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НаСпартакепраздновалиКрещение
Чтобы на Крещение в Сибири была почти что оттепель – такого не случалось никогда! Может, старожилы и вспомнят что-то подобное, но не уверена, что крещенские морозы хоть когдато отступали от традиции. Поэтому организаторы ставшего уже традиционным обряда омовения на озере Спартак готовились, по сравнению с прошлым годом, намного серьёзнее. Лёд не
подвёл, а вот запасы чая стали подходить к концу уже к середине дня…

Добрая молва да тёплая погода
сделали своё дело – уже к окончанию
освящения крещенской купели очередь на погружение растянулась до
самых палаток – а их пришлось из-за
тонкого льда ставить не на льду, как
в прошлые годы, а на дамбе. Многим
это показалось неудобным, и у МЧС
вместе с полицией добавилось работы. Периодически ответственные за
порядок и безопасность очищали лёд
озера от желающих раздеться поближе к проруби. Вот и первый окунувшийся Олег Шапорец, приехавший
из военного городка (Пашино), не
торопился в палатку, с удовольствием
пообщался с редакцией газеты:
- Я приехал, посмотрел, мне всё
понравилось, решил, что окунаться буду здесь. Купаюсь уже 5 лет,
на Спартаке впервые, думаю, что и
дальше буду сюда ездить.
Но запрет всем подряд выходить
на лёд настроение людей не испортил! А свежий ветерок, обдувающий тех, кто заранее разделся и стоял
в получасовой очереди на омовение,
казалось, только придавал им бодрости. Правда, он хорошо подгонял тех,
кто, окунувшись, со всех ног бежали
в палатки.
Организаторы праздника Крещения на озере депутаты И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко терпеливо жда-

ли, когда народ схлынет – в предыдущие годы небольшие перерывы
случались. Но, так и не дождавшись,
уехали окунаться в другое место. Проходить без очереди организаторы сочли для себя невозможным, но были
искренне рады, что озеро Спартак в

говаривая в палатке с теми, кто пришёл окунуться на Спартак, отмечали,
что слышали много хороших слов
об организации купания в прошлые
годы. География поражала: приезжали из Бердска, Колывани, Пашино.
А районы Новосибирска были представлены практически без исключения.
Среди некупавшихся гостей (их
тоже оказалось немало, причём многие ходят из года в год без мысли окунуться) был исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир
Михайлович Знатков. Он постоял у
купели, радуясь всеобщему боевому
настрою и удивляясь, как много у нас
приверженцев соблюдения традиций.
В.М. Знатков, исполняющий
обязанности мэра города:
- Я просто поражён, сколько
здесь людей! Замечательно всё депутаты организовали, такой праздник хороший получился! Видно, какая
радость для людей, а это высокая
оценка работы. Иван Леонидович с
Андреем Владимировичем даже сами
окунуться не могут – к проруби не
подойти! Хорошо, что горячий чай

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска
Владимир Михайлович Знатков
Крещение стало столь популярным
местом у людей со всего города.
Конечно, такая востребованность
возникла ещё и из-за того, что многие
места для крещенских купелей не открылись из-за запрета МЧС. Но, раз-

во всех палатках, и места там много
для переодевания. Вы как знали, что
столько людей придёт!
Одним из первых купальщиков
стал 8-летний Ваня Гаар, его ждала
возле купели мама, которая не рискнула последовать его примеру. А папа
так вообще остался дома с другими
детьми. И хотя зубы у Вани после
купания стучали, он сказал, что купаться понравилось, правда, вода всё
же холодная.
А вот 4-хлетняя Лиза после купания была не уверена, что ещё раз захочет окунуться. Хотя семья у Лизы
опытная – часто ездят в Ложки к источнику, да и на Спартаке не впервые.
Но мама Людмила Викторовна и папа
Юрий Васильевич думают, что она
ещё изменит своё решение.
Полный восторг исходил и от Ксении, которая приехала с Ботанического жилмассива. Несмотря на перелом
и свежий гипс, девушка не устояла от
соблазна испытать море эмоций:

- Впечатления супер! Пока в оче- её сотрудников не получилось – то,
реди стоишь – страшно, а когда на что для людей было праздником, для
ступеньки встаёшь, всё улетучива- работников управляющей компании
ется. Лёгкость необыкновенная! И стало несколькими днями напряжёнвода кажется тёплой. Как заново ного труда.
Сергей Владимирович Солородилась!
П е р в ы й
раз купалась и
76-летняя Лидия
Ивановна. Она
живёт на улице
25 лет Октября, о
том, что на Спартаке проводится
купание, узнала
через знакомых.
Осталась довольна тем, что всё
очень правильно
устроено и предусмотрено.
Своей многочисленно стью
обратила на себя
внимание и семья, где купались
сразу 6 человек.
Самыми младшими купальщиками был здесь
5-летний
Андрей, который, по
словам папы, «не
накупался, и как
бы не пошёл ещё
раз». Они приехали из посёлка
Гвардейский (ПаКупель освящает настоятель строшино).
ящегося
храма Андрея Первозванного
А
75-летняя жительница отец Дионисий
«Родников» Валентина Степановна вьёв, исполнительный директор УК
Леонова, давно хотела, да всё не ре- «Сибирская инициатива»:
- Я благодарю всех, кто принимал
шалась окунуться в прорубь. А в этом
участие
в подготовке крещенских кугоду дочь уговорила, и вот понравиздесь 19 января.
паний
и
дежурил
лось: «Впечатления хорошие, можно
Депутат заксобрания Иван
купаться. Молодцы, что придумали
на озере крещение проводить, каж- Леонидович Сидоренко и депутат
горсовета Андрей Владимирович
дый год теперь буду ходить!».
…Несмотря на то, что изна- Каличенко благодарят всех, кто
чально время работы купели было откликнулся на приглашение и
ограничено 22 часами, люди шли воспользовался возможностью сопрактически до 23-х. Организаторы блюсти православные традиции
были готовы работать и до полуночи, на озере Спартак. Здоровья вам и
но после одиннадцати вечера народ до встречи через год!
Репортаж с озера Спартак вела
всё же решил, что надо готовиться
Галина СТЕПАНОВА
к рабочей неделе, и УК «Сибирская
(Продолжение темы Крещеинициатива» принялась за демонтаж купели и палаток. Выходных у ния на Спартаке – на стр. 2 и 3)
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Поздравляем именных стипендиатов!

Идея поощрения детей за высокую успеваемость, активное участие
в общественной жизни учебных заведений, добивающихся успехов в
творчестве, науке и спорте, принадлежала депутату Законодательного
собрания Леониду Ивановичу Сидоренко. Сегодня стипендия носит
его имя. Десятый год её получают лучшие обучающиеся школ, которые расположены на территории 25 избирательного округа.

Замечательную традицию отца продолжил сын, Иван Сидоренко,
тоже депутат Законодательного собрания. Поздравляя ребят, он отметил: «В этот торжественный день хочется чувствовать сопричастность к вашему успеху, за которым стоит ваш труд, кропотливая работа учителей и родителей. Вы – надежда не только Новосибирской
области, но и всей России».

Наших людей
холодом не испугаешь!

«Славим Тебя, Податель жизни, Христос, ради нас сегодня
крестившегося по плоти от Иоанна в водах Иорданских», – так
говорится в одной из молитв,
посвящённых празднику в честь
одного из событий евангельской
истории. Но праздником этот
день считался раньше, а что же
думают об этом люди современного общества? Отдают ли они
дань традиции или же закаляют
здоровье?
19 января Крещенские купания проходили и на озере
Спартак. С десяти утра и до десяти вечера на место купели не
переставали прибывать люди,
готовые окунуться в холодную
воду, несмотря на сильный ветер
на улице. Взрослые и дети всех
возрастов спешили пройти через
освящённую воду с совершенно
разными целями: люди более
молодого возраста чаще проверяли себя, чем помнили о давней
традиции, а вот люди старой закалки часто хотели быть ближе к
Богу, стать чище, как в физическом плане, так и в духовном.

