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Стройка века
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Журнал «Собака.ru» подвёл итоги Независимой Премии «Собака.ru ТОП-50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2014».
Премия ТОП-50 традиционно объединила актеров, музыкантов, художников, композиторов, медиа-персон, спортсменов, бизнесменов и
рестораторов города – людей, заслуги которых значимы для всего Новосибирска. Голосование проходило в следующих номинациях:
театр/опера/балет; искусство, музыка, шоу-бизнес, спорт, социальная сфера, наука и жизнь, ресторация, СТРОЙКА ВЕКА, бизнес.
Победителей в каждой из десяти номинаций определяло голосование на сайте sobaka.ru/nsk .
В этом году церемония вручения премии прошла в клубе «Изюм»
и это событие стало волнующим для всей Сибирской столицы. Гостями премии стали известные и успешные люди, деловое сообщество
Новосибирска, представители власти, а также партнёры и коллеги издания. В качестве ведущего был приглашен Иван Ургант, он же стал
«гвоздем» музыкальной программы.
В номинации «Стройка века» победил Иван Сидоренко, генеральный директор компании «Энергомонтаж».
Источник: http://www.sobaka.ru/nsk/city/city/30116

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж» Иван Леонидович Сидоренко:
- Этот конкурс проводится не первый год, но нашей компании предложили в нём поучаствовать впервые. Это соревнование получилось очень интересным, потому что в предыдущем году в Новосибирске появилось сразу несколько знаковых объектов, которые украшают карту города. Это и отель на ул. Орджоникидзе, и жилой комплекс, который
задал новый уровень жизни, и торговый центр на площади Маркса. Но люди проголосовали за школу, которую ООО
«Энергомонтаж» не только построил, но и полностью оборудовал, причём на самом высоком уровне. Мы очень рады
победе и благодарим всех, кто отдал голоса за этот объект. Я считаю, школа действительно заслужила такого звания,
как «СТРОЙКА ВЕКА» и очень правильно, что первое место занял объект социальной направленности.

«Наша школа - самая лучшая!»

Леонид Валерьянович Лисецкий, звукорежиссёр, педагог-организатор: «Голосовал за нашу
школу вместе со всем коллективом и горжусь, что
в конкурсе «Стройка века» победила наша школа
№211.Актовый зал построен на 600 мест с хорошей
акустикой, освещением, с современной концепцией
и требованиями к концертному залу. Оборудование
было приобретено и установлено строителями. Спасибо «Энергомонтажу» и его генеральному директору Ивану Сидоренко за такую школу».
Женя Аксенова, 10 «б» химико-биологический
класс: «Я очень рада учиться в этой школе, здесь работают отличные учителя. Поразил плавательный
бассейн на 6 дорожек. Плаваю на уроках и можно
во внеурочное время. В нем тёплая вода. А все кабинеты оснащены проекторами, компьютерами. У нас
большая столовая и вкусно кормят».
Дарья Спасская, 10 «а» гуманитарный класс:
«Мне нравится в спортзале пол классный и что занятия проводятся отдельно для мальчиков – у них
военная подготовка – и отдельно для девочек – внимание на фигуру. Раздевалки на первом этаже и на
втором с кабинками. То есть один класс уходит с
урока, а другой идёт переодеваться на урок, и они

Чуть больше года существует
в микрорайоне «Родники» школа
№ 211. Более 1400 ребят и 100 сотрудников учатся и трудятся в ней
изо дня в день, живут интересной
жизнью: уроки и элективные курсы,
секции и творческие объединения,
классные мероприятия и экскурсионные поездки, концерты и праздники,
соревнования и конкурсы – в общем,
каждый может найти себе дело по
душе, реализовать свои возможности. В новом 2014-2015 учебном
году на базе школы открыты новые
объединения, которые, безусловно,
не мешают друг другу. Это здорово. Много в школе
дополнительных кружков и факультетов и для всех
просторно».
Саша Волкогонова, 10 «а»: «Я училась в 23
школе, её сейчас классно отремонтировали. Родители переехали в «Родники». В новой школе потрясла
обсерватория. Там огромный телескоп. В школе перспективы для развития талантов. Я играю в музыкальной группе на бас-гитаре. Много музыкального
оборудования. Хочется провести шикарный выпускной в нашем актовом зале».
Вика Ванисова, 10 «б»: «Переехали в «Родники» с Маркса (Ленинский район). Тоже голосовала
за нашу школу. Здесь у нас много кружков для младших классов и для взрослых, помещения позволяют,
мы в разных корпусах, но под одной крышей учимся.
Наш класс шефствует над 4д. Внутри в коридорах
очень красиво. Четвёртый этаж выкрашен в фиолетовый цвет, третий – в голубой, второй – в зелёный,
а первый – в нежный сиреневый. И у малышей разноцветные весёлые стены. Тир в подвале – и на уроках стреляла, и можно дополнительно по желанию.
Я горжусь, что наша школа самая лучшая и что за
неё много людей голосовали. Спасибо всем!».

