично (а именно почитать для
души) – только ночь. Порой до трёх
часов затягивает интересная книжка.

сток, где растут 12 сосен, огород
не очень-то впишешь. Всё больше
зелень да ягода. Но будущим летом
планируют посадить огурцы, а там,
глядишь, дети подрастут, перестанут
вырывать горох с корнем, и ещё чтонибудь доживёт до урожая. На самом
деле, заниматься посадками им особо некогда: дети постоянно рвутся на
речку – то купаться, то рыбу ловить,
то костёр разводить. Тут уж у них
Виталий Владимирович командиром
становится.
А ещё в этой дружной семье жи-

Но трудной она свою жизнь не считает – потому что счастлива в своей
большой семье, где все друг по другу
скучают и никто не хочет ни от кого
уезжать. Это я, конечно, молодую
семью дочери имею в виду. Для зятя
Дмитрия Оксана Львовна – такая же
любимая мама, как и для всех детей!
В этой семье хорошо всем, и единственное, о чём они мечтают – чтобы дети не болели. Правда, Виталий
Владимирович не против ещё одного внука…
Галина СТЕПАНОВА
нас – источник света, добра и
любви!!! Мы от всей души желаем
Вам крепкого здоровья, творческого
долголетия, мира, добра и
счастливых светлых дней!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета ТОС «Радуга»

«Девяностый день рождения»

2013 год в нашем городе отмечен
яркими событиями: 100 лет со дня
рождения нашего земляка, маршала
авиации А. И. Покрышкина, 120
лет городу Новосибирску, 33 года
самому молодому району города
– Калининскому. А ещё яркими и
значимыми событьями уходящего
года стали юбилейные дни рождения
жителей города Новосибирска.
Людей, которые дожили до 90 лет,
принято называть долгожителями.
6 ноября 2013 года свой девяностый
деньрожденияотметилаСтепандина
Таисия Андреевна. В этот день
Таисия Андреевна принимала
поздравления и подарки от первых
лиц области, города, района, от
имени депутата Законодательного
Собрания Новосибирской области
И. Л. Сидоренко и депутата
Совета депутатов г. Новосибирска
А.В. Каличенко, от общественных
организаций.
Эта удивительная женщина
очаровала всех своей светлой
улыбкой, доброжелательностью,
гостеприимством, оптимизмом и

задором. Мы попросили Таисию
Андреевну, чтобы она надела
пиджак с правительственными
наградами, которыми она была
удостоена как участник Великой
Отечественной войны, и прочла
свои стихи. Она читала красиво
и вдохновенно, а мы не могли
сдержать слёз умиления и
восхищения
этой
маленькой
хрупкой женщиной, прошедшей
войну,
пережившей
голод
послевоенных лет, вырастившей
детей и сохранившей доброе сердце,
чувство радости, любви и доверия к
людям.
Активистка ТОС «Радуга»
Анна Николаевна Барабанова
читала проникновенные стихи,
посвящённые
женщине,
её
мудрости
и
долготерпению.
Стихами и песнями поздравляли
именинницу представители Совета
ветеранов Калининского района
Валентина Петровна Кипячёнкова
и Любовь Васильевна Пужак,
песню подхватила и именинница!
А на прощание призналась, что

давненько у неё не было такого
весёлого дня рождения!
Милая Таисия Андреевна,
низкий Вам поклон! Вы для всех

Бывает ли
дым без огня?

