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С победой!
День голосования 6 апреля для кандидата в депутаты горсовета Глеба Дебова и
депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко был
не только волнующим, но и напряжённым. Иван Леонидович с Глебом Валерьевичем
объехали все избирательные участки, а поскольку все они расположены в школах, одновременно отмечали, как выполнены те или иные работы, инициированные депутатом,
где и что ещё требуется сделать… Да и с директорами поговорить лишний раз можно.
Внимание школам – одно из самых актуальных направлений депутатской работы, и никакая помощь здесь лишней не бывает.
Надо сказать, Ивана Сидоренко на округе знают очень хорошо – во всех школах его
приветствовали очень активно, а ребята из 184-й школы, исполнявшие в этот день роли
диджеев, даже приглушили музыку, чтобы в микрофон на весь школьный двор пригласить депутата почаще заезжать в гости! Да и на избирательных участках люди здоровались и с удовольствием общались с ним.

На одном из избирательных участков, расположенных в школе 173, как раз голосовала дебютантка. Катя
Горланова пришла с родителями, с удовольствием приняла поздравление и подарок и пообещала, что теперь
будет ходить на выборы в обязательном порядке.
Несмотря на приподнятое настроение, переживаний хватило. Тем более и явка была не очень высокой.
Правда, встречались отдельные дома, как например, Красных Зорь, 3, про который
член избирательной комиссии рассказала, что он показал чуть ли не стопроцентную
явку. Но это было скорее исключением, чем правилом. Штаб Г. Дебова отслеживал
ситуацию каждый час, и очень скоро стало понятно, что треть избирателей, как всегда,
осталась дома. Ну безразлично людям, кто будет представлять их интересы в городском совете депутатов, что с ними сделаешь! А штрафовать за неявку на выборы,
как это делают в некоторых странах, у нас ещё не додумались. Даже «дебютанты» не торопились проголосовать – на одном участке из 40 человек, впервые
получивших право голоса, воспользовался им к середине дня лишь один! И не
было причины думать, что ситуация кардинально изменится к вечеру.
После того, как закрылись участки, Глеб Дебов выразил желание поприсутствовать на подсчёте голосов. Выбор пал на участок 1626, расположенный
в школе №105. После обязательных процедур погашения неиспользованных
бюллетеней и других нюансов началось самое интересное – вскрытие урн и
подсчёт голосов. Сначала считали кандидатов в мэры. Председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Филипповна Халявина озвучивала
фамилии, которые были отмечены в бюллетенях. «Знатков, Локоть, Локоть,
Знатков, Логинов…». На слух было трудно определить преимущество, поэтому все наблюдатели с нетерпением ждали цифр. Наконец они появились: за
Знаткова – 260 голосов, за Локтя – 288. Теперь подошла очередь выборов
в горсовет. Пожалуй, никогда ещё Глебу Дебову не доводилось столько раз
По данным сайта городского избиркома, мэром
слышать свою фамилию на единицу времени – здесь преимущество нашего города
избрали Анатолия Локтя, депукандидата было очевидным. Итоговые цифры по участку это подтвердили – за татом поновосибирцы
13 избирательному округу – Глеба Дебова.
Г. Дебова избиратели отдали 342 голоса, за его основного соперника А. Попова
Глеб ДЕБОВ: «Дорогие избиратели! Я бла– 225. Татьяна Филипповна поздравила кандидата с локальной победой, и мы годарю
вас за оказанное доверие и обещаю отстаипоехали в штаб дожидаться результатов с других участков…
Галина СТЕПАНОВА вать ваши интересы. Будем работать вместе».

Готовим коньки к лету
Про «Родники» часто говорят, что здесь есть
всё, что нужно для жизни. Но всё же чего-то явно
не хватало. Например, спортивных сооружений.
В сентябре прошлого года была открыта школа с
бассейном, и теперь жителям микрорайона есть
где поплавать. А в конце марта появилось место,
где можно покататься на коньках – наконец-то
открылась почти одноимённая с микрорайоном
ледовая арена «Родник»!