Инициаторы этого события
– депутат Законодательного собрания Иван Сидоренко и депутат Совета депутатов Андрей
Каличенко – постарались на славу: обе палатки для переодевания, и женская и мужская, были
очень тёплыми и оборудованными по высшему уровню. Весь
день со своего поста не сходили
патрульные машины полиции, а
также работал универсальный
пункт медицинской помощи. Но
по счастью, никаких ЧП за весь
день не случилось. Единственным минусом была постоянная
наледь на деревянных настилах,
однако и их очищали после каждого возвращающегося из иордани.
Не важно, для чего именно
люди окунались в купель, главное, что традиция была сохранена, а атмосфера праздника и так
любимого нашим народом весёлого настроения не исчезала до
конца дня!
Оксана ГЛЫЗИНА, школа
№184, 11 класс

По итогам I полугодия
2013-2014 учебного года стипендиатами стали следующие
ученики:
Школа №184
Горбачев Федор, 4а
Грамзина Карина, 8б
Грибанова Анастасия, 9а
Диненко Алиса, 4а
Дмитриева Ольга, 4а
Корепанова Любовь, 11
Кузьмина Кристина, 11
Маслобоева Елизавета, 9а
Рогоза Михаил, 11
Филиппова Татьяна,9а
Школа №203
Бабич Ксения, 3в
Бахматова Лада, 6а
Глухова Анастасия, 7в
Зорькина Анастасия, 6а
Ибрагимов Данил, 4а
Кобзарь Надежда, 9б
Кожемякина Виктория, 8а
Кокшарова Анастасия, 4а
Красулина Ксения, 3б
Леглер Анжелика, 3в
Нечаева Маргарита, 4б
Одегова Ева, 5б
Парфененко Ксения, 5а
Сартакова Дарья, 3г
Скитер Алина, 8а
Текутьева Екатерина, 4а
Терюшкова Софья, 4в
Тюрникова Анна, 9а
Чащина Мария, 3а
Штумпф Дмитрий, 4а
Школа №143
Аккерман Нина, 9б
Акшонова Елизавета, 8а
Гнусков Артем, 11а

Дегтярев Александр,10а
Кокарева Екатерина, 11а
Кузнецова Зинаида, 11а
Приходько Ольга, 10а
Пудова Любовь, 6а
Пух Андрей, 11а
Шавгенина Дарья, 10а
Школа №105
Дубовицкий Валентин, 9а
Демьянова Анастасия, 4б
Кобец Дмитрий, 7а
Лебедева Мария, 5а
Максименко Дина, 6а
Меняйлов Дмитрий, 3а
Минина Майя, 5б
Парначев Данила, 6б
Питалева Виктория, 11а
Сомусева Валерия, 4а
Школа №173
Баранова Елена, 5б
Башуров Александр, 10а
Волобуев Денис, 4а
Годуева Ольга, 4а
Гордиенко Наталья, 4а
Зоркина Виолетта, 3а
Кияница Александра, 3б
Коротенкова Полина,5б
Кутовая Юлия, 10а
Моисеева Дарья, 4б
Николаева Мария, 8а
Распутина Кристина,4а
Румянцев Арсений,6б
Савиных Борис,9б
Соколов Анатолий, 7б
Судникович Елена, 10а
Тюрина Валерия, 7б
Щипцов Роман, 6б
Полищук Кристина, 5б
Борис Данил, 5б

Школа №151
Андреева Дарья, 7а
Денисенко Татьяна,10а
Евсюков Сергей, 9а
Кудлаев Ярослав, 11а
Малич Анастасия, 11а
Михеева Яна, 10а
Никулин Иван, 11а
Речкина Анастасия, 9а
Талипова Рината, 10а
Школа №103
Верпета Алина, 4а
Зацепина Дарья,11а
Егорова Алена, 5а
Епанчинцева Екатерина, 8а
Зайцева Анастасия, 10а
Москаева София, 5а
Полежаева Виктория, 8а
Сагайдак Валерия, 5а
Сапыряева Анастасия,9а
Симонова Дарья, 5а

Анна Анатольевна Мочалова, директор школы
№151:
- Руководители школ по
праву гордятся достижениями
своих воспитанников, достойно представляющих свои
учебные заведения на олимпиадах, творческих конкурсах,
соревнованиях разного уровня
и называют её прекрасным
стимулом для дальнейшего
стремления к победам.
Мы желаем нашим ученикам успехов в дальнейшей
учебе, научной, спортивной и
творческой деятельности!

Приятное
с полезным

«Смыть» грехи
или испытать себя?