Как же верно сказал поэт Вадим Шефнер: «Словом можно
убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой
повести…»! Особенно хорошо
прочувствовали на себе первую часть этой фразы работники одного из детских садиков
нашего округа. Вот уже год они
мужественно «отмываются» от
одного голословного обвинения. А всему виной – не слишком уравновешенная мамочка
и… наш брат журналист.
История эта началась в сентябре
2012 года, когда гражданка С., у которой не
сложились отношения с персоналом коррекционного детского сада (куда, согласно
диагнозу, и должен был ходить её сынишка), получила путёвку в другой детский сад,
без коррекционного уклона. В первый сад
мальчик проходил всего неделю и, естественно, адаптироваться не успел. Второй
«заход» оказался ещё короче – всего три
дня. Понятно, что домашний ребёнок никак
не хотел отрываться от матери, воспитательница успокаивала его, как могла, и у
неё это получилось. Но вечером того же
дня гражданка С. предъявила персоналу
сада целый перечень обвинений. Начала с
того, что её сыну поставили без разрешения родителей прививку (чего в принципе
не могло быть), а закончила тем, что её
мальчика «успокаивали» электрошокером!
Ей, естественно, предложили провести
экспертизу.
К сожалению, гражданка С. начала не
с этого. Нет, экспертизу она провела, и та
определила, что четыре прыщика на шее
мальчика являются именно прыщиками,
а не ожогами от электрошокера. Но ещё
раньше мама успела позвонить в редакцию
новосибирского отделения одной известной центральной газеты, которую мы тоже
не хотим называть. Скажем только, что
газете той лет намного больше, чем, судя
по её деятельности, совести у всего журналистского коллектива вместе взятого. (Но
это моё личное оценочное суждение). И
корреспондент этой прославленной когдато газеты после короткого телефонного
разговора с заведующей детского сада, не
дожидаясь ни результатов экспертизы, ни
реакции правоохранительных органов, выложила весь тот бред, что ей наговорила
обиженная непонятно чем мамаша, прямо
на страницы своего издания!
Понятно, что дети у нас – это святое,
поэтому после публикации в садик нагрянули толпы проверяющих и журналистов.
Последние были не только из всех новосибирских газет и телеканалов, но и из
центральных. Практически весь год, что
прошёл со дня несуществующего инцидента (что подтвердили все компетентные
органы, отказав в возбуждении уголовного
дела по причине отсутствия события), коллектив сада держал оборону, отбиваясь от
домыслов и наветов. В результате у прокурора скопилась целая пачка жалоб от
гражданки С. уже не только на садик, но и
на саму прокуратуру, где «всё куплено».
Но до суда дело всё же дошло. И в суд
подала заведующая садиком, желающая
(что естественно!) защитить честь и деловую
репутацию своего учреждения. Но судья в
удовлетворении иска отказала, сославшись
на то, что в публикации не указаны полное
юридическое название и адрес садика, а
только его название, каких, оказывается,
много и в Новосибирске, и в области.
Всю эту историю, которая по сути, выеденного яйца не стоит, можно было бы уже
и забыть. Вот только газета, громко протрубив на весь свет «сенсацию», не торопится
с её опровержением. А некоторые родители детей, посещающих этот садик, нет-нет
да вспомнят инцидент годичной давности.
И получается, как в анекдоте – ложечки нашлись, а осадок остался. Тем более, люди
склонны больше верить негативу, считая,
что дыма без огня не бывает. Или, как ответила та журналистка на вопрос судьи
«как вы могли напечатать непроверенные
сведения?» – «ну вы же знаете, что творится в наших детских садах?!». Аргумент для
грамотного юриста абсолютно ничтожный,
но для массовой публики, воспитанной на
ежедневных ток-шоу ведущих телеканалов, что называется, железобетонный.
Что можно сказать в заключение? Что
нужно верить только фактам? Так ведь
каждый судит в меру своей испорченности.
Что правда восторжествует? К сожалению,
это случается не всегда. По хорошему
надо было нанять детскому садику опытного юриста и отсудить моральный ущерб
как у газеты, так и у самой клеветницы. Но
в сложившихся обстоятельствах остаётся
просто забыть это, как страшный сон. А вот
как застраховаться от повторения подобной истории? Вопрос без ответа…
Галина СТЕПАНОВА