Конечно, в первую очередь новый каток строился
для спортсменов. В Калининском районе уже давно
работают две сильные школы: хоккея и фигурного катания. И ребятишкам из «Родников» и соседних с ним
микрорайонов теперь не нужно ездить заниматься на
Богданку – совсем близко есть круглогодичный лёд.
Массовые катания планируется начать в конце апреля,
предусмотрен прокат коньков. На праздничное открытие собрались власти города и области (ледовая арена
– федеральный спортивный объект), а также строители
ООО «Энергомонтаж», чьими руками был возведён этот
дворец спорта.
Владимир Филиппович Городецкий, и.о. губернатора Новосибирской области:
- Я вас поздравляю с очередным новосельем! А их в
последнее время было немало. Совсем недавно мы открывали здесь школу, потом детские сады, теперь вот
каток. Это знаковый объект, потому что очень продвинет развитие детского и юношеского спорта в вашем
микрорайоне. Это очень хороший пример того, как надо
строить микрорайоны, а также образец для других застройщиков! Я благодарю строителей и в их лице генерального директора ООО «Энергомонтаж» Ивана Леонидовича Сидоренко. Вы в каждый объект вкладываете
душу и сердце, любовь и ответственность.
Про компанию «Энергомонтаж» можно сказать
много тёплых слов! Нет такого застройщика в Новосибирске, который бы так комплексно развивал площадку,
предназначенную для жилья. Здесь есть всё, и язык не
поворачивается назвать «Родники» спальным районом.
Это район, который успешно развивается и у него прекрасное будущее!
За вклад в развитие спортивной инфраструктуры
благодарственным письмом правительства Новосибирской области был награждён генеральный директор

ООО «Энергомонтаж» И.Л. Сидоренко. Благодарственные письма мэрии Новосибирска были вручены мастеру строительно-монтажных работ Данилу Евгеньевичу
Куклинову, главному инженеру участка №3 ООО «Энергомонтаж» Сергею Александровичу Комарову и нашему
подрядчику – генеральному директору ООО «Соотечественник сервис» Владимиру Васильевичу Зубу.
А после «обязательной» программы пришло время
«произвольной» – зрители, заполнившие до отказа трибуны, с удовольствием хлопали юным фигуристам, демонстрирующим на льду свои таланты. Теперь круглый
год под крышей ледовой арены «Родник» фигуристы и
хоккеисты будут постигать секреты самого красивого и
самого мужественного из видов спорта, а все окрестные любители катания
получат возможность с удовольствием и пользой для здоровья проводить
своё свободное время!
Галина СТЕПАНОВА
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Дела депутатские

Праздник получился!

Победитель «битвы» хор «Северное сияние»
Так необычно на округе депутатов
Ивана Сидоренко и Андрея Каличенко
в этот раз отметили Международный
день 8 Марта. Оказалось, что у нас с
хоровыми коллективами проблем нет,
и они не прочь поконкурировать друг
с другом. Да и что им терять? – есть

коллективы, отметившие не одну круглую дату, у каждого уже сложился
свой круг поклонников, да и вообще
формат интересный, надо же посмотреть, что из этого выйдет!
А вышло очень даже неплохо.
И такие ветераны самодеятельной сце-

«Говорила мама мне про любовь обманную...»

Телевизионное шоу «Битва хоров» уже не первый год
собирает огромное количество участников и миллионы
болельщиков. Но тут масштабы страны. На нашем округе
масштаб поменьше, участников набралось всего 5, болельщиков тоже получилось не так
много… А вот всё остальное
– эмоции, борьба – вышло не
хуже. Во всяком случае, расходиться многим не хотелось,
а, уходя, спрашивали: «Когда
следующая битва?»…
ны как «Калинка-Светоч», «Сибирочка», «Рассеюшка» и молодые коллективы «Родник» и «Северное сияние»
выступали с огромным удовольствием
и куражом. По сути дела, из всей этой
затеи получился полноформатный концерт, где каждый хор исполнил по нескольку песен, а зрители-болельщики
потом проголосовали, кто им больше
всего понравился. А пока члены жюри
собирали цветные стикеры и определяли победителя, я поинтересовалась
у болельщиков, кому они отдали свои
голоса и почему.
Галина Фёдоровна Сизикова:
- Я голосовала за «Северное сияние» и потому, что они наши, с Северного посёлка, и потому что они мне
больше всех понравились. Спели здорово – задорно, весело!
Галина Александровна Прошкина, председатель ТОС «Снегири»:
- Мы всем активом ТОСа голосовали за молодых ребят с Северного
посёлка! А ещё мы решили создавать
свой хор, и через год тоже поборемся!
Людмила Павловна Афонина:
- Наш ТОС «Возрождение» го-

