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1 октября - День пожилого человека
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения, жители Калининского района!
Это особый праздник, который напоминает всем о неразрывной связи времен, о долге молодого поколения перед вами! Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас трудолюбию,
умению достойно жить, верности своей семье и Родине, никогда не терять надежды на лучшее. Мы уважаем вашу мудрость, гордимся вашими достижениями, мы берём с вас пример,
не устаём восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.
Знайте – ваш опыт и знания всегда востребованы молодым поколением.
Примите от нас самые сердечные поздравления и пожелания хорошего здоровья, долголетия, любви и заботы близких!
5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
В этот день каждый из взрослых, давно или недавно получивших образование, обязательно вспоминает своих учителей.
Именно вы, ежедневно, на уроках и в личном общении, учили и учите подрастающее поколение быть честными, уважать себя и старших, любить родную
землю. Именно вы воспитываете образованную молодёжь, духовно развитую,
которая будет определять судьбу нашего района, города и всей России в будущем. И
мы по праву восхищаемся и гордимся вами за верность выбранному делу!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в
работе и благополучия!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
первый 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

Улица Колонды придёт в «Родники»
Ещё год назад трудно было представить, что здесь будет широкая
дорога, а бегущая рядом с ней 2-я Ельцовка будет «одета» не в мусор и
хлам, а в чистенькие, отсыпанные щебёнкой берега… 11-го сентября
был торжественно открыт первый участок новой дороги, соединивший
Красный проспект и улицу Лебедевского. А через год эта дорога, которая была названа в честь бывшего директора завода «Экран» Георгия
Колонды, станет, по мнению властей, дублёром улицы Богдана Хмельницкого. Пока же этот «глоток воздуха», как назвали новую дорогу на
открытии, коснётся лишь жителей улиц и переулков Шевцовой и Светлановской, которая точно станет менее загруженной.
Эта дорога начала строиться отчитался обо всём объёме раеще в 2008 году. Сложная геоло- бот, что были проведены на объгия участка, отданного под ма- екте: «Вынесен большой объём
гистраль, заставила дорожных коммуникаций: фекальный колстроителей проявить чудеса лектор, водопровод, теплотраспрофессионализма. Как расска- са, электрокабели. Для сбора и
зал на открытии дороги началь- отвода воды из северной части
ник департамента транспорта и участка в реку сделаны дренажи
дорожно-благоустроительного и дренажные ливневые канакомплекса мэрии Новосибир- лизации. Благоустроено 1,5 км
ска, заместитель мэра города реки – расчищено русло, сделаВ.А. Жарков, очень длительным на каменная наброска, вывезено
был процесс земляных работ по огромное количество мусора,
обустройству основания дороги, Сейчас вы видите, в каком виде
а также уборки несанкциони- должна быть Ельцовка. И на второванных свалок вдоль речки. ром 900-метровом участке она
Валерий Анатольевич подробно будет такая же».

Мэр Новосибирска Анатолий
Евгеньевич Локоть поведал, как
непросто давалось финансирование строительства дороги в
условиях сокращения доходов

бюджета. А исполняющий обязанности председателя Совета
депутатов Новосибирска Юрий
Фёдорович Зарубин, отмечая
всех, кто имеет отношение к

строительству этой дороги, рассказал, что в первую очередь она
появилась потому, что это был
депутатский наказ от жителей.
Дан он был ещё Леониду Ивановичу Сидоренко, а довести этот
проект до логического завершения теперь предстоит его сыну и
преемнику Ивану Сидоренко.
После всех торжественных
речей строго по традиции была
перерезана ленточка и все желающие во главе с мэром города отправились в поджидавший
их троллейбус на литий-ионных
аккумуляторах. И действительно, «рога» у троллейбуса были
опущены, а по обочинам дороги
не было никаких признаков контактной сети. В салон троллейбуса было заранее поставлено
ведро с водой, чтобы оценить
качество покрытия новой доро-

ги. Но Анатолию Евгеньевичу
Локтю этого показалось мало и
он провёл дополнительный тест,
поставив на капот своей служебной машины гранёный стакан с
водой. Говорят, дорога с успехом
прошла и это испытание.
Иван Леонидович Сидорен-

ко, депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области, генеральный директор ООО
«Энергомонтаж»:
- Сейчас самое главное – чтобы городские власти в будущем
году нашли средства на соединение этого участка с улицей Объединения. Тогда жители нашего
округа почувствуют облегчение
трафика. Как депутат, обещаю
не оставлять этот проект без
внимания и лоббировать интересы моих избирателей. Дороги
для округа давно являются больной темой, мы прикладываем
много сил, чтобы поддерживать их в достойном состоянии.
Но без строительства новых
никак не обойтись. Только это
позволит решить задачу кардинально.
Галина СТЕПАНОВА
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Поздравляем!

