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Поздравляем с 1 мая и Днём Победы!
Дорогие калининцы!
Примите сердечные поздравления с праздником
Весны и Труда и с праздником Великой Победы!
«Мир! Труд! Май!» – этот первомайский лозунг актуален и сегодня. Своим ежедневным трудом мы вместе
создаём завтрашний день, благополучие нашего любимого округа, района, города!
Наши поздравления сегодня – ветеранам, которые добросовестно трудились и ушли на заслуженный отдых.
Дорогие земляки, ветераны труда, от всей души желаем
вам прекрасных праздничных дней, солнечного весеннего настроения, мира, добра, уверенности в своих силах и
успехов в делах!
В эти майские дни мы отмечаем ещё один наш общий
праздник, священный для каждого из нас день – 9 Мая.
Особо тёплые поздравления и слова благодарности
мы адресуем прежде всего ветеранам-фронтовикам, кто
на своих плечах завоевал Победу.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети военных и
послевоенных лет!
Сердечно поздравляем вас с праздником Победы в
Великой Отечественной войне!
Мы – потомки победителей – всегда будем бесконеч-

но благодарны всем, кто прошёл через тяготы военных лет, отстоял свободу, дал
нам возможность жить на этой земле.
Вы, дорогие ветераны, – пример самоотверженности, мужества, любви к
своему Отечеству.
Низкий поклон вам за это, герои Великой Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и заботы близких!
С Днём Победы!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
зам. генерального директора ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

Две войны и две Победы
В этой семье в войне успели поучаствовать двое
– отец и сын. Один погиб на Западном направлении,
другой выжил на Восточном. Но до сих пор не может
без слёз вспоминать 9 мая, хотя для него война закончилась 2 сентября 1945-го…
Семья Равдугиных родом из Киргизии, жили в посёлке недалеко от озера Иссык-куль. Когда началась
Великая Отечественная, отца Василия Никифоровича
призвали на фронт, ему было 39 лет. Воевал Равдугинстарший на южном направлении, дважды был ранен,
но каждый раз возвращался на фронт. В его семье было
четверо детей, и Василий Васильевич, как оставшийся в
доме старший мужчина, вместо учёбы начал заботиться
о матери и младших братьях-сёстрах.
А в феврале 1943-го, незадолго до своего 18-летия,

призвали и его. Молодые необстрелянные призывники отправились на Дальний Восток сдерживать империалистическую Японию. Больше года Василий переписывался со
своим отцом, знал, где тот воюет и где восстанавливается
от ран. Один раз выслал фотографию, где он был снят со
своими земляками и тёзками – три Василия передавали
привет с Дальнего Востока четвёртому. А потом переписка прервалась. О том, что отец погиб в Прибалтике, Василий узнал очень поздно – мать не сообщала сыну о его
судьбе, видимо, хотела, чтобы хотя бы в мыслях сына он
подольше оставался живым.
День Победы 9 мая на Дальнем Востоке праздновался так же торжественно, как на Западном фронте. Был и
праздничный обед, и фронтовые сто грамм. И хотя многие
считают, что фронтовикам-«восточникам» не довелось
испытать таких ужасов войны, которые выпали на долю
«западников», свою роль в Великой Отечественной Восточный фронт сыграл. Даже в присутствии войск японцы постоянно «пощипывали» наши части, и без жертв не
обходилось. А для семьи никакой разницы, где погиб их
отец и муж – на грозном Западном, или относительно спокойном Восточном фронте…
Несмотря на то, что активных боевых действий до
августа 1945-го на Востоке не было, солдатская служба
мёдом не была. В преддверии войны с Японией всё лето
артиллерийский полк, в котором служил Василий Васильевич, прокладывал дороги к границе с Манчжурией.
Места были топкие, а нужно было стянуть туда тяжёлую
технику. Дороги делали из леса: валили деревья, связывали их в толстые «пучки», а потом по этим связкам тягачами протаскивали пушки.
Тяжёлые, но относительно мирные армейские будни
закончились после объявления войны Японии. Правда,
всерьёз воевать японцы не спешили – всё больше отстреливались да отступали. Даже с укреплённых позиций
особого рвения не показывали. Василий Васильевич считает, что их командование хотело сохранить жизни своим
солдатам, поэтому при малейшей опасности они массово
сдавались в плен.
Но всё же для Василия Васильевича Равдугина самым
любимым остаётся майский День Победы – окончание
той войны, где погиб его отец. Но ведь и 2 сентября нельзя
вычеркнуть из жизни, тем более, он сделал всё для того,
чтобы в многострадальной стране наконец-то наступил
мир. И два дня победы для семьи – это совсем немного…
Галина СТЕПАНОВА