С юбилеем, «Романтика»!
Апрель 1990 года. Одно из самых ярких впечатлений этого
времени – открытие Детского Дома культуры «Романтика».
Было радостно, что большому и
новому микрорайону «Снегири» подарили новое светлое и прекрасное трёхэтажное здание. Конкурсной комиссии,
председателем которой была первый
директор учреждения – З.Е. Лущенкова,
понравилось предложенное воспитанниками кружка «Спелеотуризм» название
Дома культуры «Романтика», созвучное
с улицами Красные Зори и Рассветная,
– и оно было утверждено.
Завод
«Промстальконструкция»
оказывал помощь и поддержку первым творческим объединениям нашего
учреждения. Завком-59 передал часть
своего книжного фонда в ДДК – так была
открыта первая детская библиотека
в микрорайоне. Зав. библиотекой Самойлова Т.А., затем Н.В. Гурьянова проводили большую просветительскую деятельность. Для 400 читателей предлагалось более 6 тыс. экземпляров книг.
Одним из первых коллективов художественного направления была музыкальная студия, где 7 педагогов
обучали воспитанников игре на фортепиано, гитаре, баяну и аккордеону,
теории музыки и хоровому пению. На
площадках района первые концерты давали воспитанники старшего возраста
вокально-инструментального
ансамбля (рук. С.М. Литвинов). Духовой оркестр (рук. В.А. Матрёнин) участвовал на Дне открытия Дома
культуры. Коллективы народного танца
«Радость» (рук. Т. и С. Сунцовы) и
коллектив Л. Запрудской постоянно участвовали во всех мероприятиях района.
Прикладным творчеством занимались в кружках «Макраме» и «Вязание», «Резьба по дереву»
(рук. Г. Тайлакова), юные натуралисты
– в «Экологическом» кружке, а любители спорта – в секциях «Карате»
(рук. Д. Макаренко), «Самбо (рук. Андреев Ф.) и «Спелеотуризм» (руко-

водители П. и Е. Лунеговы).
В настоящее время ДДТ «Романтика» – это структурное подразделение
муниципального бюджетного образовательного учреждения детей и подростков Центра «Юность», где действует 16
творческих объединений с охватом 749
воспитанников от 4-х до 18 лет. Ежегодно работы наших воспитанников принимают участие в различных конкурсах
Новосибирска и области, где становятся
победителями и лауреатами.
Свыше 20 лет руководил Домом
творчества Н.Д. Гурьянов, который
сплотил коллектив, поддерживал творческий рост педагогов и их объединений. С большой ответственностью
ведёт документацию и участвует в мероприятиях методист Е.А. Сукманова.
Все мероприятия в Доме творчества,
на площадках района, города проводит педагог-организатор И.А. Исакова,
сотрудничает с учреждениями и общественными организациями микрорайона
«Снегири».
Приоритетными направлениями
деятельности ДДТ «Романтика» являются художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное и социальнопедагогическое. Студией изобразительного творчества «Акварель»
руководит более 20 лет Л.А. Пусовская.
Именно здесь сердце каждого ребёнка
наполняется радостью и желанием творить.
Педагоги музыкальной студии все
эти годы открывают для ребят волшебный мир музыкального искусства. Это
педагоги по фортепиано Л.А. Шубина,
И.Н. Шульгина, Н.А. Дорохина, педагог
по теории музыки А.С. Бродникова и
педагог по вокалу А.А. Алабугина. Педагогами студии успешно реализован
проект «Музыкальная мозаика», сейчас
реализуется проект «Музыкальная гостиная», которые направлены на разви-

