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С Днём города!

Дорогие калининцы!
Этот праздник объединяет нас всех, людей разных поколений, любящих родной город, заботливо оберегающих историческое наследие и ответственных за его будущее.
Уважаемые ветераны труда! Вы принимали участие в становлении и развитии города, показывали достойный пример молодым. Сегодня вы, уже пенсионеры, остаётесь работать в
трудовых коллективах и в общественных организациях. Инициативные, шагающие в ногу со
временем, спасибо вам за нашу совместную работу.
Наш город уверенно движется вперёд, и в этом есть немалая заслуга трудового коллектива
ООО «Энергомонтаж». Как строители мы стремимся сделать наши микрорайоны территорией здорового образа жизни, принимаем активное участие в решении дорожных проблем, благоустройстве дворов, создании скверов, объектов социально-культурного назначения. Пусть
уютно и комфортно живётся в нашем районе и взрослым и детям.
О детях – особо. Известно: всё, что с детства дорого, остаётся с тобой навсегда. Наши действия, как депутатов – экскурсии, спортивные мероприятия и праздники в большинстве своём
– для молодых, чтобы полюбили свои микрорайоны и город, чтобы оставалось желание здесь
жить, воспитывать детей, трудиться, и как бы ни распорядилась судьба, чтобы с теплотой и
любовью вспоминали о чудесных днях в родном городе. Любить, беречь и улучшать свою малую родину – наша общая цель. И всё задуманное мы осуществим, потому что мы вместе.
Пусть наш город хорошеет с каждым днём, а гости восхищаются его красотой и уютом!
Сибирского всем здоровья, дорогие земляки, а городу – дальнейшего процветания!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
заместитель 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

Какой пример
заразительней?
Действительно – какой? Согласно пословице, к нам быстрее прилипает то, что похуже. А вот редакция убедилась, что
и добрый пример заразителен. Только не для всех…

Поздравляем!
Сразу после преждевременного ухода из жизни генерального директора строительной компании «Энергомонтаж», депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Леонида
Ивановича Сидоренко жители и общественные организации округа № 25 обратились с
инициативой увековечить его
имя.
Выбор пал на новую школу
№211. Она начала строиться
ещё в 2011 году. Леонид Иванович много говорил о том,
какой мечтает её видеть. Но,
к сожалению, до её открытия
он не дожил.
Леонид Иванович очень
любил детей и всегда говорил: «Это наше будущее».

Он всегда заботливо относился к детям, помогал детским садам и школам округа
с ремонтом, приобретением мебели или технических
средств обучения. Строитель
Л. И. Сидоренко в первую
очередь уделял внимание возведению зданий социального
назначения: школ, детских
садов, поликлиники, крытого
ледового катка, фехтовального центра…
Депутат много сделал для
развития спорта и привлечения молодёжи к здоровому образу жизни на округе.
Был построен скейт-парк, во
многих дворах установлены спортивные тренажёры,
каждый год на округе стали
проводиться футбольные и

хоккейные турниры на призы
депутатов.
Такой человек достоин
вечной памяти, считают в
школьном коллективе, а для
учеников он – пример, достойный подражания.
На основании Постановления мэрии города Новосибирска № 4209 от 16.05.2014
года наименование школы
будет следующим: «Средняя
общеобразовательная школа
№211 имени Леонида Ивановича Сидоренко».
Это дань памяти человеку,
чей жизненный и трудовой
путь является примером того,
как много может сделать человек, если умеет любить
свою малую родину. Мы гордимся своим земляком.

Два года назад по инициативе
депутата Леонида Ивановича Сидоренко на озере Спартак был проведён
массовый субботник. Благодаря тому
что озеро сильно обмелело, появилась
возможность максимально тщательно
очистить его дно и берега от всего, что
«щедрые» жители окрестных микрорайонов оставили Спартаку «в подарок». Тогда было вывезено около 40
самосвалов с мусором.
Но свято место пустым не бывает.
Народ, похоже, решил, что на озере
просто подготовили место для их новых банок и пластиковых бутылок.
И понёс их туда
ещё активнее, чем
прежде. Неравнодушные к красоте
Спартака
люди
остро переживали
эту дисгармонию.
И наконец лёд
тронулся – появилась инициативная
группа, которая решила спасти нашу
«жемчужину» от
вандалов. Они неоднократно проводили акции по
уборке берегов, за
свой счёт вывозили мусор, гоняли
тех, кто любит там
мыть машины…
А потом они
решили
провести
массовый
субботник и пригласить на него
всех желающих.
Виктор Александрович Михайлов
(главный
«застрельщик» этого
мероприятия) об-