Светлый праздник – Креще- правильно выполняли данный
ние - прошёл на озере Спартак обряд (нужно погружаться три
в воскресение 19 января.
раза, при этом каждый раз наклаДанная традиция родилась дывать крест).
после крещения Иисуса Христа
Пришедшие отмечали, что
(в 30-ти летнем возрасте) в реке депутатами И. Сидоренко и
Иордан Иоанном Крестителем.
А. Каличенко были созданы все
Иордань – прорубь – была условия: тёплые палатки для пеосвящена утром, и сразу же в 10 реодевания (мужская и женская)
часов начали погружаться пер- с горячим чаем и вкусными сушвые энтузиасты. Из нескончаемо- ками. Для тех, кто сильно замерз,
го потока желаю- была установлена мобильная
щих окунуться финская баня. И всё это за счёт
было и большое средств депутатов. Также, как гоколичество мо- ворится на всякий случай, дежулодёжи. Многие рили сотрудники полиции, МЧС
пришли не совсем и бригада скорой помощи.
И.Л. Сидоренко поделился,
«смыть»
свои
грехи, как это что ему очень приятно, что все
было задумано люди остались довольны органипервоначально, зацией мероприятия. К тому же,
а испытать себя, депутат не остался в стороне и
попробовать но- сам – уже в шестой раз – собралвые острые ощу- ся погрузиться в купель по всем
щения. Это мож- правилам.
Рината ТАЛИПОВА
но было понять,
школа № 151, 10 класс
т.к. далеко не все
В этот день на озере Спартак прошло
практическое занятие школы журналистики, которая работает в нашем районе
(директор Фёдор Григорьев). Результат на ваших глазах.
Одни позируют, другие молятся...

19 января весь православный народ праздновал Крещение Господне. По традиции,
в день праздника состоялось
крещенское купание.
В этот день верующие повторяют обряд крещения Иисуса
Христа, погружаясь в освящённую воду. Купание проходит в
прорубях, вырезанных во льду в
форме креста – иорданях.
В Новосибирске народ окунался в многочисленные иордани, в том числе и на озере Спартак. Мероприятие организовали
по всем правилам: были предприняты все меры безопасности:
дежурили бригады «Скорой помощи» и «МЧС», стояли комфортные просторные палатки, в
которых можно было переодеться, обсушиться, попить бесплатный чай с сахаром, сушками, сухариками. Да и погода выдалась
неплохая и вполне тёплая по
сравнению с лютыми сибирскими морозами, которые обычно
буйствуют в это время.
Тысячи человек пришли в
этот день «очиститься» и смыть
свои грехи. На обряде присутствовало много людей, которые
привёли первый раз погрузиться
в освящённую воду своих детей,
некоторым из них не было ещё и
семи лет! Среди «моржей» окунались и те, для кого эта процедура была не только священным
обрядом, но и отличным средством закаливания. Как сказал
один участник мероприятия:
«Наша семья очень закалённая,
поэтому мы не боимся окунаться в морозы!». И прибавил, что
является человеком верующим.
Так что для всех, даже для любителей окунуться в холодную
воду, купание в иордани стало
особым событием.
Поздравляю всех читателей
с великим православным праздником!
Екатерина ТАТАРЧУК
11 класс лицея №9

Сказка к нам приходит
Самая главная предновогодняя обязанность взрослых
– сделать для детей сказку. А когда компания большая и
серьёзная, сказка должна быть масштабной. Поэтому в канун
самых любимых нами праздников перед офисом ООО «Энергомонтаж» вырос снежный городок с горками для детей всех
возрастов, катком, символами уходящего и наступающего
года, персонажами русских народных сказок и любимых
мультфильмов.
На праздник открытия собралось
очень много людей. Конечно, в основном это были жители близлежащих
домов. Мы попросили поделиться
впечатлениями тех, кто стал в уходящем году новосёлами микрорайона
«Родники».
Ольга Клёнова, преподаватель,
жительница «учительского» дома
- Мы очень удачно живём (летом
заселились в «учительский» дом) –
рядом с нами постоянно проходят
праздники, только успевай следить
за объявлениями. Городок просто