Я люблю месяц май за ручьи,
За зелёную травку у дома
И за то, что поют соловьи,
Распускаются ландыши снова.
Я люблю месяц май и за то,
Что весной сорок пятого года
Наши деды фашистам назло
Подарили всем нам свободу!
Столько лет с той поры прошло,
Подросло не одно поколенье,
Но с годами ничто не ушло,
Помним каждое мы мгновенье.
И пусть я не была на войне,
Не спала в холодных землянках,
Не ползла по сырой земле
За бойцами, горящими в танках,
Не тащила их на спине
Всех в крови, почти что из ада,
Но я помню, как будто во сне,
Грохот взрывов и вой снарядов.
Помню я белокурую Олю,
Что оставила сына в тылу,
А сама санитаркой простою
Вслед за мужем ушла на войну.
Помню тех, кто делал снаряды
Дни и ночи, без сна и еды,
Потому что так было надо
Для победы любимой страны!
Не забыты и слёзы женщин,
Проводивших на фронт сыновей,
А потом получивших обратно
Похоронки вместо детей.
Я горжусь, ветераны, вами,
И пусть я не была на войне,
Но за мирное небо над нами
Я сейчас благодарна вдвойне!
Анастасия УДОДИК,
8 класс, лицей №200
школа журналистики

Уважаемые жители
Калининского района!
Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области
Иван Леонидович Сидоренко,
Сидоренко
депутаты Совета депутатов
города Новосибирска
Андрей Владимирович Каличенко (округ №14),
Глеб Валерьевич Дебов (округ №13)

приглашают вас
на празднование Дня Победы!
6 мая в 16-00 в м/р «Снегири» в сквере у «Афалины»
7 мая в 17-00 в м/р «Родники» в сквере у «Катюши»
В программе – праздничный концерт профессиональных
коллективов, поздравления ветеранов войны, конкурс детского рисунка на асфальте, Минута молчания в память погибших.
Угощение для всех гостей – солдатская каша с горячим чаем.
К услугам отдыхающих – торговые точки и катание на
лоша
лош
ло
шадя
дяхх.
х.
лошадях.
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Социальные объекты «Энергомонтажа»

Впереди лето, а значит пора поговорить о благоустройстве. С
прошлого года эта работа в ООО «Энергомонтаж» поставлена
на серьёзную основу. Штатный дизайнер планирует не только
общественные зоны отдыха в микрорайонах, но и определяет
их тематику, заказывая нужные скульптуры и элементы благоустройства. О том, что будет сделано летом 2014 года, рассказывает инженер отдела капитального строительства Татьяна
Песковская:
не многоэтажной парковки.
Самые разные лесные персонажи из дерева украсят дворы
лучится удобная площадка для домов Тюленина, 26/2, Мясникопроведения массовых праздни- вой, 24/2 и 22/3. Возможно, этим
ков. В планах также его озелене- летом дойдёт очередь и до двора
ние. Это будет очень красивый домов Тюленина, 24/1 и 24/2.
Есть планы украсить такуголок «Родников», я надеюсь, он
же
и микрорайон «Юбилейный».
станет любимым местом отдыха жителей четвёртой очереди Сейчас мы ещё не определились
с площадками, но уже точно
застройки микрорайона.
Скульптуры появятся и возле
дома 26 по улице Тюленина. Здесь
находится офис ООО «Энергомонтаж» и две жилые секции.
Перед офисом мы планируем поставить два произведения нашего скульптора Юрия Ивановича
Глущенко, которые вы видите
на фотографии. А во дворе дома
будет оборудована детская площадка, её украсят деревянные
фигурки мультипликационных
персонажей, выполненные нашим резчиком по дереву Анатолием Михайловичем Поповым:
крокодил Гена и Чебурашка, кот
Леопольд с мышами... Перед
офисом уже сделано много посадок, но это не окончательное
озеленение – будут высажены
липы-крупномеры. Такими же
взрослыми деревьями будет
оформлена улица Краузе в райо-

Где поселится крокодил Гена?