ратился к депутату Законодательного Собрания Ивану Леонидовичу
Сидоренко за помощью. Депутат
выделил средства на перчатки, мешки для мусора, музыкальное сопровождение, управляющая компания
«Сибирская инициатива» дала напрокат инструменты, активисты
ТОСов расклеили объявления о субботнике на каждый подъезд. А Виктор Александрович в свою очередь
привлёк к уборке озера дайверов,
чтобы почистить дно. И приурочил
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мероприятие к Международному
дню защиты водоёмов.
К сожалению, погода решила энтузиастов не баловать. Утро
8 июня выдалось не только хмурым
и ветреным, но и дождливым. «Благодаря» этому обстоятельству, на берег
Спартака пришли только самые ответственные. Основной костяк бригады уборщиков составили активисты
ТОС «Снегири» во главе с их пред-

седателем Г.А. Прошкиной, помощники депутата Е.А. Воронина и М.Н.
Ковтунова. В инициативной группе
также директор фирмы «Кузница стиля» Вадим Геннадьевич Симонов, он
тоже принял активное участие в субботнике.
Героями дня были, конечно, дайверы. Четыре человека приехали от
клуба фридайвинга «На глубине».
Фридайверы ныряют безо всяких
приспособлений, только на задержке
дыхания. Мы с удовольствием познакомились с этими ребятами. Чемпион
по задержке дыхания среди них – Евгений Шестаков, его рекорд составляет 6 минут 47 секунд. Но Сергей
Колесников, Григорий Василькевич
и Сергей Стафеев отстали от него совсем немного.
Подошли и жители, правда, их оказалось совсем мало. Зато пришедших

добровольцев встречали практически
как героев, с удовольствием снабжая
перчатками и мешками, а потом угощая чаем с конфетами и домашними
пирожками. Семья Константиновых
(м/р «Родники») пришли практически
в полном составе потому, что любят
отдыхать на берегу озера. Они убирали участок берега, находящийся в
непосредственной близости от своего
любимого места.
А семейство Митиных пришло
вместе с четырьмя внуками! Причём
все дети были
серьёзно настроены помогать взрослым,
особенно обстоятелен был
четырёхлетний
Никита. На его
ручонках взрослые рабочие
перчатки смотрелись особенно комично.
С
большим
энтузиазмом
поработали и
председатель совета
дома №17 по улице
Краузе Сергей Анатольевич Голубенко
с сыном. А ещё одну
семью я увидела
только тогда, когда
они уже убегали домой, отказавшись от
чая. Но они успели
сказать, что собрали
10 мешков мусора.
В
процессе
уборки мы чуть не
прозевали двух рыбаков, которые потихоньку подъехали к
Спартаку и, не привлекая ничьего внимания, выпустили
в воду живую рыбу,
пойманную в дру-

Уведомления придут
из Красноярска

Уважаемые налогоплательщики!
В 2014 году печать и рассылку налоговых уведомлений физическим лицам, состоящим на учёте в налоговых инспекциях
Новосибирской области, осуществляет филиал ФКУ «НалогСервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и
Республике Хакасия, расположенный в г. Красноярске. Поэтому данное учреждение будет указано в качестве отправителя
на почтовых конвертах с налоговыми уведомлениями. Сведения о налоговой инспекции, в которой налогоплательщик состоит на учёте, содержатся непосредственно в налоговом уведомлении.
Печать и рассылку налоговых уведомлений физическим
лицам, состоящим на учёте в налоговых инспекциях Новосибирской области, планируется завершить в августе 2014 года.
Сроки направления налоговых уведомлений можно узнать с
помощью электронного сервиса ФНС России «Сроки направления налоговых уведомлений» на ведомственном интернетпортале.
Информацию о сроках уплаты, ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать с помощью электронного
сервиса ФНС России «Имущественные налоги: ставки и
льготы».
Сроки уплаты имущественных налогов за 2013 год:
- налог на имущество физических лиц – не позднее 5
ноября 2014 года,
- транспортный налог – не позднее 10 ноября 2014 года,
- земельный налог – в срок, установленный решением
представительного органа муниципального образования, на
территории которого находится земельный участок.
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области предлагает исполнить обязанность по уплате
имущественных налогов в ближайшее время после получения
налогового уведомления, не дожидаясь истечения срока уплаты налога.
Если налоговое уведомление не получено до 1 октября
2014 года, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по
месту постановки на налоговый учёт.
УФНС России по Новосибирской области
(383) 224-31-34, www.nalog.ru