помогают ребятам в учебе: «Школа
английского языка», «Академия программирования и дизайна» и другие.
Особой заботой администрации является решение вопроса по
привлечению родителей к общественному управлению. Созданные
Совет учреждения и родительский
комитет школы, актив старшеклассников, пристальное внимание уделяют безопасности, медицинскому
сопровождению, сохранению и развитию базы школы, дисциплине и
содержанию образования в условиях
перехода на новые образовательные

стандарты.
Вместе мы решаем возникающие на пути развития новой школы
задачи, вместе и радуемся успехам
наших ребят, нашего учреждения и
микрорайона в целом.
Среди таких общих радостей
стала победа в дистанционном
конкурсе-голосовании, в котором
школа №211 победила в номинации
«Стройка века».
Эта победа стала возможной
благодаря активной позиции жителей «Родников» – ребят, родителей
и учителей – всех тех, кому небезразлична жизнь молодого и перспективного
жилмассива, воспитание и образование
нового поколения
калининцев.
Поздравляем
с этим знаменательным событием
коллектив компании
«Энергомонтаж»!
Хотим
выразить
благодарность всем,
кто принял участие
в голосовании и
поддержал Ивана
Леонидовича Сидоренко, генерального
директора компании
«Энергомонтаж».
С.В. Васильев,
директор школы № 211

2 . . . .ноябрь 2014 г.

Он и сейчас, когда старшей дочери Наташе исполнилось 16 лет, об
этом часто в шутку вспоминает. Вот,
мол, помогал бы сын мне на строительстве дома. Его и на фотогра-

фии семейной нет именно поэтому,
вместо него в кадр попала его мама
Надежда Алексеевна. Вообще, вся
эта большая семья очень занятая и
собрать их всех вместе нам так и не

Просто счастливы
Большая семья – это счастье, считает Ольга Владимировна Бондарь. Сама она тоже росла в семье с тремя детьми, поэтому рождение трёх дочек для неё было практически делом запланированным.
Правда, муж Игорь Алексеевич хотел сына…
удалось. Даже Надежда Алексеевна лето планирует отправить туда дочпродолжает работать, а летом актив- ку в летний лагерь для художников.
но подрабатывали и девочки. Наташа Ведь такой талант надо поддержина уличных праздниках, проходив- вать – и передо мной выкладывается
ших в «Родниках», делала аквагрим, архив рисунков, книга с репродукцимладшая сестра Аня ей помогала. ей работы, победившей на областном
А вот средняя Катя – первая по- конкурсе. А у Кати в смартфоне намощница мамы и бабушки. Надежда ходится фотография работы, которая
Алексеевна встаёт в 5 утра, и тут же уже второй год вывешивается в сквеподнимается Катя, готовит завтрак ре у Оперного в День города…
Младшей Ане тоже, похоже, расдля всех.
слабляться
не стоит. Ольга ВладимиКогда в семье три подростка,
естественно, основная тема разгово- ровна уверена, что у неё технический
ров – будущая учёба. Самая старшая, склад ума и поэтому ей стоит попроНаташа, уже определилась. Она пре- бовать поступить в лицей в матемакрасно рисует, учится в школе «Твор- тический класс. Аня, конечно, скромчество», мечтает стать архитектором. ничает, говорит, что к технике у неё
Правда, сама Наташа, зная финан- не так чтобы уж и интерес, просто засовое положение родителей, думает дачки любит решать… Но мама неупро Новосибирскую архитектурно- молима. И очень жалеет, что опять же
художественную академию, а вот по финансовым причинам Ане примама уверена, что ей стоит учить- шлось бросить занятия спортивными
ся в Репинском училище в Санкт- бальными танцами. А ведь успехи
Петербурге. Ведь это настоящий она показывала очень хорошие – на
город для художников! И уже в это всех соревнованиях, где участвовала

Способы уплаты
имущественных налогов
1.
2.
3.

4.
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7.