тие музыкальной культуры, обогащения
духовного мира детей и подростков.
Педагоги являются организаторами
конкурсов исполнительского мастерства
«Музыка театра и кино-2011», «В вихре
танца-2012, 2013».
Особой гордостью ДДТ «Романтика» является студия декоративноприкладного искусства «Калинка».
Руководитель Л.В. Дорофеева – увлечённый педагог, работающий по авторской технологии.
Творческое театральное объединение «Овация» существует второй
год с приходом педагога И.А. Исаковой. Основными формами проведения
занятий являются театральные игры,
конкурсы, беседы, экскурсии, спектакли
и праздники.
В ДДТ «Романтика» работает педагог Л.В. Санкина в студии парикмахерского искусства, визажа, наращивания
ногтей «Коримбос». За участие в
региональном конкурсе в марте 2009 г.
студия награждена дипломом за педагогический проект «Шедевры нейл-арта
«Шаг за шагом», проводятся благотворительные акции для инвалидов и пожилых жителей микрорайона.
В мире спортивного бального танца
живут воспитанники студии «Шарм»
педагога Ю.В. Гребенниковой. Они
постоянные участники культурномассовых мероприятий.
Студия эстрадного танца «Каприз» была создана педагогом
М.А. Хомченко. Высочайший уровень
исполнения давно стал визитной карточкой студии, что позволяет коллективу быть частым гостем на различных
площадках города и области, участвовать в открытии городских, областных
и международных соревнований, проводимых в городе. В ноябре 2012 г. Марина Александровна заняла 1 место в III
городском конкурсе работников сферы
молодёжной политики «Зажигай! Действуй! Твори!».
М.Ю. Дидух – создатель и неизменный лидер ансамбля танца «Экс-

После награждения участники «битвы хоров»
вместе спели любимую песню автора идеи этого
праздника – председателя ТОС «Калинка» Татьяны Сергеевны Масленковой. Оказалось, слова
песни «Ой, мороз, мороз» знают даже дети!
лосовал за Сибирочку»!
Венера Васильевна Сажина:
- Всегда только за «Сибирочку»
голосовать буду, очень их люблю.
А вот в обществе инвалидов микрорайона «Юбилейный» и посёлка
Северный мнения разделились. Его
председатель Галина Егоровна Грашис озвучила общий вердикт так:
- Мы голосовали за детей из
Северного посёлка и за «КалинкуСветоч». Дети – это наша радость, а
«Калинка» – старые бабулечки, но они
золотые!
Полина Витальевна Мосина:
- Вот это праздник получился! Так
приятно слушать песни, радоваться
за людей, которые занимаются любимым делом! У всех настроение замечательное, на душе просто птички
поют!
Ну а теперь о самом интригующем – результатах. Они оказались не

то, чтобы неожиданными (всё-таки
по аплодисментам и приветствиям
можно было понять предпочтения болельщиков), но всё равно удивительными. С огромным преимуществом
– 71 голос! – победил хор «Северное
сияние» из детского центра «Патриот». Одинаковое количество баллов
набрали два коллектива – «КалинкаСветоч» (номинация «Энергия жизни») и «Сибирочка» (они получили
номинацию «Народные традиции»).
А поскольку проигравших в этом конкурсе не было, назовём, какие номинации получили ещё два коллектива.
«Родник» – «Самые звонкие голоса»,
а «Рассеюшка» – «С песней по жизни».
Расходился народ медленно, с неохотой и с прекрасным настроением.
Да и как не радоваться? Праздник-то
получился на славу!
Галина СТЕПАНОВА

Депутаты округа И. Сидоренко и А. Каличенко
всегда помогают ДДТ «Романтик». Вот и юбилей
коллектив отпраздновал в актовом зале нового
офиса «Энергомонтажа».

промт», педагог с большой буквы, в
совершенстве владеет методикой преподавания танцевального искусства.
У ансамбля большое количество наград. В 2008 году он занесён в книгу «Золотой фонд Новосибирска» и награждён
золотой медалью Сибирской ярмарки
«Учсиб-2009» в номинации «Так зажигают звезды». В 2012 году коллектив
стал лауреатом фестиваля-конкурса
детско-юношеского и профессионального творчества «Путеводная звезда»,
дипломантом фестиваля «Весенние
голоса».
Физкультурно-спортивное направление представлено несколькими
секциями. Жизненное кредо педагога
секции «Шахматы» И.П. Игнатьева
– формировать интерес к шахматам не
только у «прирожденных математиков»,
но и у ребят с гуманитарными наклонностями. Секцию по мини-футболу
ведет В.П. Рылов. Он обучает не только
искусству ведения мяча, но и дружбе, и
взаимовыручке. Безмерно предан спорту и отдающий себя целиком своим воспитанникам педагог секции «Лыжные
гонки» В.Г. Попов.
В 2013 году начали творческую деятельность новые коллективы: студия