Тридцать четвёртая сессия Законодательного Собрания Новосибирской области началась с вручения
депутатского удостоверения
избранному в сентябре этого
года депутату по 25 округу
И. Л. Сидоренко. Документ
Ивану Леонидовичу торжественно вручил председатель
Заксобрания Иван Мороз.
А перед началом заседания
депутаты 5-го созыва, хорошо знакомые с новым (для
Заксобрания) народным избранником, выразили ему
свою поддержку и пожелали
успешной работы. Но первым
свои напутствия высказал
мэр Новосибирска Владимир
Филиппович Городецкий:

В добрый путь!
эту работу. Я хочу ему пожелать продолжить работу на округе, а то, что
статус изменился, это хорошо, больше сможет сделать.
Анатолий Николаевич Вандакуров:
- Он опытный и способный депутат, я рад, что границы его компетенции раздвинулись. Как его сосед по
округу и как коллега желаю, чтобы
мы совместно работали на благо наших избирателей.
Николай Андреевич Мочалин:
- У нас в комитете появился про-

фессиональный строитель. И у нас,
конечно, большие надежды, что
Иван Леонидович поднимет работу
комитета на более высокий уровень и
будет достоин прославленного имени
своего отца.
Максим Викторович Леоненко:
- Пожелание и напутствие одно
– работать на жителей. Как это делать, он знает, всё-таки не один год
депутатской работы за плечами, уже
научился.
Галина СТЕПАНОВА

- Я от всей души поздравляю
Ивана Леонидовича с достойной победой. Эта победа под стать тем делам, которыми славится 25-й округ.
Его строительная компания ведёт
очень интересную комплексную застройку микрорайона «Родники».
Иван Леонидович был очень активным депутатом городского уровня. К
сожалению, мы потеряли хорошего
депутата горсовета, но зато приобрели достойного депутата Заксобрания.
Желаю ему продолжать эту созидательную поступь.
Евгений Анатольевич Подгорный:
- Иван Леонидович не первый
год работает депутатом, знает всю

....
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Стены никто, кроме художников,
не разрисовывает!
ноябрь 2013 г.

Мэрия Новосибирска подвела итоги городского конкурса на лучший
подъезд многоквартирного дома и лучший дом. Среди десятка победителей,
чьи фасады теперь будут украшать таблички «Дом образцового содержания», есть два дома, обслуживаемые УК «Сибирская инициатива»: Рассветная, 4/1 и Объединения, 21.
Всего в конкурсе участвовало 5 домов, но три из них в десятку не вошли. Это
дома Земнухова, 9 (председатель Совета дома Ю.С. Митрохин), Курчатова, 5/1
(О.И. Катешко)и Макаренко, 12 (А.Е. Погодина). Все они получили от мэрии премии и благодарственные письма. А победители теперь делятся опытом.
Ольга Фёдоровна Качинская, председатель Совета дома Рассветная, 4/1:
- Люди в нашем доме живут замечательные! Нам сделали ремонт уже 4 года
назад, и посмотрите – подъезды как новенькие. Конечно, мы стараемся следить
за чистотой, Совет дома у нас авторитетный, кроме меня, работают Владимир Петрович Осипенко и Мария Владимировна Кабанова. Стены у нас никто
не разрисовывает, но иногда бывает, что пакеты с мусором ставят возле мусоропровода. Тут уже нас уборщица Татьяна Ивановна Ходырева выручает, очень
ответственная и старательная. А росписи на стенах нам знакомая художница
сделала, мы только краску купили. Теперь в подъезд заходишь и невольно улыбаешься. Цветы, правда, мы сейчас убрали, прохладно уже в подъезде.
Галина Александровна Филиппова, председатель Совета дома Объединения, 21:
- Я считаю, что наш дом получил звание образцового за придомовую территорию. Конечно, у нас и внутри порядок. После того, как сделали капитальный
ремонт, жильцы стали следить за чистотой, перестали курить в подъездах. Но
внутри красота пока впереди (планы есть), а во дворе уже красиво. Началось всё
с того, что наши бабушки увлеклись придомовым цветоводством. Мало того,
потом у них началась конкуренция – у кого возле подъезда красивее. Остальные
жильцы начали им помогать – расчистили территорию, принесли кто что мог
для оформления. Ольга Николаевна Любченко оформила пеньки – получились
смешные и симпатичные фигурки. Потом нам помогла управляющая компания
«Сибирская инициатива»: привезли землю, рассаду, помогли с оформлением. Теперь домой приходить радостно, а главное – все стараются беречь свой труд.
Галина СТЕПАНОВА
Председатель Совета дома Ольга Фёдоровна Качинская и
активистка Валентина Дмитриевна Сильченко