С верой в Бога к душевному
здоровью
В воскресенье, 19 января, на озере
«Спартак» прошло мероприятие, посвящённое Крещению Господню. Сотни
православных людей в этот день окунулись в купель с ледяной водой и поделились своими впечатлениями.
Была подготовлена удобная купель
с поручнями, установлены отапливаемые палатки с горячим чаем. На территории дежурили сотрудники МЧС и
врачи скорой помощи.
Ответственными за проведение
мероприятия были работники управляющей компании «Сибирская инициатива».
Как рассказал её исполнительный
директор С.В. Соловьёв, погружения в
иордань на Спартаке проводятся уже
третий год подряд и с каждым разом
организация корректируется с учётом
прошлых пожеланий. В этот раз палатки
пришлось поставить на дамбе, т.к. толщина льда не позволила установить их
на озере. В течение всего времени внутри топились печи, чтобы люди могли
обогреться и обсушиться.
С утра и до позднего вечера непрерывный поток верующих разного
возраста проходил через иордань с
освящённой водой. Люди, впервые прошедшие этот обряд, и те, кто ежегодно
принимают в нём участие, испытывают
душевный подъём, радость и умиротворение.
Считается, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье.
Артём КОНОМАНИН,
11 класс, шк. 210, школа журналистики

замечательный, хорошо, что много
персонажей русских сказок.
Надежда с сыном Артёмом, новосёлы дома Гребенщикова, 7/1:
- Очень красиво, летом много
зелени, строители просто молодцы. Со снежным городком хорошо
придумали. Всегда есть, где с ребёнком погулять – и площадок детских
много, и праздники часто проходят.
Городок понравился – какая богатая
фантазия!
Не обошли мы вниманием и
художников-резчиков по снегу – Та-

тьяну и Ярину Бондаревых. Неделю
перед открытием городка мать и дочь
работали практически круглосуточно.
В результате на празднике открытия
ребятишек и их родителей встретили
совершенно обаятельная и симпатичная Баба-яга, Чудо-юдо рыба кит,
суперпопулярные у детворы Маша
и Медведь… Всего в городке было
создано почти два десятка фигур.
Оказывается, чтобы стать снежным
скульптором, кроме художественного таланта, нужно просто желание.
И ещё – огромная любовь к детям, без
которой нельзя сделать радость.
Ярина Бондарева:
- Мы очень благодарны компании
«Энергомонтаж» за то, что её руководители решились на этот проект.
Снега в ноябре-декабре было не очень
много, конкурс снежных городков изза этого отменили, но в «Родниках»
нашлись и прекрасный чистый снег,
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и – главное – желание сделать для детей новогодний подарок. Работать
было очень приятно. Для нас создали
очень хорошие условия, выделили помещение, где мы могли передохнуть,
поесть и погреться. Мы трудились с
большим удовольствием!

....
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«Самым лучшим в Новосибирске» назвал городок на улице Тюленина глава администрации Калининского района. Он поприветствовал
гостей праздника и пожелал всем в
новом году делать больше добра. В
своём приветственном слове депутат
горсовета Андрей Владимирович Каличенко призвал жителей «Родников»
сберечь этот подарок. Его поддержал
и исполнительный директор УК «Сибирская инициатива» Сергей Владимирович Соловьёв. Он также поблагодарил всех сотрудников компании
за работу по организации городка.
…Много ли детям надо для счастья? И да, и нет. Мало – потому что
самое ценное для них – это забота
взрослых и ответственных людей.
И одновременно много. Потому что
по-настоящему ответственная забота
– штука весьма дорогая. И дело даже
не в деньгах. Просто по-настоящему
добрые дела должны делаться с большой душевной отдачей. А это всегда
дорогого стоит.
Галина СТЕПАНОВА