Какой пример заразительней?
гих водоёмах. Первым оказался работник УК «Сибирская инициатива»,
слесарь-сантехник 8-го участка Александр Данилович Макцаков. По его
словам, он заядлый рыбак, и супруга
уже запретила ему привозить рыбу домой. Говорит: «Поймал, поцеловал и
отпусти». Вот он рыбку и отпускает...
в озеро Спартак. В этот день рыбные
запасы нашего водоёма пополнили несколько маленьких сазанчиков. А спустя час подъехал житель «Родников»
Владимир Алексеевич Ситников. Он
рыбачил на платном озере в Пашино,
наловил карасиков, несколько штук
себе оставил, остальные поплыли
осваивать новое место жительства.
Оба рыбака признались, что выпускают рыбу в водоём уже не первый раз.
Надеемся, и не в последний!
Итог воскресной акции – почти
три сотни мешков с мусором. Организацию их вывоза тоже берёт на себя
депутатский корпус нашего округа. Из
интересных находок – чёрный полиэтиленовый пакет с документами. Его
выловил из Спартака дайвер из клуба
« П л а ва л и знаем» Артём Рябов.
Вызванные
на озеро полицейские
составили
акт и увезли
находку, теперь будут
выяснять
координаты
владельцев
паспортов
и водительских прав.
У всех
без
иск л юч е н и я
участников
субботника
болит душа

из-за того, что берега красивого озера превратились в свалку.
Не все из них живут окнами на
Спартак, как например, организатор акции Виктор Михайлов.
Но у нормального человека вид
захламлённых берегов этой «жемчужины» не может вызывать
ничего, кроме злости на тех, кто
не привык убирать за собой му-

сор. Но организаторы надеются,
что постепенно ситуация с озером начнёт меняться – появятся
арендаторы, охрана и регулярная
уборка береговой зоны. И может
быть, наконец-то, видя перед глазами образец культурного отдыха,
мы начнём брать пример именно
с него…
Галина СТЕПАНОВА

Участники субботника поклялись Виктору Михайлову (в камуфляже) бороться со всеми, кто
мусорит на Спартаке

«Спасибо, доктор!»
Нашу медицину не ругает только ленивый. Но есть и исключения. На сайте Новосибирской областной ассоциации врачей существует раздел «Спасибо, доктор!», в котором все желающие могут во всеуслышание поблагодарить
врача, который помог, вылечил, отнёсся по-человечески. Или просто за то, что он хороший профессионал и честно
делает своё дело. В канун Дня медицинского работника, который отмечается в нашей стране в третье воскресенье
июня, редакция газеты выбрала из множества отзывов те, которые относятся к поликлинике №29.
• Хочется сказать огромное спасибо нашему участковому
• Большое спасибо офтальмологу 29-й поликлиники (Рассветная, д.1), Неверовой Л.А. Мастер своего дела, приятная педиатру городской поликлиники №29 Калининского района Баженщина. Большое спасибо за Вашу профессиональную по- ламутовой Татьяне Яковлевне! Врач от бога. Всегда сдержанна,
мощь. Желаю ей и медсестре крепкого здоровья, семейного уравновешенна и корректна. С улыбкой проводит приём, что неблагополучия. Спасибо, что вы выбрали данную профессию. маловажно для детей, особенно раннего возраста, никогда не
услышишь грубого слова. Стоило бы поучиться многим педиаТатьяна.
• Хочу выразить благодарность зав. отделением женской трам у Татьяны Яковлевны. Спасибо Вам за ваш труд! Здоровья
консультации поликлиники №29 Махмутовой Руфие Габдулга- Вам, профессионализма! И всех-всех благ! С уважением, семья
Городенцевых.
зизовне за её отзывчивость, терпение, профессионализм. Она как мама хлопочет с
• Выражаю свою благодарность врачам 29 попациентами, ведь они у неё будущие мамы.
ликлиники города Новосибирска по ул. Рассветной,
А я от лица бабушки благодарна, что с её
которые наблюдали меня во время беременности:
помощью у меня появилась внучка. Низкий
акушеру-гинекологу Никитиной Ольге Владимировпоклон вам, Руфия Габдулгазизовна, вы
не, терапевту Герасимович Людмиле Михайловне,
лучшая, одна из тысячи! Татьяна.
медсестре Царевой Ольге Ивановне. После визита
• Низкий поклон и благодарность врак специалистам понимаешь, что всё будет хорошо,
чу педиатру 29 поликлиники Калининского
там поддержат, подскажут, помогут. Благодаря
района Баламутовой Татьяне Яковлевне!!!!
высокой квалификации врачей, которые наблюдаБезумно нравится её манера общаться с
ли при беременности и помогали в родах, у меня
детками, объяснять родителям как помочь
растет здоровая малышка. Низкий им поклон. Помалышу!!! Всегда внимательна, вежлива и
больше бы таких докторов в Новосибирске. С увадобродушна!!! Очень-очень уважаю как Вражением, Клочкова Е. В.
ча, как Женщину, как Человека!!! Побольше
• Хочу выразить большое спасибо своему
бы таких врачей в нашей современной меучастковому терапевту Васильевой Ларисе Ивановдицине!!! Огромное Вам спасибо за Вашу
не и медсестре Ирине Фёдоровне, эндокринологунелегкую и ответственную работу! ШилкиГлебкиной Зореславе Николаевне (ГБУЗ НСО
ны.
№29). Спасибо вам большое за высокий профес• Выражаю благодарность терапевту –
сионализм, за чуткое и внимательное отношение и
Герасимович Людмиле Михайловне. Грамотпозитивный настрой на выздоровление!!!! От всей
ный добросовестный врач, всегда доброжеладуши желаю крепкого здоровья и удачи в делах вам и
тельна, внимательна к своим пациенткам. Спасибо Вам за ваше вашим близким. Меженцева Евгения.
терпение, поддержку, качественный и квалифицированный под• Восторгаюсь профессионализмом, чуткостью и добротой
ход! С уважением, Мария Георгиевна.
врачей поликлиники №29 Калининского района города Ново• Очень признательна и благодарна врачу акушеру- сибирска - пульмонолога Малых Юлии Владимировны и отогинекологу Никитиной Ольге Владимировне (городской по- ларинголога Андриенко Ирины Александровны. Они не раз мне
ликлинике № 29 ГБУЗ НСО), выражаю свою благодарность за помогали, казалось бы, в безнадежных ситуациях! Ведь, когда
профессионализм, чуткое отношение к пациентам, доброжела- заболеешь, то и белый свет не мил. А от адекватно назначентельность, внимание, терпение. Огромное спасибо Вам за ваш ного лечения и от общения с этими милыми женщинами, снова
труд! Профессиональных успехов и благополучия! С уважени- хочется жить, летать, творить!!! Огромное им СПАСИБО!!! Лаем, Мария Георгиевна.
риса Федоровна Анисова.
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Дела депутатские