- Основные работы этой весны и лета – это дворовое пространство домов по улице Гребенщикова. Там три строящихся
дома (они готовятся к сдаче) и
один уже жилой – 7/1. Площадка в этом дворе получится боль-

шая и многофункциональная. Мы
установим там несколько фигур
на цирковую тематику работы
нашего скульптора Дениса Михайлова. Кроме того, предусмотрены место для установки
новогодней ёлки и сцена. По-

Читатели пишут

В чистых дворах живут чистые люди
Труд дворника всегда на виду. Как правило, он не слишком высоко оплачивается,
поскольку считается низкоквалифицированным, но при этом требования к работе
предъявляются повышенные. И в первую очередь – от жителей многоквартирных
домов. Сегодня мы публикуем взгляд с другой стороны. Жительница микрорайона
«Родники» Надежда Николаевна Максименко около 5 лет проработала дворником
в УК «Сибирская инициатива» и знает эту профессию «изнутри».
«В конце 1990-х я попала под сокращение. цев рябины на своём участке. Когда я пристуИмея профессии бухгалтера и инспектора по пила к работе, ко мне подошла группа старподготовке кадров, взвесив все «за» и «против», шеклассников, до этого сидевшая на лавочке у
подъезда, шумно беседуя и громко смеясь. Они
я решилась на трудоустройство дворником.
Очень быстро я заметила разное отношение попросили разрешения мне помочь. Честно
людей к своему двору. Есть те, кто не бросает сказать, меня это удивило и первая мысль была,
бездумно мусор, а ищет урну. А вот курильщи- что такое желание возникло из-за озорства. Но
ки, как правило, швыряют окурки как попало. потом вспомнила свою молодость, своих одноКак-то раз молодой человек, стоявший возле классников, полных сил и задора. Многое в те
своего джипа, аккуратно положил фантик от годы нами делалось бескорыстно, и мы полуконфеты в мой совок и пояснил, что тоже когда- чали огромное удовольствие от коллективной
то работал дворником. Его убеждение – через работы.
И сегодня, наблюдая за подростками, я
эту тяжёлую и неблагодарную работу нужно
пройти всем, особенно молодым людям. Про- увидела, что ничего не изменилось. Девчонки
стое правило – «чисто там, где не мусорят», но держали деревья, ребята засыпали землёй ямы,
оно очень верное. Я тоже уверена – когда вокруг таскали вёдра с водой. И делали это с искренней радостью. И я радовалась, глядя на их улычисто, душа человека становится светлее.
Каждый год на наш участок привозили бающиеся лица, слушая их шутки. Я уверена,
саженцы деревьев для озеленения. Мне тоже что от всего этого события и у них, и у меня
было дано задание посадить несколько сажен- осталось в душе светлое чувство.
И какую же боль и обиду я ощутила, когда
увидела посаженные нами саженцы сломанными колёсами чьего-то автомобиля. Неужели
этот человек живёт со спокойной совестью и
не задумывается, что уничтожил чей-то труд?!
А самое страшное – он растоптал в душах подростков добрый и светлый порыв, стремление
создать красоту в своём дворе.
Анализируя эти два случая, хочется сказать
всем – мы часто задаёмся вопросом, почему растущее поколение такое безразличное ко многим вопросам жизни? Мне кажется, на этот вопрос ответ очевиден…».
Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА
Благодарим
Мы, жители дома по ул. Краузе, 19 хотим
выразить благодарность дворнику нашего
дома Алейникову Евгению за добросовестный труд.
Мы, жильцы дома по улице Родники,2/1,
благодарим за добросовестную работу дворника Белкову Н.В. и уборщицу подъездов Бондаренко Н.В. Побольше бы таких
тружеников!

можно сказать, что летом там
появятся две композиции из деревянных фигурок, одна из них
будет на тему мультфильма
«Вовка в Тридевятом царстве».
В дальнейшем мы планируем
большое внимание уделять четвёртому микрорайону, там, на
мой взгляд, не хватает мест,
притягивающих взгляд.
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Помощь от чистого сердца

Православные храмы во все времена строились и служили с бескорыстной помощью прихожан, меценатов и добровольных помощников.
Очень много положительных эмоций и добрых слов услышала помощник настоятеля
православного прихода Храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» Татьяна
Витальевна Новикова в адрес людей, которые от чистого сердца помогли тем, кто испытывает
нужду, попал в трудную жизненную ситуацию.
Хочется искренне и от всей души передать слова радости и благодарности коллективу
ООО «Энергомонтаж», всем тем, кто принял участие, собрал и привёз чистые, добротные, модные вещи в приход для передачи нуждающимся.
Дорогие друзья, вы подарили радость и многодетной семье, и детям специальной коррекционной школы-интерната №116 для детей с тяжёлыми нарушениями речи, и жителям социальной гостиницы, и молодым матерям центра «Радуга» для несовершеннолетних беременных и
женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию с детьми до 3-х лет.
Сложно передать чувства признательности и искренней благодарности словами. Спасибо
за вашу бескорыстную помощь и поддержку от имени всех, кому вы помогли. Хорошо, что не
иссякает ручеек добра и любви в сердцах наших людей.
Пусть помощь Божия сопутствует вам во всех благих делах.
Молимся о вашем здравии и благополучии.
Людмила ФЁДОРОВА, прихожанка Знаменского Храма
Третье воскресенье после Пасхи Церковь посвящает жёнаммироносицам, которые дарят тепло и радость, утешают в скорбях и печалях и служат идеалом для подражания современным женщинам. Этот день,
а также неделя после него является церковным женским праздником.