Расплата
В «Родниках» открылся
за «серую» зарплату ещё один детский сад

Не секрет, что для многих
стало уже привычным получать
часть зарплаты «в конверте».
При том, что в трудовом договоре значится сумма гораздо меньшая.
Работодатели поступают так,
чтобы уйти от налогов и других
предусмотренных законом выплат. Работники же не задумываются о том, к чему приводит
участие в таких «серых» схемах
оплаты труда. А ведь последствия могут быть весьма серьёзными.
Соглашаясь на зарплату «в
конверте», без уплаты налогов
и отчислений в фонд соцстрахования и пенсионный фонд, каждый должен чётко понимать, что
работодатель лишает работника
значительной части будущей
пенсии.
Получение неофициальной
зарплаты негативно отражается
на страховых выплатах от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, оплате
больничного, пособия по беременности и родам, по уходу за
ребенком, выходного пособия
при увольнении и сокращении,
пособия по безработице. Работник, который получает зарплату
неофициально, теряет отпускные, сумму индексации зарплаты в связи с ростом цен, лишается права на использование налоговых вычетов в полном объёме,
а также возможности получения
ипотечного кредитования и многого другого.
Получая зарплаты «в конверте», работники остаются совершенно незащищёнными.
К тому же фактически работники в данной ситуации становятся соучастниками налогово-

го нарушения. При выявлении
фактов сокрытия доходов к работнику, так же, как и к работодателю, применяются меры от
административного до уголовного наказания.
Не помешает вспомнить об
ответственности и руководителям, и главным бухгалтерам организаций.
Во-первых, при выявлении
подобных нарушений стоит
ожидать полных выездных проверок различных ведомств, в
том числе налоговой инспекции,
Государственной
инспекции
труда, прокуратуры.
Во-вторых, будет произведено начисление налогов к уплате,
которое проводится согласно
имеющейся в налоговой инспекции информации о налогоплательщике, а также начисление
пеней и штрафов за умышленную неуплату налогов.
К руководителю, главному
бухгалтеру, а также к другим работникам, которые занимались
оформлением первичных документов, может быть применена
ст. 199 «Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с организации» УК РФ. Виновным в
этом случае грозят штрафы (от
100 до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до
двух лет) или принудительные
работы с лишением права занимать определенные должности.
Разумеется, если суд признает,
что деяние совершено группой
лиц, размер штрафов и жёсткость санкций возрастёт примерно в два раза.
А.Н. СИРОТКИНА,
начальник ОКП №1 ИФНС
по Калининскому району

20 января в микрорайоне «Родники» Калининского
района Новосибирска открылся второй за два месяца детский сад.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, строительство детского сада № 77 «Ладушки», рассчитанного на
145 детей, на ул. Свечникова, 2/1 началось в марте 2013 года.
На реализацию проекта было направлено более 112 млн. руб.
из муниципального и областного бюджетов. Не так давно, в
начале декабря, в этом микрорайоне на ул. Гребенщикова открылся сад на 312 мест с бассейном и зимним садом.
«2013 год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию детских садов, 16 новых дошкольных учреждений
— это очень высокий уровень. В 2014 году мы планируем возвести восемь детских садов за счёт бюджета и три — с участием инвестиционного капитала», — сообщил и. о. мэра Владимир Знатков.
Он отметил, что наиболее напряженная ситуация по обеспечению местами в детских садах остается в Центральном,
Железнодорожном и Заельцовском районах из-за отсутствия
свободной земли под строительство. Чтобы это исправить,
рассматривается возможность выкупа четырёх частных домов
под строительство детсадов.
НГС. НОВОСТИ
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Убрать всё лишнее и договориться со снегом
Каждый год в Первомайском сквере Новосибирска проводится фестиваль снежной скульптуры. Соревнуются в мастерстве команды из разных городов России, приезжают даже мастера
из ближнего зарубежья. Но мало кто знает, что вот уже два последних года успехов там добивается команда педагогов-художников из посёлка Северный. Супруги Локцики работают преподавателями в центре «Патриот» (до недавнего прошлого – детско-подростковый клуб «Досуг»),
Владислав ведёт студию керамики, а Марина руководит театром русской сказки. Её сестра
Вера Семёнова здесь же ведёт дизайн-студию.
Участниками снежного фестиваля они стали практически с самого
начала их проведения. Сначала высоких мест не занимали, но работать
было интересно. При том, что никакого денежного вознаграждения
снежные скульпторы за высокие места не получают (просто им создаются условия для работы и оплачивается питание, а для иногородних – ещё
проезд и проживание), желающих
показать себя в Новосибирске меньше не становится. Почти половина
– постоянные участники. Можно сказать, фестиваль стал клубом, участники которого встречаются раз в год,
чтобы в условиях сибирской зимы
поработать с одним из самых капризных материалов – снегом.
А это действительно тяжёлый
труд. Каждый год Вера, Марина и Владислав, получив награду, говорят, что
пока не знают, будут ли участвовать через год. Но постепенно все трудности
забываются, а положительные эмоции
остаются в памяти. Тем более, что
подрастает ещё одна команда, которая
работает практически бок о бок – дети
художественного семейства: Саша и
София Семёновы и Олеся Локцик.
В этом году они участвовали в детском конкурсе снежной скульптуры
и так же, как и родители, результатом
остались очень довольны.