«Сейчас здесь классно!»
Про скейтпарк в «Родниках» знают все девчонки и мальчишки, а
также парни постарше. Недавно там был, к примеру, замечен довольно взрослый молодой человек, который показывал экстремальную
езду по рампе на… мопеде! Неудивительно, что построенный в 2007
году по инициативе Леонида Ивановича Сидоренко, скейтпарк давно
требовал ремонта. И этим летом наконец-то его дождался.
Особенно нетерпеливые пацаны, забывать, что подобные сооружения
которые ежедневно отрабатывали должны быть абсолютно безопасныв скейтпарке навыки на роликах и ми, и поэтому все листы тщательно
скейтбордах, практически на целый стыковались и скреплялись.
Вскоре после окончания ремонмесяц были лишены любимого развлечения. Поэтому неудивительно, та большой рампы стало ясно, что
что строителей, которые занимались и остальные элементы скейтпарка
ремонтом рампы, замучили совета- требуют ремонта, потому что даже
ми и просьбами. Ну и, конечно, во- те, что были на момент начала репросами, главным из которых был о конструкции вполне себе в присроках окончания ремонта.
личном состоянии, к её концу из-за
А работы у строителей оказа- повысившейся нагрузки пришли в
лось немало. И для начала, когда негодность.
были сняты листы, выяснилось, что
Иван Леонидович Сидоренко,
нужно вывезти из-под них огром- генеральный директор компании
ные кучи мусора! Как они туда по- «Энергомонтаж»:
пали – Бог весть, но на два грузовика
- Поскольку скейтпарк был соза 7 лет набралось запросто. Потом оружён в своё время по инициативместо старых металлических ли- ве Леонида Ивановича на средства
стов были установлены новые сталь- компании, мы взяли на себя обязаные трёхмиллиметровые, а затем тельство поддерживать его в рабоих застелили влагостойкой ДСП со чем состоянии. В это лето был отспециальным покрытием. Казалось ремонтирован самый большой элебы, процесс нехитрый, но не надо мент, так как он был в самом плохом

24 сентября избранный губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий официально вступил в должность.
Инаугурация Владимира Городецкого состоялась в торжественной
обстановке в концертном зале им.
А.М. Каца на улице Свердлова.
В начале церемонии глава облизбиркома Юрий Петухов вручил Городецкому удостоверение об избрании его главой региона. «Клянусь
уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, верно служить народу и Конституции во имя
процветания Новосибирской области и благополучия ее населения»,
– зачитал текст присяги Владимир
Городецкий.
Владимир Городецкий победил
на выборах губернатора Новосибирской области 14 сентября. За него
проголосовали 64,97 % избирателей. Явка избирателей составила
30,73 %.
состоянии. Сейчас стало ясно, что
и остальные элементы нуждаются
в обновлении. Если успеем, сделаем
в этом году, чтобы уже весной не
возвращаться к этой проблеме. А
ребятам, которые там катаются,
хочется пожелать бережнее к нему
относиться, не ездить по нему на
велосипедах, и уж тем более, мопедах. Скейтпарк на такую нагрузку
не рассчитан, а ваша безопасность
для нас – превыше всего.
Коля Мишин: «Я здесь каждый
день катаюсь!».

Дима Волков: «Я уже 4 года катаюсь, но на большой рампе только
первое лето».
Серёжа Славных: «Да тут вообще круто! После того, как отремонтировали рампу, стало совсем клёво.
И мне новые ролики купили!».
Дима Плотников: «Мне здесь
офигенно очень нравится! Катаюсь
около месяца, а на роликах уже давно. По прямой ездить надоело, пришёл в скейтпарк».
Олег Рыбакин: «Когда починили большую рампу, стало прикольно.
Я в 4 года на ролики встал, а здесь
два года катаюсь, с тех пор, как в
«Родники» переехал».
Серёжа Жиряков: «Я на старой
рампе часто падал, даже нос разбивал. А сейчас классно!».
Влад Гончаров: «Я катаюсь уже
6 лет, а в скейтпарке недавно. Разница до ремонта и после огромная.
Раньше колесами часто задевал. А
сейчас так гладко, даже скользко!».
Галина СТЕПАНОВА

Звёздное небо
под куполом планетария
Этим летом в списке экскурсий, которые проводятся на округе
при поддержке депутатов, стало ещё одним адресом больше. Конечно,
были и традиционные поездки: к святому источнику в Ложок, в Колывань, в монастырь, расположенный в Ордынском районе… А вот
в планетарий ездили впервые.
ное место! Нам повезло с погодой, и
сначала даже не хотелось заходить
внутрь. Но мы торопились на экскурсию.
Сначала была очень интересная
интерактивная выставка в холле
планетария, где можно увидеть макеты старинных телескопов, посмотреть на плазменный шар с молниями, полюбоваться, как затягивает в
себя предметы «чёрная дыра»…
Затем нас пригласили в кинозал, где вместо обычного экрана
– огромный купол над головой. Так
непривычно было смотреть фильм,
когда звезды вокруг тебя начинают