Что слышно? Приём!

Первый депутатский приём избранного в апреле в горсовет Глеба Дебова прошёл в спокойной деловой обстановке. В основном это были представители различных общественных
организаций и разговор шёл о взаимовыгодном сотрудничестве. С реальными проблемами
пришли лишь двое посетителей. От лица жителей к депутату подошли председатели советов
домов №12 и 14 по улице Макаренко.
ель украсила придомовую территорию в
Вопрос у них был очень многогран- уже снят с повестки дня.
Все озвученные вопросы были под- самое ближайшее время.
ный, но называемый одним словом – бла… Не зря говорят: «чем больше имегоустройство. Сразу стало понятно, что робно разобраны и по каждой проблеме
когда двор не отремонтирован, у жителей даны пояснения – что жители могут (и ешь, тем больше хочется». А депутаты
одна проблема – дождаться ремонта. А имеют право!) сделать сами, а где им нуж- нашего округа считают, что чем выше повот когда реконструкция уже свершилась, на помощь, и какая именно. Даже такое требности у их избирателей, тем больше
люди привыкают к этому быстро и начи- «излишество», как ёлка во дворе, была они будут ценить плоды собственного трунают думать об удобствах. Вот и жители обсуждена на самом серьёзном уровне, да. Депутаты же всегда помогут тем, кто и
вышеупомянутых домов с одним общим и люди получили информацию, сколько сам не сидит сложа руки.
Галина СТЕПАНОВА
двором задумались о том, как бы опти- это может стоить, и как сделать, чтобы
мизировать это пространство. Им хочется
скомпоновать детскую площадку, организовать на своей придомовой территории
новый парковочный карман… И неработающий уличный фонарь требует внимания. А ещё жильцам дома захотелось
посадить в своём дворе высокую ель или
пихту, чтобы можно было её наряжать к
Новому году.
Не забыли Алексей Анатольевич
Майданюк и Наталья Борисовна Купина поблагодарить депутата за поручни,
которые были оперативно установлены
возле подъездов после того, как в предвыборную кампанию они обратились к Глебу
Валерьевичу с этой просьбой. Кандидат в
депутаты активизировал специалистов УК
«Сибирская инициатива», и этот вопрос

Фуры под окнами
Огромные фуры, попросту называемые большегрузами, постоянно в зоне внимания тех, кого не устраивают дороги Новосибирска. Им
запрещают проезд по центру города, ограничивают въезд в весеннее
время… А они в ответ устраивают себе стоянки и ремонтные мастерские прямо под окнами многоэтажных домов.
Одна из таких стоянок образовалась рядом с домами 22 и 24 по улице
Тюленина. Справедливости ради надо
сказать, что и другие улицы «Родников»
не обойдены вниманием водителей фур.
Но жители названных домов терпеть их
рядом с собой не хотят и уже второй год
обращаются с этой проблемой к депутатам.
Тамара Николаевна Сагинашвили, жительница дома Тюленина, 22:
- Во-первых, они очень сильно загораживают обзор. У нас недалеко находится школа, дети часто перебегают
дорогу, не доходя до светофора, и это
когда-нибудь может плохо кончиться.
Да и выезд из дворов они перекрывают,
тем более, что порой стоят месяцами
без движения. Кроме того, водители
этих фур иногда ремонтируют свои машины прямо здесь, часами газуя и загрязняя воздух. Нам окна открыть в тёплое
время года невозможно. Мы вызывали
участкового, но нарушений он не нашёл.
После этого представители совета
дома побывали на приёме у депутата
горсовета Андрея Владимировича Каличенко, за его подписью ушло письмо
в ГИБДД с просьбой оценить правомерность этой самостийной стоянки. Но ответ пришёл тоже неутешительный – сто-