Через кассу кредитного учреждения (при наличии платёжного документа).
Через терминалы самообслуживания кредитных учреждений по индексу документа (банкоматы Сбербанка, платёжные терминалы КИВИ(QIWI) банка).
Через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут оплатить налоги клиенты кредитных учреждений, с которыми ФНС России подписала соответствующее Соглашение
(17 кредитных учреждений). Пользователи сервиса, не являющиеся клиентами кредитных учреждений, могут через банк «Таврический» произвести
оплату налога с помощью платёжных карт или счета мобильного телефона, а
через ЗАО «КИВИ банк» – с помощью виртуальной платёжной карты.
Через Интернет-сервис ФНС России «Заплати налоги»: перейти к сервису
«Уплата налогов физических лиц», ввести фамилию, имя, отчество, ИНН,
адрес, выбрать налог и сумму. Сервис позволяет сформулировать платёжный
документ или осуществить оплату безналичным способом в режиме онлайн
через один из банков-партнёров, заключивших соглашение с ФНС России.
С помощью системы «Автоплатёж», реализованной Сбербанком для своих
клиентов. Суммы налоговой задолженности автоматически списываются со
счёта.
Через Федеральную систему «Город» по индексу документа. Оплата может производиться в наличной форме через пункты приёма платежей (844
пунк-тов приёма платежей в г. Новосибирске) и в безналичной форме (с помощью пластиковой карты) через Платёжный кабинет (требуется регистрация в Платёжном кабинете, которая займёт несколько минут). Кроме того, в
ФС «Город» можно по ИНН проверить наличие задолженности по налогам.
При оплате налогов взимается плата за информационно-технологическое обслуживание.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг

(gosuslugi.ru) с помощью сервиса «Налоговая задолженность
физических лиц». Необходима
регистрация в Личном кабинете портала.
8. Через сайт ОПЛАТА ГОСУСЛУГ
(oplatagosuslug.ru) с помощью
сервиса «Задолженности по налогам» по индексу документа
(дополнительной регистрации
на сайте не требуется). Оплата
возможна со счёта мобильного
телефона и платёжной карты.
Кроме того, на сайте можно по
ИНН проверить наличие задолженности по налогам.
ИФНС России
по Калининскому району
г. Новосибирска,
телефоны 271-77-35; 271-33-01

Аня со своим партнёром, ниже 5 места эта пара не опускалась.
Средняя сестра Катя очень любит возиться с детьми и решила
учиться на воспитательницу детского сада. Пока младшая Аня была ещё
меньше, чем сейчас, и занималась
танцами, она водила её на тренировки. Действительно, должен же кто-то
рядом с художниками и математиками и о подрастающем поколении заботиться!
И вот из этих мелких ежедневных
забот и крупных финансовых проблем и состоит жизнь многодетных
родителей Бондарей. Была у Ольги
Владимировны мечта – построить
дом, завести собаку и кошку и вырастить троих детей. Ну ещё машину
купить. В дом они переедут после
Нового года. Собака уже есть – дом
охраняет. С кошками тоже всё в порядке. Машина рано или поздно тоже
появится. Так что теперь у многодетной мамы одна забота – чтобы дочки
выучились согласно способностей
и предпочтений и… просто стали
счастливы. А деньги на всё это обязательно найдутся!
Галина СТЕПАНОВА

Как прожить в мире и согласии целых 70 лет и не перестать
смотреть друг на друга с любовью? Ответ на этот вопрос знают Егор Афанасьевич и Федосья
Григорьевна Санниковы. За эти
годы они успели помотаться по
госпиталям, родить и воспитать
четверых детей, порадоваться
пятерым внукам и трём внучкам
и дождаться седьмую по счёту
правнучку, которая родилась в
начале октября – как подарок на
их «благодатную» свадьбу.
Егор Афанасьевич и Федосья
Григорьевна познакомились на
своей родине, в Алтайском крае,

Благодатная свадьба

ещё до войны. Но отношения завязались не
сразу. Егор Афанасьевич ушёл на фронт, в
1942-м под Москвой был тяжело ранен и,
практически обездвиженный, вернулся в
Сибирь. Вот тогда они вновь встретились
и полюбили друг друга, как шутит Федосья Григорьевна, «с первого взгляда».
И свадьба в 1944-м, и рождение сына
в 1945-м (за месяц до Победы!) – всё это
было в перерывах между госпиталями
и лечением в санаториях. Когда решили
осесть в Новосибирске, поначалу жили у
друзей – в однокомнатной квартирке.
Говорят, счастливая семейная жизнь
требует много терпения. Но мне показалось, что Федосья Григорьевна оценивает
свою жизнь не как подвиг самопожертвования. А ведь пережить пришлось многое