Инициативу проявил ТОС «Радуга». Его председатель Лидия Николаевна Барабашова постаралась
собрать в поездку тех мамочек и бабушек с детьми, у кого нет возможности самим съездить в планетарий,
а также многодетные семьи. Таких
набралось немало – в большом экскурсионном автобусе свободных
мест не осталось.
По пути к месту назначения Лидия Николаевна, как заправский экскурсовод, рассказывала о достопримечательностях Новосибирска. Но,
конечно, самое интересное началось
по прибытии к месту назначения:
экскурсия, демонстрация купольного фильма, посещение башни Фуко,
прогулка по «космическому» парку… Конечно, всё это лучше увидеть
самому, но отзыв одного из наших
экскурсантов говорит о многом.
Ирина Вячеславовна Бабушкина, многодетная мама:
- Самое первое, на что мы обратили внимание, когда приехали в
планетарий – это прекрасный вид
на Новосибирск и ухоженная территория этого комплекса. Замечатель-

двигаться, чувствуешь себя, как в
кресле космического корабля!
После фильма мы вновь вышли
на улицу и направились к башне Фуко.
Там тоже был свой экскурсовод, который подробно рассказал, что такое маятник Фуко, что он доказывает и как работает. Думаю, что
планетарий – это интересный, познавательный и необычный отдых,
как для детей, так и для взрослых!!

О сроках уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2013 г.
Инспекциями Федеральной налоговой
службы Новосибирской области завершено
массовое изготовление налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов
за 2013 год и их передача организациям,
осуществляющим доставку почтовой корреспонденции физическим лицам. В 2014 году
печать и рассылку налоговых уведомлений
физическим лицам, состоящим на учёте в налоговых инспекциях Новосибирской области,
осуществляет филиал ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России в Красноярском крае, Республике
Тыва и Республике Хакасия, расположенный в
г. Красноярске.
В случае неполучения налогового уведомления до 1 октября 2014 года налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый
орган по месту регистрации (жительства). В
то же время проверить, было ли налоговой
инспекцией сформировано уведомление на
уплату имущественных налогов, каждый налогоплательщик может, воспользовавшись
онлайн-сервисом «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц», размещённом
на сайте ФНС России www.nalog.ru. При
этом данная электронная услуга даёт возможность распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей и
налоговой задолженности; уплачивать налоги
и задолженность безналичным способом в
режиме онлайн. Для подключения этой услуги необходимо обратиться в любую инспекцию
Федеральной налоговой службы (кроме специализированных) с заявлением, предъявить документ, удостоверяющий личность, и получить
Регистрационную карту с паролем.
Уведомление на уплату имущественных
налогов может быть не сформировано, а соответственно и не направлено налогоплательщику по причине отсутствия у налоговой инспекции необходимой для исчисления налога
информации, например: о зарегистрированном
праве собственности налогоплательщика на
налогооблагаемое имущество; об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости,
кадастровой стоимости земельного участка, а

также при наличии у налогоплательщика переплаты по налогу, которая превышает сумму
налога, подлежащую уплате за соответствующий налоговый период.
Форма налогового уведомления утверждена приказом Федеральной налоговой службы от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@. Она
позволяет при наличии у налогоплательщика
объектов налогообложения по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу
направлять одно налоговое уведомление с
разделами по каждому налогу и сведениями о
переплате и (или) недоимке по соответствующему налогу. Наличие подписи должностного
лица и печати налогового органа формой уведомления не предусмотрено.
При обнаружении неточностей или ошибок
в полученном уведомлении налогоплательщик
может заполнить прилагаемое к уведомлению
заявление и направить его в инспекцию, приславшую уведомление. Работники инспекции
уточнят сведения, содержащиеся в информационных ресурсах. В случае установления

неточности или ошибки – сформируют и направят новое уведомление.
Напоминаем, что в текущем году срок
уплаты налога на имущество физических лиц
установлен не позднее 5 ноября, транспортного налога – до 10 ноября. Уплату земельного
налога следует произвести в срок, установленный соответствующим решением представительного органа муниципального образования
Новосибирской области, на территории которого находится земельный участок.
Информацию о сроках уплаты, ставках и льготах по имущественным налогам
можно получить с помощью интерактивного
сервиса Федеральной налоговой службы
«Имущественные налоги: ставки и льготы»,
размещенном на Интернет-портале ФНС
России www.nalog.ru, доступном также на
Интернет-сайте УФНС России по Новосибирской области www.r54.nalog.ru.
Льготы по имущественным налогам предоставляются на основании заявления налогоплательщика и соответствующих документов.

В случае несвоевременного обращения за
предоставлением налоговой льготы по налогу перерасчёт суммы налога производится не
более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.
Лица, своевременно не привлечённые к
уплате налога, уплачивают его не более чем
за три года, предшествующих календарному
году направления налогового уведомления в
связи с привлечением к уплате налога.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска
предлагает исполнить обязанность по уплате
имущественных налогов в ближайшее время
после получения налогового уведомления,
не дожидаясь наступления срока уплаты налога. Неполучение налогового уведомления
не освобождает от обязанности по уплате налога.
ИФНС России
по Калининскому району
контактные телефоны:
271-77-35, 271-10-34, 271-86-55

сентябрь 2014 г.