День единства

Начиная с 2005 года, российский
государственный
праздник День народного
единства отмечается 4 ноября.
В этом году на площади перед ДКЖ
собрались организаторы праздничного мероприятия – активисты Партии
«Единая Россия», «Молодой Гвардии»,
а также жители и гости нашего города. Песни, музыка, танцующие пары,
флаги, воздушные шары – всё создавало весёлое настроение, оживление. Молодогвардейцы организовали
флешмоб. Под песню «Я, ты, он, она

– вместе дружная
страна! они взялись за руки и
создали несколько вращающихся
кругов вокруг российского «триколора». Не устояли
перед желанием
поучаствовать в
этом эффектном
мероприятии
и
люди старшего поколения.
«Мы живём
недалеко от вокзала, – рассказывает
Татьяна Кимовна, участница флешмоба. – Вот втроём с соседками и пришли.
Живём рядом на одной площадке много лет. Мы разных национальностей,
как наша многонациональная Россия
(смеётся). И принимаем друг друга
такими, как есть. Но я бы сказала, что
нас объединяет такая национальность
– «хороший человек». Дружим семьями, дети наши в одной школе учились,
дружили, выросли давно, а теперь и
внуки наши вместе». Её поддерживает Минзайнап Минуровна, она пришла
вместе с внучкой.
А в самом ДКЖ в рамках дня на-

Итоги шестого традиционного
турнира по волейболу среди
школьников,
посвящённого
кавалеру Ордена Мужества Андрею
Полухину подводит главный судья
соревнований А.Ф. Лебедев:
«Волейбольный турнир среди
смешанных команд (старшие юноши
и девушки) был задуман и впервые
проведён в октябре 2008 года в
школе №105 Калининского района.
Цель турнира – сохранение памяти
о выпускнике школы, погибшем
при выполнении воинского долга

в Чеченской республике, а также
приобщение молодёжи к спорту и
здоровому образу жизни.
В шестом турнире, который прошел
17 октября 2013 года, приняли участие
четыре команды: школ №105 и №8
Калининского района, школы №24 и
«Гимназия №1» Центрального округа.
На параде открытия перед
спортсменами выступил директор
школы №105 Анна Анатольевна
Мочалова.Онанапомниласобравшимся
о спортивных и патриотических
традициях школы, которая с

