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Депутат и помощник
идут в ногу!

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко:
- Самый важный участок работы строительной компании – капитальное строительство. Его в
«Энергомонтаже» возглавляет Глеб Валерьевич Дебов – высококвалифицированный и ответственный специалист. Кроме того, он давно работает помощником депутата по 13 избирательному
округу, хорошо знает округ и его проблемы. И наша главная задача сейчас – осуществить всё запланированное по этому округу. Сделано уже много, но ещё есть, над чем поработать нашей команде.
Одна из самых важных – проблема здравоохранения. С вводом новой поликлиники в «Родниках»
очереди к врачам уменьшились, но пока остаётся нерешённой до конца проблема доступности узких
специалистов. Понятно, что строители не могут повлиять на такой вопрос, как зарплата врачей,
а вот у депутата полномочий уже побольше. Или проблема с льготным лекарственным обеспечением – тоже требует внимания.
Не до конца сделано то, что планировалось в плане транспортной доступности. Отремонтированы основные магистрали, практически все внутриквартальные проезды, но большая стройка
дороги, соединяющей улицу Объединения с Красным проспектом, пока далека от завершения. Это
большая работа, требующая плодотворного взаимодействия многих структур.
На 25-м округе у нас работали три депутата, и совместными усилиями мы смогли сдвинуть с
места многие сложные проблемы. Сейчас работают два депутата, и нам бы очень не помешало
усилить нашу команду. Я уверен, что Глеб Дебов станет хорошим депутатом, я ручаюсь за него и
готов нести ответственность за его работу на этом поприще.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Владимирович Каличенко:
- Глеб Валерьевич Дебов работает в ООО «Энергомонтаж» директором по строительству. А это означает, что все объекты, которые возводит наша строительная компания, являются его зоной ответственности. Учитывая, что «Энергомонтаж» построил
больше всех в Новосибирске социальных объектов
(четыре детских садика, школа, поликлиника, крытый каток), чем любая другая строительная компания. Поэтому можно сказать, что Г.В. Дебов своей
профессиональной деятельностью трудится на благо
жителей округа.
Одновременно вот уже на протяжении нескольких
лет, Глеб Дебов является помощником депутата по
13-му избирательному округу. А работа депутата городского уровня предполагает очень тесное взаимодействие с городскими органами власти. Такой опыт
весьма важен, поскольку он на порядок повышает эффективность депутатской работы.
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Зрелый профессионализм

Директор по строительству Глеб Валерьевич Дебов в строительной отрасли работает более десяти лет. За это время был приобретён опыт, пришло умение выстраивать отношения с людьми, организовывать сложные производственные процессы,
одновременно увязывая десятки самых разнообразных вопросов.
После окончания в 1995
году средней школы молодой
человек успешно сдал вступительные экзамены в СГУПС –
Сибирский государственный
университет путей сообщения – на факультет строительства железных дорог. Учиться
на одном из самых сложных
факультетов вуза, где изучали
множество технических предметов, было далеко не просто.
Но многочасовые бдения над
конспектами и чертежами вырабатывали у будущего молодого специалиста упорство,
стремление к преодолению
трудностей,
тренировали
мозги. Всё это впоследствии
весьма и весьма пригодилось
при вхождении в профессию.
В 2000 году, после окончания вуза, выпускника пригласили на работу в Кемерово, но
поработать там почти не пришлось. Обстоятельства привели в родной Новосибирск.
Здесь обладателю диплома
СГУПСа нашлось место в
организации «Желдортранс»,
занимавшейся обслуживанием подъездных железнодорожных путей. Глеба Дебова
взяли на должность мастера по строительству. После
года работы снова произош-

ли перемены. Глеб Валерьевич узнал о том, что в ООО
«Энергомонтаж» появилась
вакансия в коммерческом отделе и решил попробовать подать заявление.
В коммерческом отделе
инженеру по снабжению спокойной работы не обещали.
Приобретение материалов,
доставка их по участкам – все
это требовало энергии, напора, непрерывного пополнения
багажа знаний. Зато и давала эта деятельность многое,
позволяя глубоко вникать в
производственные проблемы, знакомиться с людьми,
объектами, со всем тем, что
зовется кратким, но очень ёмким словом: стройка. Вскоре
способного и ответственного
сотрудника перевели на работу в технический отдел, где в
течение нескольких лет ему
пришлось работать с технической и проектной документацией, вникать в специфику
различных аспектов строительного дела.
Началом очередного этапа
деловой карьеры стал 2005
год. Руководство компании,
оценив деловые качества
специалиста,
предложило
Г. В. Дебову возглавить отдел

ответственность за организацию всего строительного
процесса, осуществляемого в
ООО «Энергомонтаж». Трудно назвать вопрос, к решению
которого не оказался бы при-

Общественная приёмная 13-го избирательного округа
капитального строительства.
А ещё через год его назначили директором по строительству.
Сегодня на плечах молодого по возрасту, но зрелого
по профессиональному мастерству управленца лежит

частен Глеб Валерьевич. Это
подбор площадок, проведение
инженерных и геодезических
изысканий, оценка технической и экономической целесообразности проекта и т. д.,
вплоть до введения объекта в
эксплуатацию.