Дела депутатские

Барахолке - нет! Проверьте свою очередь
Новосибирская барахолка, официально именуемая Гусинобродской ярмаркой, давно не устраивает власти города – решения о её закрытии принимались и откладывались уже не раз. Последний раз после бурных митингов протеста против её переноса в Пашино. После
того, как срок в очередной раз был перенесён, а народ успокоился, прошёл год. И вот оба процесса возобновились – появилась информация о
том, что в Пашино всё-таки будет строиться торговый центр, а значит,
опять появилась вероятность того, что барахолка туда переедет. Волнения среди жителей Пашино возобновились, пока, правда, в интернете. Но если они опять выплеснутся на улицу, не исключено, что власти
города начнут подыскивать для барахолки новый адрес…
Иван Леонидович Сидоренко, транспортном коллапсе, и дополдепутат Законодательного Собра- нительную нагрузку наши дороги
ния Новосибирской области:
не выдержат. А по большому счёту,
- Я считаю, что такая форма её не надо никуда переносить, надо
торговли, как барахолка, давно мо- просто закрыть, обеспечив всех, кто
рально устарела. Её не надо никуда там торговал, рабочими местами в
переносить, надо просто постепен- разных районах города.
но закрыть. Думаю, не ошибусь,
Глеб Валерьевич Дебов, депуесли скажу, что если сегодня прой- тат Совета депутатов города Новодёт слух о её переносе в любой дру- сибирска:
гой район города, там тоже жители
- Мне кажется, наш город давначнут протестовать. Не секрет, что но уже в плане цивилизованной
вокруг барахолки очень много ми- торговли перерос такое явление,
грантов. А это не коренные жители как барахолка. Тем более, с учётом
Новосибирска, как правило, они не того, что творится вокруг неё. К соассимилируют, живут по своим за- жалению, мы не можем ждать от
конам. Естественно, новосибирцам тех, кто приехал в Новосибирск на
это не может нравиться…
заработки, такого же бережного отАндрей Владимирович Кали- ношения к жилому фонду и к благоченко, депутат Совета депутатов устройству вокруг него. А для нас,
города Новосибирска:
строителей, это очень важно. Я ду- Нельзя барахолку переносить маю, властям города надо поискать
в Калининский район! Для неё нет другое решение этой затянувшейся
инфраструктуры и в первую оче- проблемы.
редь – дорог. Мы и так живём в
Галина СТЕПАНОВА

С мая месяца участились обращения в приёмную депутата Совета депутатов города Новосибирска по 14 избирательному округу
А.В. Каличенко родителей, которым
не предоставили путевки в детские
дошкольные учреждения в текущем
году.
В связи с этим следует сделать
некоторые разъяснения:
- в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
10.06.2013 № 5441, предоставление
мест для детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях
осуществляется в порядке очереди
при наличии свободных мест;
- вся информация по состоянию
очереди находится на едином портале госуслуг.
Созданная информационная система объединяет все детские сады
и органы управления образованием
муниципалитета и решает сразу
несколько важнейших задач при
предоставлении услуг дошкольного образования. Она обеспечивает
прозрачность очереди в детские
сады, позволяет вести единую электронную очередь как общую, так и в
отдельности по каждому детскому
саду.
Место в очередности - это количество детей, которые стоят в очереди в возрастной категории вашего
ребёнка в конкретный детский сад.
Очередь формируется в возрасте от
1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет и т.д.
Возраст ребёнка рассчитывается на 1 сентября текущего года.
Например, если на 1 сентября
Вашему ребёнку 1,5 года, то в этом
случае очередь формируется из детей, возраст которых на 1 сентября
от 1 года до 2 лет.
Ваше место в очереди может
меняться как в сторону понижения, так и в сторону повышения.

Очередь смещается вниз, если в
указанное вами дошкольное образовательное учреждение встал в
очередь ребёнок, имеющий льготу
на зачисление. Очередь смещается
вверх, если из очереди в указанное дошкольное образовательное
учреждение выбыл один из детей
(например, ребёнок получил место
в детском саду (в указанном или
ином), либо заявитель отказался от
получения услуги).
В случае если система не может
вам предложить место в указанных
вами детских садах, так как они
уже предложены стоящим впереди
детям, то вашему ребёнку предлагается место в другом детском саду
данного участка при наличии свободных мест.
Предоставление путёвок в дошкольное учреждение осуществляется детям, которые попадают в
возрастную категорию от 3 до 4 лет
(полных лет на 1 сентября текущего
года). С двух лет места предоставляются льготникам.
Е.Н. ДУБРОВСКИЙ,
помощник депутата