Планируем майские праздники
Официальные выходные праздничные дни в мае 2014 года:
1, 2, 3, 4 мая 2014 г. – Праздник Весны и Труда (четверг-воскресенье), отдыхаем
4 дня;
9, 10, 11 мая 2014 г. – День Победы (пятница, суббота, воскресенье), отдыхаем 3
дня.
Подробнее: 1 мая – праздничный день, 2 и 3 мая – перенесённый с 4 января выходной; 3 и 4 мая – календарные выходные; 5, 6, 7 и 8 мая – рабочие дни; 9 мая – праздничный день; 10, 11 мая – календарные выходные. В итоге, в майские праздники
отдыхаем: 1, 2, 3, 4 , 9, 10, 11 мая; 5, 6, 7, 8 мая – рабочие дни.

Уважаемые жители Калининского района!

Городская поликлиника № 29 проводит набор в группы здоровья лиц, желающих раскрыть тайны своих проблем в свете современных достижений медицины и получить
базу для восстановления и укрепления своего здоровья.
Группы здоровья будут сформированы по профилям: с заболеваниями позвоночника,
с заболеваниями суставов, с остеопорозом, с нарушениями обмена веществ (ожирение).
Занятия проводит врач по лечебной физкультуре Овсянникова Надежда Александровна по адресу ул. Рассветная, д.1, каб. 614.
Продолжительность 1-го занятия – 1 час. Стоимость 1 занятия 264 руб. Для получения
видимых результатов необходимо пройти минимум 10 занятий.
Для записи в группу необходима предварительная консультация врача по лечебной
физкультуре.
Часы работы врача ЛФК: нечётные дни – 8.00-14.00, чётные дни – 14.00-20.00,
четверг – 11.00-17.00.
К вашим услугам дополнительно предлагается водная процедура душ Шарко.
Стоимость одной процедуры – 95 руб.
Телефон для справок 274-04-43 (каб.400).
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Дела депутатские
За реформу ЖКХ депутаты
вручены
поставили правительству «неуд» Удостоверения
Инаугурация мэра Новосибирска – событие значительное. Для
«Проблемы в жилищно-коммунальной сфере решаются крайне медленно, а исполнительная власть не готова к выполнению областного закона о капитальном ремонте», - считает председатель комитета Законодательного Собрания по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Николай Мочалин.
Сегодня, 9 апреля, на заседании ко- о серьёзных переменах. «Я не услышал основные положения обращения 2012
митета Заксобрания по строительству, самого главного: результатов работы, о года: «Депутаты предлагали провести инжилищно-коммунальному комплексу и которой вы говорите. Население стало вентаризацию всего имеющегося фонда,
тарифам парламентарии рассмотрели ре- меньше платить? Качество оказываемых меры по уменьшению тарифов на комзультаты деятельности правительства по услуг повысилось? Появились новые фон- мунальные услуги, шаги по искоренению
исполнению обращения Законодательно- ды поддержки ЖКХ?» - поставил вопросы монополизма в жилищно-коммунальной
го Собрания к губернатору Новосибирской перед руководителями председатель ко- сфере. Наши предложения и наше обобласти о мерах по решению проблем в митета Николай Мочалин. «Я слушал вы- ращение не были услышаны. Поэтому
жилищно-коммунальной сфере на терри- ступление министра строительства и ЖКХ мы намерены обратиться к президенту
тории Новосибирской области, а также о и ставил «галочки» по пунктам сентябрь- страны, чтобы он принимал эти решения,
готовности региона к реализации Закона ского обращения депутатов к губернатору поскольку местная власть не может ничего
«Об организации проведения капиталь- и правительству. Семьдесят процентов сделать.
ного ремонта общего имущества в много- того, о чем мы говорили – не выполнено»,
Вопросы были и по работе ЖКХ, и
квартирных домах, расположенных на тер- - дал оценку исполнения поручения заме- по капитальному ремонту. И губернатор
ритории Новосибирской области».
ститель председателя комитета Андрей Василий Юрченко, и врио губернатора
Перед законодателями выступили Панферов.
Владимир Городецкий говорили, что до
временно исполняющий обязанности миЗаместитель председателя комитета конца марта сообщат, насколько можно