ДПИ и ИЗО «Гармония творчества» (С.В. Тарханова), студия дизайна и живописи «Силуэт» (Н.М. Боровская), танцевально-спортивный клуб
«Триумф» (С.А. Шергей), вокальная
студия «Каприс» (Н.И. и Ф.Б. Филатовы).
ДДТ «Романтика» осуществляет
взаимодействие с социальными партнёрами, образовательными учреждениями микрорайонов, ТОС, дошкольными
учреждениями...
С самого открытия Дома творчества
слаженно работает технический персонал: М.К. Дугушкина, Н.М. Федулов,
С.Д. Щербаков, многие годы работают В.Н. Сухарева, Г.А. Горбатикова,
Н.Ф. Банникова.
Праздничным оформлением, дизайном фойе и кабинетов занимается
художник-оформитель А.В. Тумкин.
В связи с 25-летним юбилеем хочется пожелать большому и дружному
коллективу Детского дома творчества
«Романтика» успешной реализации
творческих планов и проектов, нести
свои горячие и беспокойные сердца в
мир детства и юношества ещё многомного лет! С юбилеем, «Романтика»!
А.С. БРОДНИКОВА
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Дела депутатские

«Отмечали нынче мы праздник проводов зимы!»
Масленица на 25-м округе – один из самых любимых праздников. Несмотря на
то, что практически ни одно событие на округе не остаётся незамеченным, на Масленицу собирается всегда рекордное количество жителей, и что самое главное,
– молодых. Потому что знают: здесь можно посоревноваться в силе и ловкости,
себя показать да за других порадоваться…
Первыми проводили зиму жители посёлка Северный. И хотя здесь
не было возможности установить
столб с призами – главное развлечение на Масленице – праздник получился очень весёлым. Песни пели
да пляски плясали хор «Русская песня» и танцевальный ансамбль «Метелица», а силач Максим Остертак
раззадоривал парней: сковородки
в его руках гнулись, как пластилиновые, толстые отрывные календари и колоды карт рвались на части
как тонкие тетрадки, а про согнутые
гвозди и разогнутые подковы и говорить нечего. И до того эти подвиги
оказались заразительны, что молодые люди наперегонки кинулись
проверять свои явные и скрытые
возможности. И надо сказать, жители посёлка не подкачали, недаром
многие из них на своей земле живут
и физическим трудом не брезгуют.
На фоне мастера спорта по пауэрлифтингу и вице-чемпиона Новоси-

бирской области по силовому экстриму (это я ещё не все регалии богатыря Максима перечислила!) парни из Северного выглядели вполне
достойно. Слава Стасин, например,
и колоду карт разорвал, и гвозди согнуть ему удалось, в связи с чем был
награждён пароваркой.
Ребятишки на празднике тоже
не скучали. То чаем с блинами да
конфетами угощались, то канат

перетягивали, то в боях
с подушками
участвовали.
В последнем
конкурсе победителя наградили
салатницей,
а
проигравший
получил леденец на палочке, и явно был
очень дово-

лен. А после активных соревнований
кашей солдатской
из полевой кухни
подкрепиться можно
было.
Но самыми зрелищными получились соревнования
по поднятию пудовой гири. И здесь
победу с результатом «40» праздновал житель Северного
Сергей. Казалось, что
побить этот результат
никак невозможно, но
в микрорайоне «Снегири» нашлись богатыри
посильнее. Такое впечатление, что ребята
целенаправленно готовились целый год
и, действительно, поразили всех. Богатырь
Александр поднял гирю
целых 70 раз, опередив
ближайшего соперника
Евгения на целых 20
подъёмов! Остальные
расходились, сокрушённо качая головами, похоже, давая себе обещание делать
зарядку по утрам и купить абонемент в спортзал.
А вот снимать подарки со столба в
этом году желающих было, как никогда.
И первым туда рванул 17-летний Виктор,
который в прошлом году таким же образом выиграл пароварку. Его поддерживали все зрители, но самыми главными
болельщиками стали его родители,
очень довольные успехами сына. В этом
году Виктору достался фен.