Благодарим
Наверное, самое важное событие
для людей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов – это
уделённое внимание. Мы благодарны
нашему депутату Ивану Леонидовичу Сидоренко, потому что для труднопередвигающихся людей продуктовые наборы доставлялись прямо на
дом. Хочется поблагодарить Марину
Александровну Кузнецову, директора бани «Кедров», она предоставила
три часа бесплатного времени для
посещения бани инвалидам нашего
посёлка. Там уже был накрыт для них
чайный стол с угощениями. Спасибо
всем за проявленное добро. Всем желаю успехов в работе, удачи и самое
главное – здоровья!
В.Н. Бушмина,
председатель совета
ветеранов п. Северный

Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Новосибирской области.
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Поздравляем!

Вакансии

Поздравляем родившихся в январе: Буймова Василия Фадеевича,
Буштец Валентину Францевну, Буйниченко Амалию Федоровну, Васильеву Антонину Васильевну, Горшкову Гретту Генриховну, Ережеву
Анну Ивановну, Иккерт Владимира
Августовича, Козулину Лину Эдуардовну, Коваль Ирму Германовну,
Литовкина Николая Михайловича,
Максименко Фриду Эвальдовну,
Николаева Николая Ивановича, Осокину Марию Ильиничну, Соболеву
Екатерину Ивановну, Суковитову
Ирму Соломоновну, Черных Ольгу
Варфоломеевну, Шутову Юлию Ивановну. Желаем здоровья и всех благ.
Общество репрессированных
«ИСТОК» Калининского района

Детскому саду № 77 по ул.
Свечникова,2/1 требуются следующие сотрудники: старшая
медсестра, повар.
Телефон
8913-702-05-93,
Ирина Александровна.
***
Детскому саду № 21 «Родничок» по адресу ул. Кочубея, 9/3
требуются воспитатель, младший воспитатель, уборщик служебных помещений. Телефоны:
207-31-71, 207-31-61.
***
В сеть магазинов «Изюминка» по адресам: ул. Тюленина, 26
и ул. Макаренко, 36 приглашаются для работы продавцы-кассиры
с санитарной книжкой. График
2/2, зарплата 15 тыс. руб.
Телефоны 271-60-16,
8-953-801-25-70.
***
В офис по адресу: ул. Тюленина, 26 требуются:
Официант с санитарной
книжкой. График пятидневка с
10.00 до 19.00, зарплата 15 тыс.
руб.
Повар – универсал (5-6 разряд) с санитарной книжкой. График пятидневка с 7.00 до 16.00,
зарплата 18 тыс. руб. Телефоны.
271-60-16, 8-953-801-25-70.
***
В ТРЦ «Кристалл» (ул. Тюленина, 17/1) требуются дворник
и уборщица производственных
помещений. Телефон 207-30-15,
либо офис 505.
***
В гостиницу «Барракуда»
требуется горничная. График 2/2,
зарплата 14 тыс. руб.
Телефон 271-86-17.
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Инструмент для снежной скульптуры, как ни странно, садовокухонный: лопаты, ножи да тёрки.
Принцип тоже не новый – отсечь
от снежного куба всё лишнее. И так
же, как при работе с камнем, если от
монолита отколется кусок, обратно
его не приделаешь. Вот только отколоться он может гораздо легче, всё
же снег, хотя и спрессованный – материал сыпучий. Тут уже с ним приходится договариваться – куда же в
таком деле без шаманства. И, похоже,
волшебное слово Владислав, Марина
и Вера нашли – в прошлом году их
композиция «Город-сад» завоевала
Гран-при Сибирского фестиваля, а
в нынешнем команда из Калининского района заняла первое место
со скульптурой «В добрый путь»:
ладья, украшенная олимпийской
символикой. Сама ладья символизировала стремление к победе, а её нос
украшал символ наступившего года
лошадь. Вообще, идея – вещь основополагающая. Ведь участникам фестиваля нужно учитывать не только
особенности материала, но и очень
короткие сроки (с 8 по 12 января), и
размеры предоставленного снежного
монолита, и его месторасположение,
которое определяется жеребьёвкой…
Удивительно, но снежных скульпторов ничуть не волнует тот факт, что
их творения остаются лишь на фотографиях. Говорят, что в этом виде
творчества ценна как раз мимолётность. И, конечно, добавляет эмоций,
что процесс происходит на глазах у
зрителей. В этом году благодаря тёплой зиме, недостатка в них не было.