нистра строительства и ЖКХ Новосибир- Дмитрий Козловский напомнил о задачах, понизить размер отчислений на капитальской области Денис Вершинин, начальник ставившихся депутатами перед разра- ный ремонт. А снизить его возможно, уже
областной Государственной жилищной ин- ботчиками компьютерного обеспечения есть экономические обоснования, потому
спекции Игорь Лобарев, и.о. руководителя программы капитального ремонта много- что депутаты предложили исключить из
департамента по тарифам Новосибирской квартирных домов: «Предполагалось, что программы капремонта дома с износом
области Гарей Асмодьяров.
это будет простая и понятная даже для более 70%. Но нам опять дают не ответы,
Руководители исполнительных орга- бабушек программа, в которую можно зай- а только обещания, что сообщат «завтра».
нов рассказали о работе по реформирова- ти, найти свой дом, узнать, сколько средств А ответ нужен сегодня, чтобы понимать,
нию жилищно-коммунального комплекса, накоплено жильцами для проведения ка- сколько мы будем платить уже с сентября
принимаемых мерах по совершенствова- премонта, когда он начнется и какие рабо- нынешнего года. Нет ясного ответа о том,
нию управления жилым фондом, органи- ты предстоит выполнить. Ничего этого не как будут проходить торги по проведению
зации учёта и контроля его состояния.
представлено!».
капремонта, сама программа не перевеРуководитель департамента инфорПо итогам рассмотрения вопросов, дена в электронный вид. Даже простой
матизации и развития телекоммуникаци- вынесенных на заседание комитета, де- вопрос: с чего начинать ремонт – с крыши
онных технологий областного правитель- путаты решили подготовить обращение к или фундамента? – пока не ясен. Исполства Анатолий Дюбанов, исполнительный президенту России для принятия действен- нительная власть пока не готова выполдиректор Фонда модернизации и развития ных мер, ввиду не способности местных нять закон о капремонте, однако не хочет
ЖКХ муниципальных образований Виктор органов исполнительной власти решать признать этого. Вопросы о реформироваСпирин доложили депутатам о разработан- задачи по реформированию жилищно- нии ЖКХ и организации капитального реной программе электронного учёта домов, коммунального комплекса и организации монта выносим на «час администрации»,
нуждающихся в проведении капремонта, о капитального ремонта многоэтажек.
который включен в повестку апрельской
предпринимаемых действиях для снижеВыступая перед журналистами, за- сессии, и будем готовить обращение к
ния размера отчислений собственниками меститель председателя комитета Зако- президенту».
квартир в многоквартирных домах.Однако, нодательного Собрания по строительству,
Взято с сайта
по мнению законодателей, предостав- жилищно-коммунальному комплексу и
Законодательного Собрания
ленная информация не свидетельствует тарифам Дмитрий Козловский напомнил
Новосибирской области

того, чтобы принять присягу вновь избранного градоначальника, собралась внеочередная сессия Совета депутатов города. На ней присутствовали полномочный представитель Президента РФ В.А. Толоконский, исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области
В.Ф. Городецкий, депутаты обеих палат, представители общественности. Наш округ представляли депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко и депутаты Совета
депутатов города Новосибирска Андрей Владимирович Каличенко и
Глеб Валерьевич Дебов.

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на досрочных
выборах 6 апреля, произнёс клятву, что будет справедливо и беспристрастно осуществлять свои полномочия, честно и добросовестно
исполнять обязанности, прилагая все свои способности к работе на
пользу жителей Новосибирска. С этого момента Анатолий Локоть

Перед началом церемонии

официально вступил в должность мэра города.
Врио губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий, ранее возглавлявший город в течение 13 лет, поздравил нового
мэра, призвал его ценить доверие горожан, профессионализм сотрудников мэрии и поблагодарил избирателей за высокую явку на
выборы.
А двумя часами позже началась очередная сессия Совета депута-