путаты Иван Сидоренко и Андрей Каличенко,
желая скорейшего прихода весны и тепла. И
тепло, действительно,
наступило! Жарко горело чучело Масленицы, и казалось, что
небывалое мартовское
тепло уже не отступит и
с зимой мы уже попрощались!..
Галина
СТЕПАНОВА

«Супермена» вызывали?
На любой массовый праздник люди приходят, чтобы вместе с друзьями и соседями весело провести время. А организаторы праздников
накануне ломают головы: ну чем же ещё можно удивить гостей, если
мероприятия в микрорайонах проходят довольно-таки часто?
Казалось бы, придумать что-то
новое и оригинальное просто не
под силу, но только не организаторам. Председатели ТОСов «Калинка» (Т.С. Масленкова), «Снегири (Г.А. Прошкина), «Исток»
(Е.А. Арефьева) и «Возрождение»
(А.П. Огородов) и депутаты Иван
Сидоренко и Андрей Каличенко
каждый год придумывают что-то
новое.
В этом году на площадку около бассейна «Афалина», где проходили масленичные народные
гулянья, пригласили «настоящего

богатыря» Максима Остертака,
на современный лад – супермена.
Им оказался обычный с виду парень, но когда он стал показывать
своё шоу..! С невероятной лёгкостью разрывались объёмные
журналы, колоды карт, сгибались
гвозди. Больше всего зрителей
поразило то, как Максиму удалось разогнуть железную подкову (кованое железо!) и свернуть
в трубочку сковороду. Вот это
было зрелище!
На самом деле всё не так просто и легко, как кажется на первый

взгляд. М. Остертак занимается
силовым шоу два года, спортом – в
течение 15 лет. Он – мастер спорта
по пауэрлифтингу и армлифтингу,
является вице-чемпионом по силовому экстриму Новосибирской
области (профессиональная лига
силового экстрима – перенос тяжёлых нестандартных предметов.
В России данный вид спорта был
основан В.Е. Турчинским – авт.).
Среди участников праздника
были желающие испытать свои
силы. Что вы думаете? Жителю
м/р «Снегири» Евгению удалось
разорвать толстенный журнал
«Справочник по недвижимости»
и разогнуть железный прут!
Мужчины сейчас задумались:
получилось бы у меня это сделать? Так в следующий раз не
пропускайте народные гулянья!
И время весело проведёте, и себя
покажете, да на других посмотрите.
Рината ТАЛИПОВА,
Новосибирская школа
журналистики

В общем, веселье удалось на славу!
На всех микрорайонах собравшихся на
праздник жителей
приветствовали де-

4 . . . . апрель 2014 г.

МЫ выбираем жизнь без наркотиков!

МЫ – это все неравнодушные
к своему будущему и будущему
своих детей жители микрорайонов
«Юбилейный», «Снегири» и «Родники».
За прошедший год жителей четвёртого, пятого и шестого микрорайонов просто захлестнула волна
распространителей наркотических
средств. С каждым днём из числа
молодёжи, да и не только, становится всё больше и больше пленников
страшной зависимости...
В 2013 году в управляющую
компанию ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» поступило свыше
ста обращений о порче общего имущества многоквартирных домов в
связи тем, что наркоторговцы ищут
всё новые и новые способы доставки
зелья. В ход идут фасады зданий, на
которых пишут телефоны курьеров,
а также обшивка лифтов, рекламные
щиты, плафоны и иные предметы, в
которых можно замаскировать, так
называемую наркоманами, «закладку».
Управляющая компания совместно с жителями многоквартирных
домов использовала все возможные
методы борьбы с этими распространителями. Было установлено более
200 камер наружного и внутреннего наблюдения, на повреждённых
лифтах устанавливаются антивандальная обшивка кабин, ограждений
лифтовых шахт, восстанавливаются
испорченные фасады, заказываются
антивандальные рекламные щиты,
но эти меры мало спасают. Конечно,
помощь собственников в этой борь-

бе огромная, но причина кроется
глубже, и этих совместных действий
по защите имущества дома было
просто недостаточно…
Тогда в декабре прошедшего года
«Сибирская инициатива» обратилась
в Управление ФСКН России по Новосибирской области, и уже 9 января
2014 года в управляющей компании
состоялось расширенное совещание по вопросам взаимодействия в
борьбе с наркобизнесом. Сотрудники
ФСКН оперативно подготовили материал о методах и средствах борьбы, конечно, оставив самые трудные
и действенные за своими оперативниками.
Также они рекомендовали применение необходимых мер при выявлении фактов распространения, употребления, изготовления и хранения
наркотических средств. Из предоставленной статистики по городу и
области – было зарегистрировано
около 115 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
По ним заведены уголовные дела и
ведётся следствие.
Есть примеры возбуждённых
уголовных дел и по Калининскому
району. Так в 2013 году житель Калининского района (гр-н Алексей С.)
был задержан за сбыт наркотических
средств «спайсов» (курительные
смеси). В настоящее время осуждён
по статье 228 УК РФ и приговорен к
10 годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии
строгого режима.
В прошедшем же году жители нашего района гр-н В. и гр-н А.