....
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В надёжных
руках

Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям старшей
группы №2 «Веснушки» детского сада
№ 77 «Ладушки» Калининского района:
Пестряковой Татьяне Александровне
и Артюховой Елене Владимировне.
Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение
к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье,
доброту и теплоту. Дети с радостью
идут в сад, потому что там их встретят
любимые воспитатели, с которыми им
легко, интересно и можно поделиться
своими детскими секретами. В группе
царит комфортная тёплая обстановка,
благодаря вниманию и равноправию.
Наши воспитатели проводят с детьми
очень интересные занятия, стараясь
занять их различными видами деятельности.
Мы, родители, очень благодарны
помощнику воспитателей Филлиповой
Людмиле Васильевне. Всегда спокойная и рассудительная, аккуратная и
заботливая. Благодаря ей у нас в группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны.
Мы полностью им доверяем, ведь
оставляя наших деток на весь день,
родителям очень важно знать, что его
чадо в надёжных руках. И мы спокойны
за жизнь и безопасность наших деток.
Ведь рядом с нами настоящая команда из трёх профессионалов. Мы очень
им благодарны и говорим: «Спасибо!
Нам с вами очень повезло!».
Низкий поклон и самые тёплые
слова благодарности всем работникам дошкольных и образовательных
учреждений нашего района. Накануне профессионального праздника от
всей души желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, душевной теплоты и оптимизма. Пусть наградой за
ваш самоотверженный труд станут
достойные, умные, духовно богатые
и душевно щедрые граждане нашего
города, получившие свои первые жизненные уроки под вашим мудрым и
чутким руководством!!!
Уляницкая Г.И.
(от лица всех родителей)

Когда легко работать Тайгинская дождалась ремонта
Одно из направлений работы депутата
любого уровня – работа с нуждами своих
избирателей по поступающим письмам,
просьбам о помощи в трудной ситуации.
Темы таких обращений – «болевые» точки
повседневной жизни избирателей.
Этой работе уделяет много времени
депутат Дебов Глеб Валерьевич. Выполняя обязательства перед жителями 13
избирательного округа, Глеб Валерьевич
поддерживает инициативы, направленные
на благоустройство микрорайонов, повышение качества жизни в них.
Особое внимание – коллективным обращениям, в которых проблемы связаны с
самыми острыми вопросами, затрагивающими права и интересы большой группы
людей.
Просьба жителей домов, проживающих по соседству с ул. Объединения, 62 по
вопросу застоя дождевых вод, которые в
последнее время не дают людям пройти к
своим домам, была выполнена после обращения депутата в «Сибирскую инициативу».
Её силами была прочищена ливневая канализация, и последними дождями ливнёвка
прошла испытания – воды стали уходить…
От имени жителей в приёмную Глеба
Валерьевича обратился председатель Совета дома Пузырев Виктор Иванович. На
остановке «Ул. Рассветная» разрушился
лестничный спуск к пешеходному переходу
на ул. Рассветная, а скамейка в павильоне, установленного в прошлом году, очень
низкая, всего 32 см, и для пожилых людей
очень неудобная.
Все эти замечания депутат направил
в администрацию Калининского района.
И вскоре высота скамьи была поднята и
стала удобной для пользователей. И буквально на днях был отремонтирован лестничный спуск с обустройством пандуса для
колясок.
Один из злободневных вопросов –
безопасность пешеходов. Светофор на

Фадеева, рядом с ост. «Магазин Маяк», на
протяжении многих лет беспокоит жителей
п. Северный. Вместо объекта безопасности
он стал объектом тревог и опасений родителей детей, идущих в школу. Он находится рядом со школой №103 и систематически не работает. Депутатом было написано
письмо в НСО СМЭУ ГБУ, организацию,
осуществляющую обслуживание данного
объекта, на что был получен ответ, что светофор выработал уже 2 срока, и требуется
его модернизация. В настоящий момент на
ходатайство, направленное в департамент
благоустройства мэрии города Новосибирска, получен ответ, что светофорный объект на ул. Фадеева будет модернизирован
в ноябре этого года. Глеб Валерьевич данный вопрос держит на личном контроле.
Во время встреч депутата с жителями родители детей, посещающих ДДТ
им. А. Гайдара, рассказали, что между домом Объединения, 23/1 и зданием Почты
России отсутствует освещение. Занятия
в кружках заканчиваются затемно и возвращение детей домой становится уже небезопасным.
Депутатом было принято решение о
выделении финансирования на приобретение необходимых материалов, а сотрудниками ДДТ Гайдар были проведены восстановительные работы. На сегодняшний день
освещение функционирует, что позволило
сделать этот проход для воспитанников
ДДТ им. А. Гайдара комфортнее.
«Всегда легче работать, когда вокруг
есть инициативные и небезразличные
люди, – говорит Глеб Валерьевич Дебов.
– Проделано много работы, но это не даёт
нам право останавливаться, а как раз подталкивает идти дальше, мы сможем помочь
ещё большему количеству граждан решить
их проблемы и наболевшие вопросы», –
подвёл итоги работы депутат.
Воронина Е.А., Ковтунова М.Н.,
помощники депутата