Турнир памяти

родного единства проходил XII новосибирский городской фестиваль национальных культур «Новосибирск
– город дружбы». В фойе были размещены выставки городского центра
национальных литератур.
Официальное открытие фестиваля началось поздравлением губернатора В.А. Юрченко. Он отметил, что
в Новосибирской области проживает
более 140 народностей и национальностей, которые многие годы, сплоченной дружной семьей, вкладывали
свои знания, силы и труд в развитие
региона. Губернатор пожелал всем
дорожить этой дружбой, гордиться Родиной и приумножать достижения Новосибирской области. Также с приветственными словами обратились мэр
города В.Ф. Городецкий, председатель
Заксобрания И.Г. Мороз, председатель
Ассоциации национально-культурных
автономий и национальных организаций Новосибирска и области Амир
Гареев и другие официальные лица.
Нам необходимо помнить, что мы,
россияне, – единый народ с общей
историей и великим будущим.
С.Г. Жидков,
руководитель исполкома
Местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района
гордостью носит имя Героя России
Ивана Шелохвостова. Девиз турнира,
стартовавшего в шестой раз подряд,
– «Сохраняя память и традиции,
стремимся к лучшему!»
На волейбольной площадке разгорелись жаркие спортивные баталии,
в результате которых победу одержала
команда «Гимназия №1». Команда школы №8 заняла второе место. Хозяева
турнира – команда школы №105 заняли
третье место. Четвёртое место досталось команде школы №24 Центрального округа.
Призёрам и участникам турнира
были вручены кубки, призы и памятные сувениры. Награждены также были
лучшие игроки турнира. Это стало возможно благодаря помощи и поддержке
депутата Законодательного Собрания
Новосибирской области И.Л. Сидоренко. Иван Леонидович уже много лет
поддерживает инициативы в спорте и
молодёжной политике на округе. Через
своих помощников он передал привет
юным участникам мемориального турнира.
Пусть живёт и развивается этот интересный турнир, который позволяет
соревноваться и дружить ребятам из
разных школ нашего города. Пусть не
угасают лучшие традиции, а память
сохраняет живыми наших земляков,
отдавших свои жизни для лучшего будущего!»

Не заходите на почту вас там не ждут
Почту России в последние годы
не ругал только тот, кто не заказывает
товары из-за рубежа и не имеет родственников за пределами своего населённого пункта. Почитайте, к примеру,
в интернете отзывы о работе 61-го почтового отделения, открытого в микрорайоне «Родники» полтора года назад.
Вот и я, будучи совершенно не в курсе,
что там перестали принимать посылки,
зашла как-то туда именно с этой целью. Но ровно в 9-00 никто открывать
дверь не торопился. Пришлось даже в
окно стучать… А пока ждала - изучала
часы работы отделения и удивлялась,
как может трудящийся человек пользоваться его услугами, если почта открыта только до 17 часов? Субботы
ждать? А если срочно надо получить
корреспонденцию? В итоге захотелось
задать все эти вопросы конкретно и
адресно – руководителям.
Начала с Новосибирского Главпочтамта – помню ещё, как его начальница
была в «Родниках» на торжественном
открытии нового, красивого и удобного
почтового отделения. Подумалось, что
не должна она быть равнодушна к чаяниям жителей микрорайона, которые
так долго ждали своей почты, а теперь
сплошь и рядом пишут, что лучше бы
её не открывали совсем, ходили бы на
129-е да 27-е отделения. А потом, подумав, решила отправить такое же письмо уже в Москву, благо, электронный
адрес есть на сайте.
Надо сказать, что, уже получив ответ от руководства почты России, ответа от новосибирского начальства я так
и не дождалась. Видно, не переживают
они о работе своих отделений, а скорее
всего, очень хорошо знают положение
дел, и сказать им просто нечего.
Москва же через неделю сообщила, что факты проверены, подтвердились, новый график работы отделения
с 8 до 20 (а не с 9 до 17), суббота с 9

до 18, среда является рабочим днём. И
дословно: «С 11.11.2013 оказание услуг
в отделении почтовой связи Новосибирск 630061 будет осуществляться
в полном объёме. Начальнику ОПС
630061 указано неукоснительно соблюдать порядок приёма и вручения
внутренних регистрируемых почтовых
отправлений».
Честно говоря, возникли сомнения
– неужели, действительно, и часы работы поменялись, и принимают всё без
ограничений? Развеивать я их начала с
телефонного звонка (номера нашлись
в Яндексе, из ДубльГИСа они благополучно исчезли). Но ни по первому, ни по
второму номеру мне ответить никто так
и не удосужился. Пришлось ехать лично – надо же проверить информацию,
а то мало ли что нам напишут, Москва
далеко!
…Москва на самом деле оказалась
далеко. Нет, часы работы отделения,
действительно, поменялись. А вот с посылками – облом: их никто принимать
и не собирался. То ли Москва для них
не указ, то ли XXI век у них не наступил
и распоряжение везут лошадьми, но
ушла я ни с чем. Пришлось опять в столицу нашей Родины письмо слать – как
и в первый раз, электронкой.
Через неделю получила ответ: «По
Вашему обращению относительно отказа в обслуживании в ОПС Новосибирск 630061, сообщаем следующее.
В связи с неопытностью оператора
ОПС Новосибирск 630061, осуществляющего оказание услуг почтовой
связи, с 11.11.2013 в отделении связи
производится приём заказной корреспонденции, бандеролей и писем с
объявленной ценностью. Приём посылок будет осуществляться с 25.11.2013.
Примите извинения за неверно предоставленную информацию».
Ну что – проверим?
Галина СТЕПАНОВА
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Возвращаясь к теме