янка там не запрещена, и соответствующий знак стражи порядка тоже вешать
отказались.
Понятно, что раз вопрос не решается, недовольство жителей большегрузами под собственными окнами продолжается. Посмотрев, как подобная проблема освещается на просторах интернета, стало ясно, что регионы пытаются
бороться с фурами на городских дорогах
по мере сил. Богатая Москва, например,
строит специальные стоянки для автовеликанов на окраинах города. Действительно, фура – это не личная машина,
чтобы её ставить под своим окном. А до
работы большинство из нас ездит, а не
ходит пешком. Но, как правило, в России
мало создать условия, надо ещё и запретами обвешать с ног до головы. И ещё
потом устраивать рейды по проверке,
работают запреты или нет, да штрафами
задавить… Тогда, может быть, кто-то
задумается и начнёт уважать покой собственных соседей.
В общем, теперь жители домов по
улице Тюленина собираются обращаться в Роспотребнадзор – выяснять, не
нарушаются ли их права потребителей
свежего воздуха и тишины под своими
окнами.
Галина СТЕПАНОВА

В память об отцах

Сквер у памятника «Катюша» в «Родниках» традиционно стал местом проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, организованные депутатами совместно с общественными организациями.
В мае прошлого года на площади перед мемориалом собрались члены общественной организации «Эхо» (дети бойцов, погибших в годы Великой Отечественной).
При поддержке депутата горсовета А.В. Каличенко они создали Аллею памяти, чтобы
увековечить воспоминания об этих грозных годах, и высадили 15 саженцев.
Продолжилась эта акция в 2014 году. В мае здесь были высажены ещё 27 саженцев лип и берёз, взамен погибших от погоды и рук вандалов.
Активисты НОО «ЭХО», совместно с членами НООВО «Дети войны» вооружились вёдрами и лопатами и посадили предоставленные общественной экологической
организацией «Тут Грязи Нет» деревца.
Для того, чтобы обозначить эту аллею, председатель Калининского отделения
«ЭХО» Л.Г. Лапаева обратилась за помощью к депутату А.В. Каличенко. В результате
был подготовлен социально значимый проект, который поддержали в Управлении
общественных связей мэрии и выдали грант, который пойдёт на изготовление указателя данной аллеи.
Евгений ДУБРОВСКИЙ,
ст. администратор Ресурсного центра общественных объединений Калининского района

С днём города
всех горожан!
Пусть славно живётся
в нём вам!
Спокойных и убранных
улиц,
Правителей города –
умных,
Хозяйственных, мудрых и
честных,
Порядочных жителей
местных!
Ну, в общем, пусть он
развивается.

Мы в этом помочь
постараемся!
Советы ТОС
«Возрождение», «Исток»,
«Калинка», «Радуга»,
«Северный», «Снегири»

Автобус
по Мочищенскому шоссе

В помещении приёмной
Ивана Леонидовича Сидоренко,
депутата Законодательного Собрания Новосибирской области,
расположенной в доме по ул. Рассветная, 15, редко не встретишь
посетителей. Сюда звонят или
приходят жители записаться на
личный приём к депутату или на
приём к юристу, а то и просто завернут в общественную приёмную по пути в магазин поделиться сокровенным или поговорить
о новостях.
В работе общественной приёмной значительное внимание уделяется приёму граждан. Здесь ежедневно
ведётся работа помощников депутата
с личными обращениями граждан.
Цель каждого приёма - не только
выслушать человека. Главное – это
помочь найти решение тех проблем,
с которыми сталкиваются жители. Работа по обращению граждан ведётся
активно и последовательно.
Вопросы, которые задают избиратели на личном приёме, касаются
различных сфер жизни: и пенсионное
обеспечение, и работа жилищнокоммунального хозяйства и многоемногое другое. Все поставленные
вопросы депутат изучает, вникает в
суть и предлагает или ищет пути решения.
Следует отметить, что зачастую
с заявлениями в приёмную депутата
обращаются люди, уже проведя в
борьбе за свои права не один год и
подчас потеряв надежду на благополучный исход.
Особое место в работе депутата И.Л. Сидоренко всегда занимают
коллективные обращения граждан
как непосредственное проявление
общественной инициативы. Как правило, они связаны с самыми острыми
вопросами, затрагивающими права
и интересы большой группы людей.
И социальная значимость поставленных в таком обращении вопросов
обычно очень высока.
Одним из таких обращений была
просьба жителей домов по ул Тай-