Увеличились
социальные выплаты

С 1 апреля 2014 года
увеличилось
материальное
обеспечение практически всех
получателей социальных выплат
по линии Пенсионного фонда.
В соответствии с постановлением Правительства РФ с 1 апреля
размеры социальных пенсий увеличены на 17,1% (в 1,171 раза). Это
самая «весомая» за последние годы
индексация социальных пенсий.
Средний размер социальной пенсии
с учетом индексации составил 7544
рубля 88 копеек, а средний размер
увеличения составил 1101 рубль 77
копеек.
Повышение коснулось следующих получателей пенсий по гособеспечению:
- граждане, не выработавшие
необходимого для установления
трудовой пенсии стажа;
- военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и
члены их семей;
- инвалиды с детства, детиинвалиды;
участники
Великой
Отечественной войны;
- граждане, пострадавшие в
результате радиационных или
техногенных катастроф, и члены их
семей;
- получатели государственных
пенсий по случаю потери кормильца.
Наибольшее увеличение произошло у особой категории получателей социальных пенсий: пенсии
детей-инвалидов и инвалидов с
детства 1 группы возросли с 10 633
рублей 85 копеек до 12 452 рублей
23 копеек (увеличение составило

1 818 рублей 38 копеек).
С 1 апреля произведена так называемая доиндексация (дополнительная индексация) трудовых пенсий на 1,7% (в 1,017 раза). Средний
размер увеличения составил 274
рубля 63 копейки. Напомним, что
индексация трудовых пенсий была
произведена с 1 февраля текущего
года на 6,5% (в 1,065 раз). Таким образом, за 2014 год трудовые пенсии
новосибирцев увеличились в среднем более чем на 930 рублей, а процент увеличения составил в целом
8,3% (к запланированному 8,1%).
В результате увеличения средний размер трудовой пенсии в регионе составил 10 975 рублей 59 копеек, при этом средний размер трудовой пенсии по старости составил
11 229 рублей 43 копейки, трудовой
пенсии по случаю потери кормильца -8 440 рублей 96 копеек.
Около 5 тыс. получателей пенсий относятся к получателям 2-х
пенсий, поэтому увеличение у них
произойдет как трудовой пенсии,
так и пенсии по гособеспечению.
Так, например, пенсии участников
Великой Отечественной войны
возросли более чем на 2 тысячи рублей.
Увеличены с 1 апреля (с учетом
индекса увеличения социальных
пенсий) также и другие выплаты:
- дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение граждан,
имеющих выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской
Федерацией (к ним относятся Герои
Советского Союза, Российской Федерации, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные

орденом «За заслуги перед Отечеством», чемпионы Олимпийских
игр, лауреаты государственных премий и др.);
- дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение, установленное Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы — участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов;
- дополнительное ежемесячное
пожизненное материальное обеспечение специалистам ядерного оружейного комплекса.
С 1 апреля на 5% проиндексированы
и
размеры
ежемесячных денежных выплат
федеральным льготникам (это
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, ветераны
боевых действий, инвалиды 1,
2 и 3 группы, дети-инвалиды,
лица, пострадавшие в результате
воздействия радиации, Герои
Советского Союза и Российской
Федерации, полные кавалеры ордена
Славы, Герои Социалистического
Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы и др).
Соответственно с 1 апреля 2014
года на 5% проиндексирована и
стоимость набора социальных
услуг, предоставляемого гражданам,
которым установлены ежемесячные
денежные выплаты. Размер набора
услуг
составил
социальных
881 руб. 63 коп.
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
в Калининском районе
Новосибирской области

тов города Новосибирска, на которой избранный 6 апреля Глеб Дебов
получил депутатское удостоверение и нагрудный знак из рук нового
мэра. На этом оргвопросы были исчерпаны, и депутаты приступили
к обсуждению текущих проблем города. Корректировке подверглись
Программа замены и модернизации лифтов, Положение о публичных слушаниях и другие документы, регламентирующие работу
мэрии и Совета депутатов. Кроме того, Совет депутатов обсуждал
своё обращение в международный оргкомитет о присвоении городу
Новосибирску почётного международного звания «Город воинской
и Трудовой Славы».

Идёт работа сессии
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Олимпийцы с «Планеты детства»
Полгода назад детский сад «Планета детства», построенный компанией ООО «Энергомонтаж», распахнул свои
двери для маленьких жителей «Родников». Надеемся,
строителям нашего садика будет интересно прочитать, как
творчески работает педагогический коллектив и как разносторонне развиваются наши воспитанники.
В условиях современного общества важнейшим направлением дошкольного образования является
духовно-нравственное воспитание,
невозможное без формирования в
детях чувства патриотизма. Это многогранное и сложное чувство возникает в ребёнке постепенно, через
любовь. Любовь к своим родным и
друзьям, дому и детскому саду, родной улице, городу и, наконец, родной
стране. Поэтому очень важно напитать восприимчивую душу маленького человека возвышенными ценностями, зародить интерес к своей
Родине. Восхищение тем, что видит
перед собой малыш, чему он изумляется, радуется, что вызывает отклик в
его душе… Здесь огромное значение
имеет пример взрослых, особенно,
близких людей: папы, мамы, бабушки и дедушки. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Развитие у детей высоких нрав-