Яма или камень преткновения?
Прошёл год с тех пор, как проблема ремонта одной-единственной
ямы на так называемой «пьяной» дороге стала достоянием общественности нашего избирательного округа. За это время яма четырежды подвергалась ремонту и после каждого из них она становилась
всё глубже. Последний косметический ремонт, проведённый в начале
лета, превратил яму к концу дачного сезона в небольшой бассейн, в
который не рискуют нырять даже самые отъявленные лихачи.
Проводило ремонт Управление зяйства, посетовали на то, что кто-то
автомобильных дорог Новосибир- постоянно ворует автомобильные
ской области. И вскоре его специ- знаки, которые ГИБДД вдоль неё
алист радостно мне сообщил, что расставляет. А вот устанавливать
эту злосчастную дорогу, которая новые вместо похищенных притак любит проваливаться, передают ходится именно из той суммы, что
на баланс администрации Ново- выделяется на поддержание дороги
сибирской области. Это счастливое в порядке.
Что же касается новых хозяев
для них событие должно было произойти (и произошло!) 1 июля сего нашей дороги, то по этому вопрогода, и на прощание мне почти по су я отправила в ГИБДД очередное
секрету сообщили официальное на- письмо. В ожидании ответа наш
звание этой дороги, а то её местное фотограф Николай Степанов, котонародное название не вписывается в рый устал объезжать на повороте эту
строгий текст наших заявлений. Уже яму, «сдал» её на два новосибирских
не по секрету сообщаю его нашим телеканала. Проблемой заинтере«Вести-Новосибирск».
читателям – дорога называется М53 совались
- «Снегири». Вдруг вы захотите под- 6 ноября прошли съёмки на дороге.
И в тот же день… яму засыпали щедержать меня в этой борьбе...
Кстати, специалисты из Управ- бёнкой! Оказывается, подошёл срок
ления автомобильных дорог, радост- исполнения предписания ГИБДД,
но избавившиеся от хлопотного хо- выданного по моему письму. Но за-

писать сюжет мы успели, получив
море поддержки от проезжавших
мимо автомобилистов. А на следующий день мне позвонили из ГИБДД
и сообщили, что у дороги М53«Снегири» теперь, действительно,
есть хозяин – Новосибирская область в лице её администрации, документы уже оформлены, а значит,
будет финансирование, и можно требовать уже не косметического, а капитального ремонта с водоотведением. И, может быть, будущим летом
перестанут терять колёса и амортизаторные стойки те автолюбители,
кто не знал, подзабыл, или случайно
в темноте влетел в эту яму?
Галина СТЕПАНОВА
P.S. Когда материал готовился
к печати, из ГИБДД сообщили, что
временный ремонт ямы выполнен
щебнем с укрепляющим составом,
а значит, дорога должна пережить
все возможные оттепели. Кроме
того, я узнала, что дорогу берёт на
контроль министерство транспорта Новосибирской области и будет
выдано предписание на проведение
будущим летом её капитального ремонта.

Корреспондент «Вести-Новосибирск» Ольга Омелаенко замеряет глубину ямы… и в тот же день по
этому месту спокойно едут машины!