гинская, об организации автобусного маршрута от ул. Тайгинской (м-р
«Снегири», остановка «Фонтан»).
Следует сказать, что эту проблему
начал решать ещё Леонид Иванович
Сидоренко. Его идея соединить 5 и 6-й
микрорайоны с площадью Калинина
через Мочищенское шоссе возникла
сразу после открытия улицы Краузе.
Тогда им было инициировано выездное совещание в «Снегири» специалистов Департамента транспорта
С целью улучшения транспортного обслуживания жителей
Калининского района и оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска
с 28 мая 2014 года организован
маршрут №46 по следующей
схеме движения: улицы Тайгинская, Рассветная, Краузе, Земнухова, Тюленина, Гребенщикова,
Краузе, Кедровая, 1-е Мочищенское шоссе, Мочищенское шоссе,
Красный проспект, улицы Дуси
Ковальчук, Плановая, Жуковского, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское щоссе, улицы Кедровая, Краузе, Гребенщикова, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветная, Тайгинская. Маршруту
присваивается
наименование
«Фонтан «Снегири» - Магазин
«Чемпион» -«Фонтан «Снегири».

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрации Калининского района. Леонид Иванович
убедил комиссию в необходимости
запустить новый маршрут пассажирского автобуса, но его преждевременный уход спутал все планы. Поэтому
для Ивана Леонидовича Сидоренко,
как только он был избран депутатом
в Законодательное Собрание, этот
вопрос оказался в центре внимания в
его работе, и разрешение проблемы
стало, скажем, делом депутатской
чести.
Пропуская подробности сколько
писем и куда было направлено, сколько звонков было сделано и кому, скажем: ответ пришел положительный,
«ЦУГАЭТ» разработал схему движения маршрута и подобрал перевозчика. И вот, согласно поступившему ответу, 28 мая 2014 года маршрут №46
был запущен.
Правда, в первые недели из-за
начала ремонта улицы Тайгинской
маршрут был слегка изменён, часть
его временно проходила по улице
Курчатова. Но с завершением ремонта и установкой там остановочного
павильона автобус №46 будет ходить
по утверждённому мэрией марштуру.
Любовь ЖИДКОВА,
помощник депутата
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Есть с кого брать пример!

Анатолий Павлович и Валентина Андреевна Вахминовы
Одну пожилую женщину
спросили, как им с супругом удалось прожить вместе 60 лет. На
это она ответила: «Понимаете,
мы родились и выросли в те времена, когда сломавшиеся вещи
чинили, а не выбрасывали».
Две пары супругов в п. Северный
отметили бриллиантовую свадьбу: Тихоновы Иван Яковлевич и Анна Васи-

льевна и Вахминовы Анатолий Павлович и Валентина Андреевна.
Церемония поздравления, организованная Советом ветеранов, проходила в центре воспитания «Патриот», где
был накрыт чайный стол. В их честь
прозвучал марш Мендельсона, растрогавший присутствовавших и виновников торжества, а творческие коллективы клуба «Патриот» поздравили
музыкальными номерами. Несмотря
на преклонный возраст семейных пар,

их глаза светились счастьем и любовью.
Ведущая Вера Егоровна Федоренко отметила, что такие крепкие семьи
могут быть только там, где есть настоящая любовь: «Эта круглая годовщина говорит о вашей мудрости, умении
жить друг для друга, а самое главное
– о вашей чистой и светлой любви. От
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, чтобы ещё не один юбилей вам
довелось встречать вместе с вашими
семьями».
- Для нас это огромная честь
иметь возможность проживать по
соседству с такими людьми, как вы.
Очень приятно, что мы можем порадовать вас, помочь в решении насущных проблем! Вы пережили послевоенные трудности, 60 лет живёте
бок о бок, воспитали детей и внуков,
и никакие проблемы не смогли сломить вас. Ваш семейный союз – это
образец для подражания для нас, для
нашей молодёжи, именно на такие
примеры и нужно равняться в жизни.
Низкий вам поклон. От всей души поздравляю вас с этой замечательной
годовщиной! – поздравила юбиляров
помощник депутата Елена Алексеевна
Воронина и от имени И. Л. Сидоренко,
депутата Законодательного Собрания