В последние годы на территории 25-го округа много
внимания уделяется ремонту
дорог и внутриквартальных
проездов. Как правило, когда
жизнь меняется к лучшему,
люди к этому быстро привыкают и перестают замечать.
Но опрос, проведённый в социальной сети Вконтакте в
группе депутата Ивана Сидоренко, показал, что всё не
так печально.
Всего в этой группе более 500
участников, в опросе приняли участие 264 человека. Для ответа на
вопрос «Вы заметили улучшение
качества дорог и внутриквартальных проездов на территории 25-го
избирательного округа?» предлагалось четыре варианта ответов.
В итоге ответы распределились таким образом:
Да, дороги становятся лучше
(193 голоса) – 73.1%;
Нет, ничего не изменилось
(55 голосов) – 20.8%;
Я не житель 4, 5, 6 микрорайона и посёлка «Северный» (7 голосов) – 2.7%;
Свой вариант напишу в комментариях (9 голосов) – 3.4%.
И написали! Администраторы
группы сразу узнали, что в доме
Курчатова 7/4 проблемы с асфальтом (пообещали взять на контроль),
а «пьяная» дорога от «Снегирей» до
Северного объезда опять в ужасном
состоянии… К слову, проблемой
этой дороги редакция газеты «Калининский Родник» занимается уже
третий год, её очередной ремонт был
сделан как раз во время проведения
опроса, и в последних комментариях

озвучивший эту проблему Никита
Чупин успел поблагодарить Ивана
Сидоренко за свежий асфальт. Справедливости ради надо сказать, что на
этот год был обещан КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт «пьяной» дороги, а не
проведённый косметический, потому
что той знаменитой яме на повороте, которая с помощью телевидения
уже прославилась на всю Новосибирскую область, асфальтирование
нипочём – не успели дорожники залатать все дыры на дороге, как наша
«любимая» яма вновь начала «прорастать» сквозь асфальт… Поэтому
обещаем продолжить «долбить» департамент Новосибирского района
и добиваться БЕТОНИРОВАНИЯ
этого опасного поворота.
Но хороших комментариев всё
равно было больше, а значит, депутатская работа видна.
Татьяна Кретова: «Да, лучше,
но машины у подъезда стали гонять с

бешеной скоростью, куда обратиться
по этому вопросу? Может лежачий
полицейский нас спасёт?».
Анна Петрова: «Да, видно, что
ремонт дорог проводится, но некачественно. Кто-то контролирует качество проводимых работ?».
Денис Рахвалов: «Иван Леонидович; хочу поблагодарить вас лично за отремонтированную дорогу
по улице Тайгинская вдоль завода
ЗЖБИ и во дворе по ул. Рассветная,
14, 16. СПАСИБО!!!)))».
Андрей Сидоров: «Добрый
день! Расширение двора по ул. Столетова,25 в этом году мы так и не дождались, зимой снова будем сталкиваться с огромными проблемами.. А
если в общем высказаться – дороги
на территории 25-го избирательного
округа находятся в довольно хорошем состоянии!!!».
Публикацию подготовила
Галина СТЕПАНОВА
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Встречают по одёжке
Осень – время прекрасного
праздника «День соседей», который
проходит в нашем городе уже
традиционно.
Идея праздника заключается в
возрождении традиций добрососедства. Особенности проживания
в частной застройке таковы, что жители очень тесно общаются друг с
другом, а такого рода праздник – это
хороший повод ещё ближе познакомиться, наладить добрососедские
отношения между домами.
Активисты ТОС «Северный» в
рамках этого праздника традиционно подводят итоги смотра-конкурса
«Лучший двор». Благоустройство
территории – важнейшая задача и
одно из приоритетных направлений
деятельности ТОС. Цель конкурса – мотивировать жителей на созидательные дела на благо родного
посёлка, сделать микрорайон красивым, уютным и комфортным для
проживания. В этом году победителями конкурса стали 17 собственников:
Крягин А.В.(1-й Электронный
пер., 5), Теличко Т.С. (ул. Полежаева, 1а), Привалова Е.И. (ул. Пятигорская, 37), Полудняк Н.А. (Пятигорская, 2), Шарагина В.Д. (Целинная,
72), Бушмина В.Н. (Целинная, 23),
Сагайдак О.В. (Тамбовская, 31), Корчанова Н.В. (Тайшетская, 17), Жукова Л.К. (Тайшетская, 9), Попова В.Е.
(Сельскохозяйственная, 6), Кузнецова Л.Н. (Сельскохозяйственная, 13),
Воротилина Ю.П. (Полежаева, 10),
Нильмаер Л.А. (Декоративная, 61),
Мякатных (пер. 1-й Новаторский, 1),
Синякина Н.А. (Оптическая, 42).
Вручение благодарственных писем и ценных подарков проходило в
рамках праздника, который собрал
жителей не только частного сектора,
но и соседей-жителей многоквартирных домов. Слова благодарности
депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Валерьевич Дебов

выразил всем активным жителям за
труд, инициативу, неравнодушное
отношение к благоустройству своих
дворов, развитию озеленения района

и улучшению содержания зелёных
насаждений и клумб. Победа в конкурсе стала достойной наградой для
инициативных жителей, которые в
течение многих лет занимаются благоустройством своих дворов.
Очень хочется отметить жителей
многоквартирных домов Головину
Н.А., Соловей Г.И., Цынкину В.А. –
дом №85 по ул. Фадеева; Гребенчук
В.А. дом №39 по ул. Тамбовская;
Чупахину Г.В., Савельеву В.А. дом
№43 по ул. Тамбовская; Истомину
Н.И., Кривошееву С.В. дом №22 по
ул. Фадеева. Они с любовью и старанием создают уют в своих дворах,
поэтому с каждым годом становится
всё больше территорий, благоустроенных силами жителей. Оригинальность дизайна и оформления клумбы, наличие многоцветия, уход и
содержание клумб в течение летнего
периода, и, что немаловажно, мате-

Алло,
День
мы
ищем
открытых дверей В школе № 211таланты!
начинается новый
ки!