Благодарим
Огромное удовольствие и душевное
настроение подарили наши депутаты
А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко, устроив незабываемые праздники в школах
207 и 151 для старшего поколения.
С большим мастерством и теплотой
был составлен сценарий праздника нашим бессменным председателем ТОС
«Калинка» Т.С. Масленковой. Замечательные выступления подарили дети:
танцы, песни, стихи, а также хор «Калинка Светоч» во главе с Анатолием Касымовым и Анатолием Беленковским. И,
как всегда, были очень вкусные пироги,
приготовленные школьными поварами.
Огромное спасибо говорим также директору школы №207 Валентине Владимировне Вержук, директору школы №151
Ларисе Александровне Аникиной и всем,
кто подарил нам этот праздник.
Генриетта Шумнова,
комитет ветеранов Калининского района и
общественная организация «Дети войны»

Школа журналистики
приглашает

Объявления
Ждём гостей в новый ресторан «МАО» по адресу Тюленина, 17/1!Открытие в декабре!
Требуются официанты, бармены, аниматоры. Звонить –
8 913 739 31 49, Елена

Торговый центр «Кристалл» приглашает совершить покупку (в магазинах, являющихся участниками акции, они отмечены
соответствующими наклейками) с 21 ноября по 21
декабря на сумму от 1500
рублей и стать участником
Новогодней лотереи!
Розыгрыш призов состоится 21 декабря с 13-00 до
15-00. Вас ждут подарки и
детская программа. Улица
Тюленина, 17/1. Телефон
207-30-15. www.trckristall.ru

Салон-парикмахерская «Pres g» руб.; депиляция – от 350 руб.; чистка
Предлагает: пенсионерам старше 60 лет по понедельникам и четвергам услуги по специальным ценам: стрижка – 200 руб., маникюр
– 200 руб.
Стрижки: мужские – от 150 до 350
руб.; женские – от 370 до 570 руб.,
детские – от 150 до 350 руб. Окрашивание волос – от 600 руб. Ламинирование – от 500 руб. Причёски – от 800
руб. Плетение кос – от 300 руб. Маникюр – 300 руб. Педикюр – 800 руб.
Гель-лак (shellac) – от 300 до 500 руб.
Наращивание, дизайн ногтей. Услуги
косметолога: уход за лицом – от 300
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.

лица от 1000 руб.; прокол ушей – 500
руб.; массаж лица. Медицинский
массаж. Вертикальный солярий – 15
руб./мин. Действует накопительная
система скидок!
В течение декады инвалидов (с
1 по 10 декабря) – услуги по специальным ценам: стрижка – 200 руб.,
маникюр – 200 руб., все остальные
услуги по перечню со скидкой 10%.
Просьба иметь при себе удостоверение. Ждём вас по адресу ул. Курчатова, 2 (2-ой этаж автомоечного
комплекса). Запись по тел. 291-05-93,
выходной – вторник.
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Профессиональный журналист
пишет так, что это может восприниматься читателем не иначе как собственное озарение.
Эту науку можно постичь в Новосибирской школе журналистики. 10
месяцев вечерних занятий (два-три
раза в неделю) – и вы поступаете на
стажировку в крупнейшие СМИ города, а потом – госэкзамен с заветной
церемонией получения диплома. Есть
здесь и детское отделение – курсы
профориентации для старшеклассников. По субботам или воскресеньям
подростки 8-11 классов исследуют
профессию журналиста, пробуют
свои силы в этом ремесле. В интернете про нее можно прочитать на сайте
«Журналистика-Новосибирск.РФ»
Поступить можно по итогам собеседования.
Школа находится по адресу:
ул. Б.Хмельницкого, 31. Справки по
телефонам 271-76-17, 271-76-97.

Наша семья выражает огромную признательность и искренне благодарит
Ивана Леонидовича Сидоренко, Совет ветеранов поселка Северный в лице
Валентины Николаевны Бушминой, помощника депутата Елену Алексеевну
Воронину за заботу, доброту и внимание к пожилым людям! В этом году мы
отметили 60-летие совместной жизни и как приятно было получить поздравление по этому поводу. Осознание того, что мы не забыты, поддерживает и
помогает нам жить сегодня.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам. Желаем всяческих благ,
здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.
С уважением, семья Анисимовых: Дмитрий Прокопьевич и Валентина
Алексеевна.