– рождались дети: сначала сын, потом
дочь, а потом сразу двойня; жизнь в эти
не слишком сытые послевоенные годы
была сама по себе очень непростая; а ещё
и Егора Афанасьевича надо было на ноги
поднимать… И ведь справилась, да ещё и
работала.
А Егор Афанасьевич тоже молодец.
Несмотря на тяжёлое ранение, не просто
кормил семью, а стал хорошим специалистом. Выучился на обувщика, трудился,
имел личное клеймо и шил обувь даже для
выставок.
Вот так и прошло 70 лет – в трудах и
радостях, в заботах и праздниках. И до сих
пор они смотрят друг на друга с улыбкой
и нежностью!
Галина СТЕПАНОВА

Лекотека «Гнездышко»
«
Лекотека «Гнездышко» открылась в микрорайоне «Снегири» 28 октября.
Это структурное подразделение отделения социальной реабилитации инвалидов комплексного
Центра социального обслуживания населения
Калининского района. Лекотека представляет собой службу психологического сопровождения и
специальной педагогической помощи для семей,
воспитывающих детей с выраженными нарушениями и проблемами развития.
На открытии присутствовали мэр города
А.Е. Локоть, глава Калининского района Г.Н. Шатула, начальник управления социальной поддержки населения мэрии М.В. Хрячкова, начальник
департамента социальной политики Новосибирска О.Б. Незамаева и другие официальные лица.
Также присутствовали депутаты нашего округа И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко, Г.В. Дебов.
Адрес лекотеки: ул. Рассветная, 3, остановка транспорта «Торговый центр», телефон
274-22-84, заведующий отделением Евгений Михайлович Евсеев.

Спасибо за труд!
Благодарности от жителей поступают в отдел кадров УК «Сибирская инициатива» с завидным постоянством. А затем их передают в редакцию нашей газеты. Сегодня публикуем очередную подборку.
«Просим объявить благодарность уборщику нашего дома
Беслану Ахметовичу Курскиеву. Он отлично выполняет свою
работу. Мусоропроводы содержатся в полном порядке, убираются вовремя и качественно.
К своей работе Беслан Ахметович относится добросовестно и
ответственно. Со стороны жителей дома претензий к нему не
было. В отношениях с людьми
он показал себя общительным и
порядочным человеком». (Председатель совета дома Макаренко, 22 Н.Д. Епанчинцева и ещё 4
подписи).
Беслана Ахметовича Курскиева за отличную работу, своевре-

менную уборку и чистоту своих
подъездов благодарят также жители дома Столетова, 20.
«Просим отметить работу
нашего дворника Ирину Робертовну Русакову за добросовестный труд, за озеленение нашего
двора, за помощь в покраске
конструкций на детской площадке. Ирина Робертовна очень
ответственный человек, любит
свою работу, с её инициативы
наш двор стал очень красивый.
Она просто умница, очень старательная. Жители дома выражают ей свою благодарность за её
труд». (Жители дома Гребенщикова, 10).
«Прошу выразить благо-

дарность уборщику лестничных клеток дома №90 по улице
Объединения Е.П. Мигалевич
за добросовестное отношение к
своему труду и инициативность
в своей работе». (Старшая по
подъезду №4 Фрисс И.А.).
«Просим вынести благодарность дворнику нашего дома
Любови Ивановне Купреевой
за её добросовестный труд. Это
первый дворник нашего дома, который отлично выполняет свою
работу. К Любови Ивановне нет
никаких претензий со стороны
жильцов. За короткий период работы она себя зарекомендовала
как человек порядочный и трудолюбивый». (Н.Ф. Епанчинцева, председатель совета дома).
«Прошу от имени жителей и
Совета дома по ул. Рассветной,
10 поблагодарить Л.М. Батырину за качественный труд по
уборке подъездов в доме. Так
держать!». (Председатель Совета дома В.И. Пузырёв).
«Выражаю
благодарность
участку №3 в лице А.И. Котлярова и всех, кто принял участие
в установке ограждения газонов
на придомовой территории нашего дома. Наши жители сделали газон и высадили цветы, что
без ограждения было бы невозможно. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество по озеленению
нашей придомовой территории».