Уважаемые

налогоплательщи-

ИФНС России по Калининскому
району г. Новосибирска проводит
Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
День открытых дверей в налоговой инспекции пройдёт 25 октября
2014 года с 09.00 до 18.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога
на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога.
Специалист в налоговой службе
подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на
месте подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Сориентироваться в выборе
услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники
налоговых органов. Они проводят
посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут
получить доступ к интернет-сайту
ФНС России для обращения к онлайн сервисам службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут лекции и семинары по
вопросам имущественных налогов
и онлайн сервисам ФНС России.
ИФНС России
по Калининскому району
271-77-35 ул. Новая Заря,45
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.

творческий сезон. Уже второй год на
базе школы №211 работает 3-кратный
финалист «Национального конкурса
детское Евровидение», полуфиналист
конкурса «Детская Новая Волна», гранпризёр и лауреат множества международных конкурсов и фестивалей эстрадная вокальная студия «Азбука Хит».
Объявляется набор способных
школьников всех возрастов для занятий вокалом, хореографией и актёрским мастерством. Студия работает в
современном эстрадном направление.
Педагоги проводят занятия по методикам, позволяющим в разумные сроки
овладеть навыками исполнительского
творчества как новичкам, так и профессионалам.
Также приглашаются дети в возрасте от 3-5 лет для занятий в группе «Весёлая Азбука».
В основе работы – индивидуальные
и групповые занятия. Артисты студии
имеют активную концертную практику,
практику записи в звукозаписывающих
студиях, участвуют в престижных фестивалях и конкурсах, телевизионных
проектах. Студия владеет уникальной
базой современного музыкального материала, многие артисты студии имеют
сольный авторский материал, позволяющий выступать на самом высоком
российском и международном уровне.
Песни студии звучат в городах
России на волнах Детского радио, побеждают в хит-парадах.

Объявления
Факультет технологии предпринимательства Новосибирского Государственного педагогического университета проводит набор для обучения по направлениям: технология,
экономика и управление, информационные системы и технологии, сервис
транспортных средств, транспорт.
Консультации на базе школы
№207 (ул. Родники, 4). Студенты уни-
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риальный вклад жителей были высоко оценены Глебом Валерьевичем.
Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто прохожих начинается с внешнего
вида дома, его благоустройства. Не
случайно говорят, что встречают по
одёжке. Ежедневно видя ухоженные,

Дружим со спортом

На протяжении трёх лет
спортивная команда Северного посёлка проводит спортивные мероприятия, посвящённые знаменательным датам,
таким как День Победы, День
России и пр.
В мае 2014 года был проведён традиционный турнир по мини-футболу
среди дворовых команд. Игры прошли
на спортивной площадке по улице Целинная. Первое место в турнире, как и в
прошлом году, досталось игрокам команды ТОС «Северный», которые получили
в награду большой кубок и медали. Второе место досталось команде ТОС «Возрожение». Третьей стала команда ТОС
«Исток», которая обыграла в матче за 3
место ТОС «Учительский». Все участники турнира были награждены сладкими
призами.
Ещё один турнир был проведён на
территории Северного посёлка в июне.
Первое место заняла команда ТОС «Северный», пополнив свою копилку очередным кубком. За второе место была

награждена команда ТОС «Танковый».
Третьим стал ТОС «Плехановский»,
опередив в упорной борьбе ТОС «Учительский».
И ещё один кубок на днях получила
наша команда, занявшая первое место
и получившая Кубок в турнире по минифутболу, посвященного международному Дню дружбы.
Надо отметить, что уровень спортивной подготовки команды растёт с каждым
годом. В этом году лучшими игроками
команды ТОС «Северный» стали Жигульский Илья, Дозоров Игорь, Толстых
Никита, Костригин Валера, Шангораев
Радик, Стрельников Вова, Теньков Витя
и Бузыцков Рома.
Также хотелось бы выразить слова искренней благодарности учителю
МБОУ СОШ №103 Скороходовой Н.В. за
помощь в проведении турниров, кропотливый труд, крепкое терпение и за преданное отношение к делу.
Синякина Н.А ,
инструктор МБУ «Спортивный город»