были задержаны за сбыт наркотических веществ синтетического происхождения через тайники – закладки.
Сбыт осуществлялся группой лиц.
В настоящее время по данному делу
ведётся следствие. Задержанным
грозит от 15 лет лишения свободы.
Управляющая компания также
не осталась в стороне и представила
в ФСКН ряд выявленных наркопреступлений, касающихся в большей
части, конечно же, распространения и употребления наркотических
средств.
В настоящее время управляющая
компания ООО «УКЭЖ «Сибирская
инициатива» активно принимает участие в борьбе с наркопреступностью
совместно с Федеральной службой
по контролю за оборотом наркотиков. И в дальнейшем мы будем прилагать все усилия для того, чтобы
жители наших микрорайонов жили в
здоровой окружающей среде, а дети
росли с формированием правильного
отрицательного отношения к наркотикам.
Уважаемые жители, прошу
Вас обратить внимание, что любую информацию о распространении, хранении, изготовлении,
употреблении
наркотических
средств и психотропных веществ
Вы можете сообщить по телефону
доверия ФСКН 210-39-09, а также в
дежурную часть ФСКН 217-96-96.
Для оперативного реагирования
по всем вопросам звоните «02».
Ольга МАШАРОВА,
юрист УК
«Сибирская инициатива»

Вакансии

Здоровья и счастья
юбиляру!

14 марта 2014 года отметила свой 90-летний юбилей Евдокия Кузьминична Ксенофонтова. Сердечность и простота Евдокии Кузьминичны поразили нас, несмотря на свои годы эта добрая женщина с большой радостью
встречала и угощала гостей. Не из лёгких была судьба Евдокии Кузьминичны. В суровые военные годы поднимала сельское хозяйство, на протяжении
пяти лет работала комбайнёром. Тяжёлая работа изнуряла её физически,
но она не боялась трудностей, работала в колхозе на благо Родины. После
войны она продолжила свою трудовую деятельность в больнице. Воспитала троих прекрасных дочерей, которые получили высшее образование.
Старшая дочь Тамара Ивановна проживает в Казахстане и в настоящее
время работает педагогом, средняя – Нина Ивановна, проживает в г. Калининграде, где работает главным бухгалтером, а вот Любовь Ивановна
Доцюк проживает в нашем городе вместе с мамой Евдокией Кузьминичной, работает врачом-психотерапевтом. У Евдокии Кузьминичны 7 внуков,
11 правнуков и 1 праправнук!
В этот прекрасный юбилей прозвучали поздравления с наилучшими
пожеланиями от депутата Законодательного собрания Новосибирской
области И.Л. Сидоренко, от депутата Совета депутатов г. Новосибирска
А.В. Каличенко, от Совета ТОС «Калинка», а также от Совета ветеранов Калининского района. От души пожелаем юбиляру здоровья, счастья, чтобы
звучало много тёплых и искренних слов! Успехов, надежд и процветания,
пусть всегда будет задорным Ваш взгляд, Евдокия Кузьминична!
Т.С. МАСЛЕНКОВА,
председатель ТОС «Калинка»
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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В магазин «Изюминка» по адресу
ул. Тюленина, 26 требуется уборщица с санитарной книжкой. График
5-ти дневка, зарплата 12 тыс. руб.
В магазин «Изюминка» по адресу
ул. Макаренко, 36 требуется грузчик
с санитарной книжкой. График 5-ти
дневка, зарплата 12 тыс. руб.
А также 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., продавец-кассир в буфет с санитарной книжкой. График
пятидневка с 7.00 до 16.00, зарплата
15 тыс. руб.
Телефон 271-60-16.
УК «Сибирская инициатива»
примет на работу:
секретаря – зарплата от 19 до
20 тыс. руб., техника-смотрителя
– зарплата от 15 до 20 тыс. руб.,
мастера по санитарии – зарплата от 18 до 23 тыс. руб., слесарясантехника – зарплата от 13 до 18
тыс. руб., грузчика – зарплата от 10
до 13 тыс. руб., дворника – зарплата сдельно-премиальная, уборщика
лестничных клеток и мусоропроводов – зарплата сдельно-премиальная.
После испытательного срока
по итогам работы выплачивается
премия до 30%. Справки по телефону 240-97-18, e-mail 61vf@ngs.ru.
Личное обращение по адресу: Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Детскому саду № 21 «Родничок»
по адресу ул. Кочубея, 9/3 требуются
младший воспитатель, дворник, медсестра. Телефоны: 207-31-71, 207-31-61.
***
Детскому саду № 77 по ул. Свечникова,2/1 требуются дворник, старшая медсестра, повар, воспитатель.
Телефоны: 207-27-03, 8-913-702-0593
Ирина Александровна.
***
Детский сад №38 приглашает на
работу воспитателя, уборщика территории, уборщика служебных помещений. Обращаться: ул. Рассветная,18,
телефоны 207-00-34, 207-00-39.
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ОТЧЁТ
о целевом расходовании полученных средств
некоммерческого фонда
«Фонд содействия развитию детского сада №30»
за 2013 год
Остаток средств на начало учебного года – 0,0 рублей.
Поступило средств:
- пожертвование – 705,3 тыс. руб;
- доходы от предпринимательской деятельности – 0,0 руб.;
- прочие поступления – 0 руб.
Всего поступило средств – 705, 3 тыс. рублей.
Расходы:
- на приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря, игрушек в
ДОУ №30 – 265,2 тыс. руб.;
- на приобретение хоз. товаров, строительных материалов, песка, моющих и дезинфицирующих средств, посуды в ДОУ №30 – 113,4 тыс. руб.;
- на приобретение канцелярских товаров в ДОУ №30 – 56,8 тыс. руб.;
- на приобретение питьевой воды в ДОУ №30 – 42,2 тыс. руб.;
- на противопожарные мероприятия ДОУ №30 – 3,2 тыс. руб.;
- на оплату услуг ДОУ №30 – 54,9 тыс. руб.;
- на оплату труда работников Фонда, включая начисления на оплату труда
– 156,2 тыс. руб.;
- на обслуживание банковского счёта Фонда – 13,4 тыс. руб.;
Всего использовано средств – 705,3 тыс. рублей.
Остаток средств на конец отчётного года – 0,0 рублей.
Администрация, педагогический коллектив детского сада выражают глубокую признательность родителям, активно участвующим в деятельности
Фонда, благодаря которому дошкольное учреждение развивается в соответствии с современными требованиями на благо своих воспитанников.
Марина Викторовна Александрова,
директор Фонда