Иван Яковлевич и Анна Васильевна Тихоновы

по 25-му избирательному округу и
Г.В. Дебова, депутата горсовета по 13му округу, пожелала юбилярам крепкого здоровья и ещё долгих-долгих
лет совместной жизни.
Председатель ветеранской организации посёлка Северный Валентина
Николаевна Бушмина вручила юбилярам поздравительные письма от Совета ветеранов и подарки от депутатов.
– Поздравление наших подопечных с их личными юбилеями и торжествами – одно из основных направлений деятельности совета ветеранов,
– подчеркнула Валентина Николаевна.
– Для стариков важно, что их не забывают. Так сложилось, что в жизни
участников Великой Отечественной

войны было немного праздников. Поэтому сейчас им особенно приятно
получать поздравления, чувствовать
внимание и заботу со стороны общественных организаций, наших депутатов. Это их приободряет, воодушевляет. Радость, которая светится в их глазах в такие дни, ни с чем не
сравнима.
Юбиляры передали слова благодарности депутатам, поблагодарили
организаторов за проявленную заботу
и внимание: «Большое спасибо, что не
забываете нас и откликаетесь на наши
обращения, навещаете нас и помогаете решать проблемы».
Е.А. ВОРОНИНА,
помощник депутата

Дорога до Красного В честь Дня Победы
Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта
до ул. Лебедевского в Новосибирске откроется в начале осени – на завершение работ требуется еще 200 млн руб.

В дни празднования 69-летия Победы в рамках спартакиады Калининского района «Новосибирский двор – спортивный
двор» в школе №173 прошло командное первенство по настольному теннису среди команд ТОСов.