Кто-то пытался угадать, что в итоге
получится у той или иной команды,
кто-то советовал вместо лошади на
нос ладьи установить женщину, моряки консультировали по мачте, а
женщина принесла своим землякам
– команде из Иркутска – жареную курочку. Много было желающих подать
стаканчик с водой, ребятишки даже
стремились чем-нибудь помочь. А их
родители интересовались, где можно
научить ребёнка такому искусству.
Детская команда ЛокциковСемёновых тоже не стала отходить
от спортивно-олимпийской тематики
– их заяц на лыжах явно стремился к
победному финишу. Руководителем
детской команды стала исполняющая обязанности директор центра
«Патриот» Вера Егоровна Фоменко.
Так что смело можно сказать, что в
посёлке Северный трудятся две команды снежных скульпторов, которые не просто сами уже стали заслуженными мастерами, но и активно
передают свой опыт подрастающему
поколению.
Галина СТЕПАНОВА

Сочи-2014

Когда я была детсадовского
возраста,
родители вспоминали
об Олимпиаде-80, а я,
слушая их разговоры,
утверждала, что хорошо
помню эти события. И
что я родилась намного
позже этого года, меня
не смущало. Взрослые
смеялись, а я сердилась
на них за это.
И вот случилось
чудо: 6 и 7 декабря в
моём городе прошла
эстафета олимпийского огня «Сочи-2014». В
Ленинском районе, где
я живу, от памятника
Александра Покрышкина факел понёс 101-летний дедушка Александр
Каптаренко. Я заранее
прочитала о нём, как он
готовился к этому мероприятию. И что, занимаясь настольным теннисом, участвовал во многих соревнованиях и в роли игрока, и в роли судьи, и до сих
пор продолжает тренировки!
В дни эстафеты в Новосибирске стояла не самая тёплая погода, но это не останавило жителей и особенно учеников различных школ. Сегодня мы с одноклассниками
вспоминаем: ждать факелоносцев было утомительно, но как только они появились
на горизонте, начался массовый ажиотаж. Толпа кричала, махала флажками, фотографировала. И мы тоже. Всё было празднично и грандиозно. Социальные сети были
забиты фотографиями, видеозаписями и отзывами об этом замечательном шествии.
И я написала «Вконтакте»: «..мне будет о чём вспомнить и рассказать!».
София БАСМОВА, 10 класс, гимназия №17, школа журналистики

Прокуратура информирует

В Калининском районном суде было рассмотрено
уголовное дело по обвинению цыганки Нины А. в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст.159 УК РФ.
Судом установлено, что 14.07.2013
Нина А., под предлогом устранения «порчи»
К., получила доступ к денежным средствам
последней. После чего обмотала деньги нитью, завернула в газету, обернула полотенцем, спрятала в подвал и велела не трогать
в течение 10 дней. Нина А. завладела 372
тысяч рублей, оставив в полотенце лишь
газету. Потерпевшая является 80-тилетней
пенсионеркой.
Ранее Нина А. совершала аналогичные
преступления не менее 2 раз, за которые в
январе 2013 года была осуждена к лишению
свободы условно.

Действия цыганки Нины А. судом квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления
доверием, совершённое в крупном размере.
В отношении Нины А.было отменено условное наказание по ранее постановленному
приговору и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием
в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования потерпевшей К.
судом удовлетворены в полном объёме: в
размере 372 000 рублей.
Граждане должны проявлять бдительность и не доверять все свои накопления
первым встречным, в особенности представителям кочующих народов, предлагающим
снять порчу, сглаз или иную неведомую
хворь.
Ю.В. Гельбих, помощник прокурора

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.