Лучший спортинструктор района
Яркие, азартные, запоминающиеся – такими в последнее время стали детские
спортивные мероприятия, проходящие в поселке Северный. Тому подтверждение –
состоявшийся в ноябре 2013 года турнир по мини-футболу среди дворовых команд,
посвященный Дню народного единства, среди юниоров 2000 года рождения и младше.
В соревнованиях приняли участие команды ТОС «Возрождение» (инструктор Юрий
Евгеньевич Бурдин),ТОС «Исток» (инструктор Владислав Валерьевич Просвиров),ТОС
«Северный» (инструктор Надежда Алеексеевна Синякина). Общее количество участников проведенного турнира составило более 30 человек.
По итогам игры команда ТОС «Северный» заняла 1 место. Лица ребят: капитана
команды Ильи Жигульского и игроков Радика Шенгораева, Валеры и Пети Костригиных,
Димы Михина, Никиты Толстых, Ромы Бузыцкова, Ильи Пинчук, Лёши Ложникова светились счастьем, когда им вручали за победу кубок и грамоту.
Второе место заняла команда ТОС «Возрождение», третье – команда ТОС «Исток». Им были вручены медали и грамоты. И все участники турнира были поощрены
сладкими призами, которые так кстати оказались к горячему чаю.
Хочется несколько слов сказать о Н.А. Синякиной. На протяжении трёх лет работает она инструктором по физической культуре от «Спортивного города» в ТОС «Северный». В посёлке наблюдается устойчивая динамика роста количества физкультурномассовых мероприятий, а также жителей, участвующих в них. В этом несомненная
заслуга Надежды Алексеевны – человека с активной жизненной позицией, с высокой
самоотдачей занимающейся развитием оздоровительной работы по месту жительства.
Ещё раз хочется напомнить об оценке заслуг Н.А. Синякиной: по итогам работы в 2012
году «Спортивный город» назвал её лучшим спортинструктором среди ТОСов Калининского района. И в 2013 году, я считаю, Надежда Алексеевна заслуживает того же
признания!
Е.А. Воронина, помощник депутата

Есть в жизни счастье!

Вакансии
Строящемуся детскому саду
№77 по ул. Свечникова требуются:
воспитатель, старшая медсестра, повар. Телефон: 8-913-702-0593 Ирина
Александровна.
***
В кафе «Энергомонтаж» (Тюленина,26) требуются официанты с
санитарной книжкой и знанием
Rkeeper, з/п 15тыс. руб., график 5/2.
Магазину «Изюминка» требуются продавцы-кассиры, з/п 15 тыс. руб.,
график 2/2; уборщица, з/п от 12 тыс.
руб., график 2/2. Санитарная книжка
обязательна. Телефон 274-88-37 Анна
Михайловна.
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Мой муж Александр – рыбак. И в выходные дни он частенько ходит на
рыбалку. Вот и в этот осенний денёк он решил порыбачить на озере Спартак,
которое находится рядом с нашим домом. После того как по инициативе наших депутатов озеро привели в порядок, туда стало приятно ходить.
Но муж ходит рыбачить не только ради улова, но и чтобы получить порцию адреналина. И в этот раз ему это удалось на все сто процентов! Уже
собираясь домой, он решил закинуть удочку ещё раз. И вот результат – щука
размером 65 см и весом почти 3 кг! Но это мы уже дома измерили и взвесили,
а на Спартаке он просто чувствовал себя героем! Теперь этот трофей лежит у
нас в морозилке и ждёт ближайшего дня рождения – будем фаршировать.
Вот такой у меня удачливый муж. Просто молодец!
Яна КРИВОЩАПОВА

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.