красивые, всегда цветущие клумбы,
жители не только получают положительные эмоции, но и учатся создавать красоту своими руками, будь
то частный дом или же большой
городской двор. И когда есть такие
неравнодушные люди, мир вокруг
нас всегда будет окрашен яркими
красками.
Уже традиционно хорошим завершением праздника стало чаепитие. С огромным удовольствием
жители ул. Целинная, Тайшетская,
Тамбовская, Фадеева, Сельскохозяйственная угощали гостей вкуснейшими пирогами, блинами, булочками,
испечёнными своими руками. Такие
добрые праздники надолго остаются
в памяти. Ведь главная цель этого
праздника – помочь жителям быть
хорошими соседями не только в этот
день, а постоянно, круглый год!
Воронина Е.А.,
помощник депутата

Победил сильнейший

Студия «Азбука Хит» является
одной их лучших среди современных
российских детских музыкальных проектов, участвует во многих престижных
детских и молодёжных форумах, проходящих в Москве и городах России!
Хочешь стать звездой –
приходи!
Руководит студией известный композитор, продюсер и певец Александр
Церпята.
Мы ждём вас на кастинг по адресу
ул. Тюленина, 26/1 каб.210. Телефоны
286-78-20 и 8-951-369-33-57,
www.
azbukahit.ru
верситета, успешно прошедшие программу обучения, получают диплом
о высшем образовании государственного образца. Стоимость обучения 29
т.р. в год. Организационное собрание
11 октября в 18-00 в школе №207.
Справки по телефонам 269-21-90,
8952-933-55-77.
***
Школе №211 требуется техничка
с санитарной книжкой, график работы 6/1, в день. Тел. 8-923-231-15-18
(Тюленина, 26/1)

Второй год проходит турнир по мини-футболу памяти Леонида
Ивановича Сидоренко. На лучших открытых футбольных полях Калининского района, которые расположены в микрорайоне «Родники»,
играли команды пяти ТОСов: «Красная горка», «Северный», «Искра», «Калинка» (3 команды) и «Снегири» (2 команды). Всего за кубок
боролись 8 команд, возраст игроков от 18 лет.
Парад открытия турнира про- Но в итоге всё-таки побеждает сильшёл на новой спортивной площадке нейший. Из каждой подгруппы в
школы №207. Перед любителями финал выходили команды, занявшие
кожаного мяча выступили депутаты 1-2 места. В группе «А» ими стали
Иван Сидоренко, Андрей Каличен- «Красная горка» и «Калинка-3»; в
ко, Глеб Дебов, исполнительный группе «В» – «Снегири-2» и «Севердиректор УК «Сибирская инициати- ный». После стыковых матчей опрева» С.В. Соловьёв, директор шко- делились финалисты («Северный» и
лы №207 В.В. Вержук, председатель «Снегири-2») и претенденты на III
ТОС «Калинка» Т.С. Масленкова. место («Калинка-3» и «Красная горВсе они вспоминали, как по инициа- ка»). В итоге победителем турнира
тиве Леонида Ивановича зарождался стала команда «Снегири-2», на втофутбольный турнир «Кубок депута- ром месте осталась команда «Севертов» среди подростков до 14 лет, и ный», III место досталось команде
многие игроки этого турнира начи- «Калинка-3».
нали играть на призы наших депутаКоманды-призёры были награжтов ещё будучи мальчишками.
дены кубками, медалями и грамотаЗатем прошла жеребьёвка. Ко- ми. Остальные участники турнира
манды были разделены на две под- памяти Л.И. Сидоренко также были
группы. Группу «А» составили ко- награждены памятными кубками.
манды «Калинка-1», «Калинка-3», Награждение проводила главный су«Красная горка» и «Снегири-1»; в дья турнира председатель ТОС «Кагруппе «В» играли «Калинка-2», линка» Татьяна Сергеевна Масленко«Северный», «Искра» и «Снеги- ва. Пожелав удачи всем участникам,
ри-2». Главный судья Т.С. Масленко- Татьяна Сергеевна пригласила всех
ва дала старт соревнованиям.
игроков на очередной турнир, котоХорошей игре способствовала тё- рый пройдёт в 2015 году. До новых
плая погода, современные футболь- встреч на спортивных площадках!
Николай ИВАНОВ,
ные поля и боевой настрой участниинструктор ТОС «Снегири»
ков. Все игры в подгруппах прошли
в борьбе, никто не хотел уступать.
Родник», Обществу ветеранов микрорайона «Юбилейный» (председатель Н.А. Маслова), Обществу
Хотелось бы выразить огром- инвалидов 4 м/р (председатель
ную благодарность за духовную и Г.Е. Грашис), председателям и
материальную поддержку, в связи членам ТОСов «Возрождение»,
со смертью мужа, Королевой Ев- «Исток», «Калинка», «Радуга».
гении Геннадьевне, заместителю
Огромное спасибо всем тем,
главы Калининского района, Сидо- кто поддержал меня и нашу семью
ренко Ивану Леонидовичу, депу- в трудную для нас минуту!
тату Законодательного Собрания
Бывший работник обществени всем помощникам депутатов, ной приёмной Исмагилова Фаредакции газеты «Калининский рида Миргаевна.
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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 Е.П. Бондарева
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.