Фонд помогает людям
Кроме основной профессиональной деятельности Г.В. Дебов занимается ещё и общественной работой. Он является помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко, занимаясь 13-м избирательным округом и одновременно – исполнительным директором «Фонда развития социальных программ
имени Л.И. Сидоренко».
Фонд «Новосибирск»
задачи Фонда?
- Помощь людям. В первую
был учреждён директором
очередь, конечно, мы стараемООО «Энергомонтаж», деся помогать творческим, спорпутатом Законодательного
тивным коллективам, детямсобрания Новосибирской обинвалидам. Подавляющее числасти Леонидом Ивановичем
ло детей, которые занимаются
Сидоренко в 2005 году. После
в кружках и секциях – из не
ухода Леонида ивановича из
очень богатых семей. И вывожизни фонд стал носить
зить детей на соревнования или
его имя и был переименован
творческие конкурсы в другие
в «Фонд развития социгорода для их родителей весьма
накладно. Например, помогли
альных программа имени
спортсменам спортивного клуба
Л.И. Сидоренко». Фонд ока«Сибирь» – они участвовали в
зывает помощь детским
чемпионате России по карате в
спортивным и культурным
Красноярске. Выделялись деньобразовательным учреждеги для лыжной секции ДДК «Рониям, одиноким ветеранам
мантика»: на топливо для снегои детям-инвалидам. Презихода, который расчищает лыждентом Фонда является геную трассу; на приобретение
неральный директор группы
инвентаря, на участие в соревкомпаний «Энергомонтаж»
нованиях… С нашей помощью
ездили на Открытый чемпионат
Иван Леонидович Сидоренко.

- Глеб Валерьевич, прежде чем потратить деньги на
какие-то благие цели, их нужно где-то взять. Откуда идут
средства в Фонд?
- В основном это деньги из
прибыли ООО «Энергомонтаж».
Кроме того, бывают поступления и от партнёров – компаний,
с которыми «Энергомонтаж»
тесно сотрудничает.
- В чём состоят цели и

России по танцевальному спорту
«Данс-Аккорд-2013» воспитанники танцевально-спортивного
клуба «Овация».
Поддерживаем также и спортивную деятельность ТОСов.
«Возрождению» помогли купить хоккейную форму; неоднократно выделялись средства на
расчистку хоккейных коробок.
Приобретаем призы для участников ежегодного турнира по
мини-футболу памяти Л.И. Си-

На вопрос «Строительство
каких объектов вы курируете
непосредственно?» заместитель директора Г. В. Дебов
отвечает по-военному чётко
и ясно: «Под моим наблюде-

доренко; турниры по настольному теннису, волейболу.
А есть дети, которые вообще
лишены родительского участия.
Государство, конечно, их содержит, но и мы в стороне не остаёмся. Например, к нам обратился
Областной детский дом. Их воспитанники стали победителями
областного этапа фестиваля для
детских домов «Радуга детства».
А вот участие во всероссийском
этапе, который проходил в Москве, помог осуществить наш
Фонд.
- А как осуществляется помощь детям-инвалидам?
- Здесь помощь оказывается
как адресно, так и опосредованно. В качестве примера можно
привести такой факт. В Фонд
обратились родители Анастасии Коляко – им срочно нужны
были средства на обследование
девушки за границей. Было принято решение помочь. Конечно,
кардинально решить проблемы
таких семей Фонд не может, тем
не менее, их жизнь стала хоть
чуть-чуть, но легче.
А опосредованной я считаю,
например, помощь в проведении городского фестиваля «Разноцветная мозаика», который
проводился в 2013 году на базе
школы №31. В нём приняли участие талантливые дети с ограниченными возможностями, и мы
надеемся, что он станет ежегодным.
- Социально незащищённой считается ещё и такая категория россиян, как пенсионеры…