ственных качеств является одной из
важнейших задач и нашего детского
сада «Планета детства». Так возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, его
корням, к таким вечным понятиям,
как род, родство, Родина. Знакомство
детей с историей России, ее героями
ведет к сохранению национального
своеобразия, которое проявляется в
родном языке, фольклоре, искусстве,
музыке, спорте.
2014 год навсегда войдёт в историю как год Зимних Олимпийских
игр в России. В преддверии этого
события в нашем детском саду были
проведены беседы, просмотр картин,
иллюстраций, презентаций, отгадывание загадок по теме «Зимние
Олимпийские игры».
На музыкальных занятиях дети
посмотрели фильм об Олимпийских
играх и олимпийцах, познакомились
со спортивными маршами, Олимпийским гимном, Гимном России,

создали шумовой оркестр, чтобы
изобразить болельщиков на стадионе. Хороводы и пляски народов мира
познакомили детей с олимпийцами
всего света.
На физкультуре наши маленькие
спортсмены тренировали силу, ловкость, скорость, внимание, развивали
командный дух.
Итогом этих мероприятий стало
проведение Малых Олимпийских игр
для детей и родителей. Родители откликнулись с большим энтузиазмом.
У нас получилось все, как у взрослых
в Сочи, за небольшим исключением
– масштаба и дистанций.
Начиналось открытие олимпийских игр с парада трёх команд:
«Ласточка», «Белочка» и «Родничок». Внесение факела, флага России, принятие клятвы олимпийца,
представление судей и членов жюри
создало ощущение праздничной атмосферы. Талисманом наших игр
стал большой белый медведь Тиша.
После торжественной части началась
весёлая танцевальная разминка для
всех наших олимпийцев. В конкурсе
«Визитка» мы увидели, насколько
дружны и едины участники команд.
Конкурс капитанов – родителей – показал хорошие знания олимпийского

движения. Во время соревнований
участники упорно боролись, а болельщики приносили своим командам дополнительные баллы.
После подведения итогов команды были награждены дипломами,
медалями и призами. А на закрытии
игр в честь победителей прозвучал
Гимн России.
Олимпийское движение в «Планете детства» стало возможным
благодаря тесному сотрудничеству
педагогического коллектива, детей и
родителей. Все проведённые мероприятия помогли познакомить детей
с различными видами спорта, исто-

рией возникновения Олимпиады, с
её символикой и традициями. Пропагандируя Олимпийское движение
и занятия спортом, мы приобщаем
детей к традициям большого спорта,
формируем чувство ответственности
и гордости за свою страну.
Совместное решение задач патриотического воспитания детей педагогами всего детского сада, даёт
ощутимые результаты: понятия Родина, Россия осмысленно и прочно
входят в быт детей и занимают значительное место в их жизни.
Виктория МЕДИКОВА,
музыкальный руководитель д/с

Попробуй Поднебесную весну!
В ресторанах «Мао» проходит весенний гастрономический
фестиваль.
На всём огромном и разноликом пространстве Азии у весны
особое значение – именно весна считается тут полновесным
началом года. А китайцы умеют поэтически воспринимать
весну на всех уровнях – даже в
кулинарии. Так называемые весенние блюда отличаются особой утончённостью. Насыщать,
бодрить, радовать взор – такова
их триединая миссия. Весенний
гурманский фестиваль, начинающийся в эти дни в двух ресторанах «Мао», в прямом смысле
позволяет попробовать весну на
вкус – пышную, полную чарующих оттенков, китайскую весну.
Базовым элементом фестивальных блюд от шеф-повара
Тана стал красный рис и разнообразные овощи. Красный
рис в древности звался импера-

Объявление
Диплом В № 793769, выданный
Денисову Александру Владимировичу профессиональным училищем
№6 от 20 июня 2001 года в связи с
утерей считать недействительным.