Помните о безопасности!

По статистике, наибольшее количество пожаров с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых
помещениях (квартиры, частные и садовые дома).
Основной причиной наступления тяжких последствий является
позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его
возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают
смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнём и непригодны для безопасной эвакуации.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем Вам задуматься об установке в
своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя.
По данным аналитиков, при использовании автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв при пожарах сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб сокращается на 19-26%.
Извещатель обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдаёт пронзительный звуковой сигнал, который способен разбудить даже сильно выпившего
человека.
Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку
или стене, не имеет никаких проводов, хотя при необходимости извещатели в квартире
могут быть связаны в локальную сеть. Источник питания этого устройства (батарейка
типа «Крона») обеспечивает его непрерывную работу в течение года и более.
Стоимость извещателя, в зависимости от модификации, составляет от 125 до 1000
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого небольшого пожара. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях, оказывающих услуги в области пожарной безопасности. Информация о продавцах имеется в
справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Интернет (набрать в поиске «автономный пожарный
извещатель»).
Помните! ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по НСО
тел. 8(383)222-45-55
А сейчас как у нас хорошо! Есть
школа, техникум, поликлиника. На
свет, дороги отсыпаны
В Северном посёлке открылся улицах горит
Зимой снег чистят, школьрынок, которого здесь никогда не гравием.
и студенты пожилым людям
было. Очень приятно увидеть такое ники помогают
снег отгребать, дома
у нас в посёлке: чисто, красиво. Нас тоже
помогают окна помыть. И депутаты
очень доброжелательно встретили всегда
помогают, если обратишься:
продавцы, предложили стул, напои- кому доски,
кому песок, кому кирли горячим чаем. Мне вспомнилось,
всем спасибо!
как мы приехали жить на Северный пич. Большое
Жители посёлка Северный:
посёлок в пятидесятые годы – ни Овчинникова,
Орловская, Кулябина,
воды, ни света, ближайшая остановИльина, Верещагина
ка транспорта – Учительская.

Благодарность

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.