- Здесь тоже помощь есть
как адресная, так и через общественные организации и благотворительные акции. С адресной всё просто. Мы стараемся
помогать одиноким ветеранам,
у которых есть острая нужда в
лечении или зубном протезировании. А в основном, конечно,
наши силы и средства направляются на большие проекты. Например, из средств Фонда оплачиваются курсы компьютерной
грамотности, где ветераны изучают интернет, учатся работать
с электронной почтой. В общем,
остаются на русле жизни. Помогли хору «Любителей песни»
оплатить проведение занятий их
художественному руководителю. Каждое лето ветераны ездят
на экскурсии в Новосибирский
зоопарк, Ботанический сад, на
Святой источник в Искитимский район… Много уделяется
внимания ветеранам Великой
Отечественной войны. В первых
числа мая каждый год проводится встречи ветеранов, ко дню
Победы маломобильным участникам войны и труженикам тыла
развозят подарки, устраиваются
чаепития для тех, кто хочет пообщаться.
Постоянной статьёй расхода
стала покупка подарков и цветов для долгожителей округа,
для тех, кто отмечает золотые и
бриллиантовые свадьбы.
В перечне выделенной помощи много и разовых акций.
Например, покупка швейной
машинки для женского клуба
«Улыбка», костюмов для вы-

нием находятся все объекты,
которые возводит наша строительная компания».
(Из книги
«Энергомонтаж»:
ступени роста»,
посвящённой
20-летию компании)
ступлений обществу инвалидов микрорайонов «Снегири» и
«Родники»…
- Получается, что у Фонда
есть определённый перечень
традиционных акций и мероприятий, которые проводятся
ежегодно?
- Совершенно верно. Конечно, этот список меняется,
но если акция, как, например,
экскурсии по памятным и интересным местам Новосибирска
и области пользуется популярностью, мы делаем её традиционной и финансируем ежегодно.
Например, стало традиционным
проведение Масленицы – праздники проходят во всех микрорайонах 25-го округа. Очень
популярным стало проведение
Крещения на озере Спартак, в
этом году провели его в третий
раз, и люди съезжаются на него
не только со всего Новосибирска, но и из пригородов.
Дважды в год во всех школах
округа мы вручаем стипендии
имени Л.И. Сидоренко – их получает очень много детей, весь
список в обязательном порядке
печатается в нашей газете.
Ежегодно проводятся акции
поддержки в декады пенсионеров и инвалидов, выделяются
средства на детские праздники
и посвящённые значимым для
нашей страны датам, Дни соседей, поздравляем учителей с
Днём учителя, а воспитателей
детских садов – с Днём воспитателя. 8 марта и 23 февраля тоже
не остаются без внимания. Всё
просто невозможно перечислить
– поверьте, отчёт о деятельности
Фонда за 2013 года очень большой. И свою роль, которую перед ним ставил Л.И. Сидоренко,
Фонд выполняет по максимуму.

Храм строится
ится
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Храм Андрея Первозванного, строящийся в
микрорайоне «Родники», без преувеличения является самым долгожданным объектом – очень долго
выделенная под строительство площадка стояла
огороженной, но без признаков жизни. И вот в мае
2012 митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
отслужил молебен, и началось его возведение.
С тех пор жители близлежащих
микрорайонов
пристально следят, как идёт
строительство храма. Самое глобальное событие на
стройплощадке (из тех, что
можно увидеть со стороны)
– привезли купола. Теперь
мы все ждём, когда их установят. О том, когда это произойдёт и что для этого ещё
нужно сделать, рассказывает

директор по строительству
ООО «Энергомонтаж» Глеб
Валерьевич Дебов:
- Купола мы планируем
установить в конце февраля – начале марта. Я понимаю, что это долгожданное
событие, но в таком деле,
как строительство храмов,
торопиться нельзя. Тем более, что предварительно их
должен освятить и благословить на установку митрополит Тихон.
На сегодняшний день закончено возведение стен, в
ближайший месяц планируем закончить выполнение
сводов, на которые потом
и будут ставиться купола. Одновременно начала
строиться звонница, на неё
тоже будет установлен маленький купол.
Небольшая задержка в
строительстве есть, но

Пора прощаться
В последний январский день в Новосибирском машиностроительном техникуме (посёлок Северный) прошёл выпускной вечер.