Вакансии
В гостиницу «Барракуда» требуются повар с опытом работы,
график 3/3, з/пл.19500 руб., слесарьсантехник, график 5/2, з/пл 20 тыс.
руб. Соц. пакет, питание бесплатное,
сан.книжка обязательна.
ООО «Лидер» приглашает на работу
официанта, пятидневка с 10.00 до 19.00,
з/пл. 15 т. руб., повара-универсала (5-6
разряд), пятидневка с 7.00 до 16.00, з/
пл. 18 т. р., продавца-кассира в буфет,
пятидневка с 7.00 до 16.00, з/пл. 15 т. руб.
Санкнижка обязательна. Тел. 271-60-16
***
В связи с увеличением числа учащихся школа № 211 в новом учебном
году приглашает на работу: учителей
русского языка, географии, истории,
математики и информатики, а также
начальных классов. Запись на собеседование по т. 349-53-52.
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.

торским, поскольку постоянно
входил лишь в рацион венценосной семьи. А из числа простых смертных его вкус знали
только герои войн, получавшие
заветные горсти в виде награды.
С тех пор красный рис неизменно слывет атрибутом высокой
кухни.
Овощи – другая драгоценная
тема. Китайская практика работы с овощами и зеленью даёт
красивые и загадочные букеты
вкусовых оттенков. Огурцы, томаты, цуккини, картофель пай
становятся изысканной рифмой
к воздушному, тающему во рту
тофу, к индейке и курице, к разнообразным грибам.
Богатство вкусов в фестивальных блюдах счастливо сочетается с диетической лёгкостью.
Это как раз тот случай, когда и
добавки захотеть не страшно –
талия не пострадает!
Органичной частью весенне-

Спорт - это праздник!

Стало хорошей традицией накануне знаменательных дат в
ТОСе «Снегири» проводить спортивные мероприятия.
В уютном спортивном зале школы № 151 в канун Дня защитника
Отечества прошел турнир по настольному теннису.
Первыми на спортивную площадку вышли будущие защитники, мальчики 2000-2002 года рождения. Они представляли школы
№№8,105,151,173. В турнире приняли участие ребята из реабилитационного центра «Снегири». Все игры в подгруппах, а их было три,
прошли в боевом духе – все хотели победить. Но как бывает в спорте – побеждают сильнейшие. Так было и в нашем турнире. Первое
место у мальчиков занял Владислав Евграфов, школа №8, который
за весь турнир не проиграл ни одной встречи! Второе место – у юного спортсмена Ткачева Егора, тоже из школы 8. Третье место занял
представитель школы №173 Антон Кабанов. Призёры турнира были
награждены медалями, грамотами, и все участники соревнований –
сладкими призами. Награждение проводила Галина Александровна
Прошкина, председатель ТОС «Снегири». Она же открывала парад
и дала старт соревнованиям среди мужчин, отдавших долг служения
Армии.
В мужском турнире, в возрасте от 20 лет и старше, участвовали
теннисисты микрорайонов «Снегири», «Родники», «Юбилейный» и
поселка Северный. После трёхчасовой борьбы состоялся финал, где
I место, не зная поражений, занял Андрей Данилов, II место у военнослужащего Российской армии Сергея Ивановского, а III место
занял житель «Снегирей» Валерий Денисов.
Все призёры награждены медалями, грамотами и памятными
призами от депутата Совета депутатов г. Новосибирска Андрея
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го застолья будут и чаи особой
весенней гаммы – Бай Му Дань,
бархатистый чай с медовоореховым букетом и фруктовоцветочным послевкусием, жасминовый чай Моли Лун Жчу,
собираемый в апреле.
Весенний гастрономический
фестиваль синхронно идёт в
обоих ресторанах «Мао» – и на
улице Бориса Богаткова, 208/1,
и на улице Тюленина, 17/1 – в
торговом центре «Кристалл».
Кстати, ресторан МАО в ТЦ
«Кристалл» сейчас обновляет
вывеску – тоже принаряжается
к весне.
Весенний фестиваль продлится в ресторанах «Мао» с 7
апреля по 7 мая. Меню – насыщенно, цены – разумны, атмосфера – уникальна. Ждём старых
и новых друзей! Будет вкусно и
интересно!
Ресторан традиционной
китайской кухни «МАО»

Владимировича Каличенко. Общее четвёртое место занял самый
старший участник соревнований 67-летний М.Г. Козлов.
От имени всех участников говорим большое спасибо нашим депутатам, предоставившим призы для награждений, администрации «Спортивный город», организовавшим и проводившим эти соревнования, директору школы №151 Ларисе Алексеевне Аникиной, предоставившей
спортивный зал, и активу ТОС «Снегири» во главе с председателем. Впереди – майские и летние праздники.
До скорой встречи на спортивных площадках!
Н. ИВАНОВ,
инструктор по физической культуре «Спортивный город»

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 Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: 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.