Как рассказал 9 июня мэр Анатолий Локоть, в возведение
автодороги по ул. Объединения от Красного проспекта до
В соревновании приняли участие
Тройку призёров замкнули тенниулицы Фадеева (2,4 км) вложено уже 600 млн руб., еще 200
млн необходимо для завершения первого этапа строительства. 8 команд из шести ТОСов: «Учитель- систы ТОС «Исток» – Ирина Мазур,
1,5-километровая дорога от Красного проспекта до ул. Лебе- ский», «Красная горка», «Исток», Кристина Распутина и Антон Кабадевского строится с 2008 года, бóльшая часть трассы проходит «Возрождение», «Снегири» и «Север- нов.
ный». Игры проводились по круговой
Все призёры соревнований нав пойменной части реки 2-я Ельцовка.
По данным пресс-центра мэрии, в связи с высоким уров- системе. В каждой команде было по 3 граждены грамотами и медалями,
команды – дипломами соответствуюнем грунтовых вод строители на всей первой очереди трассы теннисиста 2000-2002 г. р.
По итогам турнирную таблицу щих степеней, а команда-победитель
заменили грунтовое основание на песчаное (выемка илистого грунта составила 2,5–4,5 м). На среднем участке дороги возглавила команда юных тенниси- получила кубок.
Весь наградной фонд предоставил
(в районе ул. Лебедевского) запроектирован насыпной грунт стов ТОС «Снегири». В ней играли
Алексей
Кожемякин,
Егор
Ткачёв
и
МБУ
«Спортивный город». От имени
высотой 10 м, для чего дорожники выполнили спрямление
русла реки. На участке протяженностью 1,3 км обустроена Владислав Евграфов. Не проиграв участников соревнований выражаем
ни одной встречи, они по праву заня- огромную благодарность директору
ливневая канализация диаметром 500 мм.
На участке было снесено 8 домов, еще 5 отнесены во вто- ли первое место. Все ребята учатся в школы №173 Василию Юрьевичу
Григорчаку.
рую очередь строительства, расселение будет «в соответствии школе №8.
Конкуренцию им составили юные
Николай ИВАНОВ,
с законодательством», заверил мэр. По его мнению, новая автеннисисты
ТОС
«Красная
горка»,
у
главный
судья соревнований,
тодорога решит проблему пробок, с которыми сталкиваются
инструктор по физкультуре
жители 5-го и 6-го микрорайонов, и разгрузит улицу Богдана которых II место. Честь ТОСа защищали Иван Скворцов, Семён Спирин
«Спортивный город»
Хмельницкого.
при ТОС «Снегири»
НГС.НОВОСТИ и Святослав Левин.
Обращаем ваше внимание, что в наНовосибирский электротехнический колледж
(лицей №6),
стоящее время ООО «УКЭЖ «Сибирская
Ансамбль «Сибирочка» создан В.И.Соколовой 24 января 2005
инициатива» ПРОВОДИТ АМНИСТИЮ Отраслевой ресурсный центр по подготовке квалифицированных рабочих
кадров для энергетической и строительной отраслей НСО
года при ТОС «Исток». Участников семнадцать: 3 мужчин и 14 женДОЛГАМ. Данное мероприятие направленно на собобъявляют набор по следующим профессиям и специальностям:
щин. Репертуар насчитывает более 60 песен патриотического содер- ПО
у которых имеется задолженность по услугам,
На базе 11 кл. обучение 2 г. 10 мес.: «Техническая эксплуатажания, военных лет. Мы исполняем и русские народные песни, и об- ственников,
предоставляемым управляющей компанией: при пога- ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
рядовые, такие как Рождественские колядки, масленичные, на День шении
основного долга по услугам управляющей компа- (по отраслям)».
Ивана Купалы. Каждый месяц даём по 4-5 концертов. За девять лет нии будет
На базе 9 кл. с получением среднего (полного) образосписание пени, образовавшейся на
провели 262 концерта. Нас приглашают выступать на площадках рай- 01.02.2013 г.проведено
вания срок обучения 2 г. 5 мес.: электромонтёр охранно-пожарной
при
условии
полной
оплаты
задолженности
в
она, города и области. Большинство ансамблей нашего Калининского срок до 01.09.2014 г.
сигнализации; электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
района с первого мая уходят на каникулы, а мы продолжаем работать
Со сроком обучения 3 г. 5 мес. – электромонтажник по силои май, и июнь. Будем принимать участие в праздновании Дня города
вым сетям и электрооборудованию.
не только в своем районе, но и на площади Ленина. Наш ансамбль –
На базе 11 кл. срок обучения 10 мес. – электромонтажник
дипломант районных, городских и областных фестивалей. На первом
Детскому саду №478 требуются воспитатель, музы- электрических сетей и электрооборудования; сварщик (электрогазосварочобластном фестивале имени братьев Заволокиных ансамбль «Сиби- кальный
руководитель, младший воспитатель, рабочая ные и газосварочные работы).
рочка» единственный принял участие от Калининского района.
Профессиональная подготовка на бюджетной и коммерческой основе
тел. 274-15-19
Когда ансамблю исполнялся год, депутат Законодательного Со- кухни. Адрес: ул. Рассветная,17/1,
по профессиям: электросварщик ручной сварки (обучение 5 мес.); электрога***
брания Леонид Иванович Сидоренко (светлая ему память) выделил
зосварщик (обучение 6 мес.); газосварщик (обучение 4 мес.); электросварщик
Вакансии ООО «Лидер»
на автоматических и полуавтоматических машинах( обучение 5 мес.); элекденьги на пошив костюмов для ансамбля. Мы очень благодарны ему
В
магазины
«Изюминка»
по
адресам:
ул.
Тюленина,
тромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (обучение 4 мес.);
за такие красивые костюмы.
и ул.Макаренко, 36 требуются продавцы-кассиры с са- монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулироваВ следующем, 2015 году, нашему ансамблю исполнится 10 лет. 26
ния и управления (обучение 3 мес.); слесарь по контрольно-измерительным
Депутат Законодательного Собрания Иван Леонидович Сидоренко, нитарной книжкой. График 2/2, зарплата 15 т.р.; уборщи- приборам
и автоматике (обучение 4 мес.); электромонтер охранно-пожарной
продолжая добрые дела отца, по просьбе коллектива ансамбля вы- ца с санитарной книжкой. Пятидневка, зарплата 12 т.р.
В офис по адресу ул. Тюленина, 26 – официант с са- сигнализации (обучение 5 мес.); электромонтажник по освещению и осветиделил средства на новые костюмы. Коллектив ансамбля «Сибирочтельным сетям (обучение 3 мес.); электромонтажник по кабельным сетям
ка» от всей души благодарит депутатский корпус во главе с Иваном нитарной книжкой. Пятидневка с 10.00 до 19.00, зарплата (обучение 4 мес.).
15
т.р.;
повар-универсал
(5-6
разряд)
с
санитарной
книжЛеонидовичем за моральную и финансовую поддержку. Побольше
Гарантии: Стипендия. Льготный проезд на городском транспорте.
бы таких внимательных и отзывчивых людей, легче бы жилось на- кой. Пятидневка с 7.00 до 16.00, зарплата 18 т.р. Телефо- В период производственной практики – 100% заработная плата. Возможны:
271-60-16,
8-953-801-2570
роду!
ность заниматься в кружках и спортивных секциях. Трудоустройство на пред***
приятиях города и области.
Здоровья Вам, Иван Леонидович, успехов в Вашем нелёгком труДетскому саду № 77 по ул. Свечникова,2/1 требуютОбращаться: ул. Учительская, 42, тел: 271-49-07 (приёмная комисде, счастья на долгие годы!
Нина Ефимовна Проскурякова, руководитель ансамбля ся старшая медсестра, подсобный рабочий кухни. Телефоны сия), тел. (383) 271-48-16, факс (383) 271-67-64. Эл. почта: pl-6@mail.ru.
207-27-01, 207-27-03, 8-913-702-0593 Ирина Александровна
Сайт www.pl_6.edu54.ru

К юбилею - в новых костюмах!
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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 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.