Это момент является очень
важным не только для каждого
выпускника, но и для образовательного учреждения в том
числе.
История Новосибирского
машиностроительного техникума начинается с 1975 года.
Он создавался 38 лет назад
как базовое профессиональное
училище №62 для Новосибирского завода химконцентратов.
Время шло, менялся педагогический состав, активно модернизировалась материальнотехническая база: от классической сварочной мастерской
до современных станков с
программным управлением.
С 1 августа 2012 года наше
образовательное учреждение
приобрело статус техникума и
стало называться Новосибирский
машиностроительный
техникум. Сегодня в нём трудятся профессионалы своего
дела во главе с замечательным
человеком, директором Петром
Михайловичем Пешняком.
На сегодняшний день Новосибирский машиностроительный техникум является
отраслевым ресурсным центром по подготовке кадров для
предприятий машинострое-

ния Новосибирской области.
Здесь готовят специалистов по
металлообработке – фрезеровщиков, станочников, токарей,
операторов, слесарей, которые
широко востребованы на промышленных предприятиях, а
также специалистов среднего
звена по обслуживанию сложной техники – наладчиков, сервисников, технологов. Техникум является победителем Национального проекта «Образование», благодаря чему при
поддержке администрации Новосибирской области на нашей
базе создан центр по подготовке операторов станков с ЧПУ.
Он входит в состав 100 лучших
образовательных учреждений
России, является лидером по
подготовке станочных профессий, что подтверждается ежегодными победами сотрудников и студентов учреждения в
профессиональных конкурсах.
80 студентов техникума
успешно закончили обучение,
из них Гергерт Светлана, Базылев Владислав и Наумов
Сергей получили красные
дипломы. Громкими аплодисментами было встречено выступление старшего мастера
Виктора Васильевича Ересько.

Что говорить, сегодня у него и
мастеров-наставников приподнятое и в то же время грустное
настроение. И сами преподаватели и мастера услышали в
ответ слова благодарности за
терпение и профессионализм,
желание передать знания и
привить любовь к труду.
Поздравить выпускников
пришли Кокуш Виктор Викторович, зам. начальника отдела
по делам молодёжи, культуре

она связана, во-первых, со
спецификой объекта, а вовторых, с нагрянувшими в
конце января морозами. Тонкостей возникает по ходу
стройки достаточно, но
мы делаем всё, чтобы они
не влияли на сроки. После
того, как закроется «коробка», хотя это слово не очень
отражает корпус храма, но
мы привыкли в строительным терминам, начнётся
отделка стен.

Бывает, что храмы строятся десятилетиями и даже
столетиями. Мы такие сроки себе позволить не можем,
поэтому делаем всё от нас
зависящее, чтобы не затягивать. И в то же время это
строение – на века, качество
его возведения страдать не
должно. И я могу заверить
всех, кто ждёт окончания
строительства храма Андрея Первозванного, что он
будет построен в срок и на
высоком уровне.

и спорту администрации Калининского района г. Новосибирска; помощник депутата
И.Л. Сидоренко Глеб Валерьевич Дебов; Федоренко Елена
Николаевна, директор центра
патриотического воспитания
«Патриот»; Гнатуша Илья Петрович, руководитель Новосибирского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия
«Единой России», помощник
Депутата
Государственной
думы РФ; воспитанники ДДК
«Романтика» и центра патриотического воспитания «Патриот»; члены родительского ко-

митета групп-выпускников.
В течение всего вечера царила тёплая доброжелательная
атмосфера. По словам преподавателей и мастеров техникума,
очень тяжело расставаться со
своими студентами, так как за
два с половиной года они стали
родными. По словам выпускников, им тоже жаль покидать
стены техникума, но благодаря
преподавателям, в руках у них
теперь – хорошая профессия, а
впереди – целая жизнь.
Татьяна Михайловна
РОДИНА,
преподаватель информатики

4 . . . . февраль 2014 г.
Юридическая консультация

Оформляем наследство
Какие документы нужно собрать для
оформления наследства:
Первичные документы при
вступлении в наследство:
* Свидетельство о смерти наследодателя (подлинник+копия);
* Справку с последнего места жительства умершего: справка УФМС форма № 9, либо выписка из домовой книги
в управляющей компании, ЖЭУ, ТСЖ в
подлиннике.
Документы, подтверждающие родственные отношения с
наследодателем (подлинники
и копии):
* супругу – свидетельство о браке;
* детям и родителям – свидетельство
о рождении, документ о смене фамилии:
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
Иные документы (подлинники и копии):
* специальным наследникам: инвалидам (справка ВТЭК об установлении
инвалидности и нахождении на иждивении наследодателя), пенсионерам пенсионное удостоверение,
* завещание с отметкой удостоверившего его нотариуса о том, что оно не
отменялось и не изменялось (подлинник
и копия).
* паспорт (представлять всем обязательно и исключительно в подлиннике).
При оформлении наследства на квартиру:
* правоустанавливающие документы
(справка ЖСК о выплате пая, свидетельство о праве собственности, договор приватизации, договоры долевого участия в
строительстве, купли-продажи, дарения,
мены, иное) – подлинник + копия;

* выписку из лицевого счёта об отсутствии задолженностей по коммунальным
платежам;
* справка из БТИ об инвентаризационной оценке квартиры (либо отчёт об
оценке) на дату смерти наследодателя
(подлинник);
* технические документы БТИ (кадастровый и технический паспорт в подлинниках и копии).
При оформлении наследства на земельный участок:

* правоустанавливающие документы
(свидетельство о праве собственности
либо постановление (акт) о выделении
участка в собственность);
* справка из налоговой инспекции по
месту нахождения участка об отсутствии
задолженности по налогам;
* кадастровый план земельного
участка с указанием его стоимости на
дату смерти наследодателя и с указанием о наличии либо отсутствии арестов и
запрещений.
* оценка земельного участка (отчет)
на дату смерти наследодателя, если нет
инвентаризационной оценки.
При оформлении наследства на автомобиль:

* правоустанавливающие документы на автомобиль: свидетельство о регистрации, ПТС, договор купли-продажи,
справка-счет, все в подлинниках;
* оценка автомобиля на день смерти
(подлинник).
При оформлении наследства на вклады и ценные бумаги:
* полное наименование ООО, акционерного общества, выписка из реестра
акционеров;
* договор о вкладе в банке, сберкнижка;
* отчёт об оценке рыночной стоимости ценных бумаг, выполненный оценочной организацией на момент смерти
наследодателя;
* другие ценные бумаги (облигации,
вексель).
Свидетельство о праве на
наследство по желанию наследников может быть выдано:
1. Всем наследникам вместе на все
наследственное имущество в целом;
2. Всем наследникам вместе на отдельные части наследственного имущества;
3. Каждому наследнику в отдельности
на всё унаследованное им имущество;
4. Каждому наследнику в отдельности на отдельные части наследственного
имущества.
Оформление наследства через
нотариуса проводится быстрее, чем в
судебном порядке и составляет от 2
недель до 1 месяца, а с участием доверенного юриста ещё меньше, не считая
регистрации недвижимости в УФРС по
НСО (в юстиции).
В судебном порядке процедура принятия и оформления наследства затягивается по времени от 2 до 6 месяцев, в
зависимости от сложности возникшей
ситуации.
Дарья ГУЗЕВА

В ДК «Прогресс» прошёл первый Сибирский Фестиваль варенья. Калининский район представил свои ягодные
заготовки очень разнообразно. Среди дегустаторов были и.о. обязанности мэра
города В.М. Знатков и помощник депутата по 13 округу Г.В. Дебов

Памятка о печном отоплении

Неправильно сложенная
печь
может
стать причиной
пожара в доме. Чтобы этого не
случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с
правилами пожарной безопасности при устройстве печного
отопления.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо
проверить и отремонтировать,
дымоходы следует очистить от
сажи и побелить. Неисправные

печи, камины и дымоходы не
должны допускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна
быть белой. Это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару,
так как на белом фоне хорошо
заметен чёрный след от дыма.
Для отвода дыма следует
применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб
со сгораемыми конструкциями

расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до
этих конструкций должно быть
не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и
трудносгораемого пола перед
топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо
защитить кровельной сталью по
асбестовому картону толщиной
10 мм. Высота металлических
ножек у печей должна быть не

менее 100 мм.
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только
на твёрдом топливе.
Запрещается:
1. Перекаливать печи.
2. Применять для розжига
легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Топить углём печи, не приспособленные для этой цели.
4. Применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу.
5. Оставлять топящуюся

печь с открытой дверцей без
присмотра, а также поручать
надзор за ней малолетним детям.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И
ЖИЗНИ БЛИЗКИХ
ВАМ ЛЮДЕЙ!
Отдел надзорной
деятельности
по Калининскому району

Уважаемые жители Калининского района!
Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области Иван Леонидович Сидоренко, округ №25,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Андрей Владимирович Каличенко, округ №14

приглашают вас на Широкую Масленицу!
- 1 марта (суббота) в микрорайонах «Юбилейный» и
«Снегири»
- 2 марта (воскресенье) в посёлке Северный и в
микрорайоне «Родники».
О времени и месте проведения праздников будет сообщено дополнительно.
В программе праздника: выступления ансамблей «Русская песня», «Метелица», масленичные игры и забавы, весёлые конкурсы. А какой праздник без
угощения? Всем участникам – блины да каша, да горячий чай.
Будем Масленицу величать, блинами, кашей угощать!
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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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.