Год культуры на округе
Жизнь 13 округа очень многообразна, проводимые мероприятия отличаются многогранностью своих тематик и направлений. Вовлечение пожилых людей
в активную общественную деятельность
в целях их социальной реабилитации –
актуальная задача сегодняшнего дня.
Дни Декады пожилого человека как раз
и направлены на решение этой непростой задачи. В подготовке и проведении
Декады активное участие принимают
различные структурные подразделения,
ветеранские и общественные организации, ТОСы. Не остался в стороне и депутат горсовета Дебов Глеб Валерьевич.
На территории 13 избирательного округа
состоялось несколько мероприятий,
приуроченных к этой дате, организованные и проведённые при содействии
депутата.

В «Современнике» Советы ТОС
«Возрождение» и «Исток» создали добрую атмосферу. Приглашенные с удовольствием общались за накрытыми
по-домашнему столами, аплодировали
выступлениям детей – воспитанникам
Детского дома творчества имени А. Гайдара.
А в посёлке Северный провели тематическую программу «И хорошее настроение не покинет больше вас!». За
праздничным столом собрались люди
«золотого возраста». Звучала музыка
прошлых лет. Добавили настроение
празднику задорные частушки и весёлые
конкурсы. «Огромное спасибо Центру
«Патриот», Совету ТОС «Северный»,
нашему депутату Глебу Валерьевичу Дебову за такие встречи, за возможность общения, возможность хоть на
время отвлечься от домашних
дел, забот и
проблем. Так
радостно становится на душе,
когда
вокруг
себя видишь такое количество
улыбающихся
лиц!», – говорит
организаторам
слова благодарности жительница посёлка
Северный Галина Васильевна
Трунова.
На
всех
мероприятиях в
рамках декады,
которую можно
назвать
временем «Добра
и уважения»,
с сердечными
словами в адрес
присутствующих
ветеранов обращался депутат округа Глеб
Валерьевич.
«Глядя на ваш
задор, желание

участвовать в общественной жизни,
умение искренне веселиться, ещё раз
убеждаешься, насколько наши ветераны
молоды душой!», – отмечал Глеб Валерьевич Дебов.
А в начале ноября центр «Патриот» собрал молодёжь на открытый
фестиваль молодёжных национальных
культур «Подари улыбку другу»! Мероприятие такого направления впервые
прошло в нашем городе и, что отрадно,
на 13 округе.
Фестиваль познакомил нас с культурой и традициями разных народов,
проживающих на территории России
и в Сибири в частности. Молодёжные
делегации: представители бурятского землячества «Байкал», алтайского землячества
молодёжный клуб
«DieBrezel», тувинского студенческого
землячества, ДДТ им. А. Гайдара «Русские потехи», Центра «Юность» проявили свои таланты и продемонстрировали
национальные костюмы. Красной нитью
каждого выступления стала идея фестиваля: «Мы все разные, но мы едины! У
всех нас есть то, что мы больше всего
любим и ценим – ДОМ, СЕМЬЯ, РОДНЫЕ!!! Необходимо хранить свои корни,
ценить и уважать друг друга!». Зрители
и участники убедились, что мир вокруг
разнообразен, национальные культуры
самобытны и неповторимы, но в них
очень много общего. Каждый что-то приобрёл: кто-то новые впечатления, кто-то
новых друзей! К участникам и зрителям в
зале обратился наш депутат Г.В. Дебов:
«Первый такого рода молодёжный фестиваль, несомненно, позволит лучшие
узнать традиции национальных культур.
Сегодня особенно важно осознавать
себя гражданином такой великой многонациональной страны, в которой мы
живём. Я рад поддержать участников
молодёжного фестиваля «Подари улыбку другу»! за их стремление сохранять
культуру – величайшую ценность каждой нации!».
До завершения Года культуры осталось чуть больше месяца, а интересных
дел ещё много. Но о них – в следующем
номере газеты.
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата
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(Председатель Совета дома Курчатова, 7/7 О.В. Сизова).
«Мы, жители дома №21 по
улице Столетова, просим объявить благодарность уборщице
лестничных клеток Ларисе Дмитриевне Бабиковой за её добросовестный труд». (От Совета
дома подписала Л.И. Бычкова и
ещё 9 подписей от жителей).
«Жители дома №94/1 по ул.
Объединения просят поощрить
за хорошую работу по уборке
территории дома дворника Евгения Александровича Игнатьева и уборщицу подъездов
Елену Петровну Мигалевич.
(А.А. Ткачёв, председатель Совета дома).
«Жители домов №2 по улице

....
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Столетова и №31 по ул. Объединения выражают благодарность
и огромное спасибо Надежде
Николаевне Молчановой за её
чуткое отношение к людям, умение выслушать нас, быстро отреагировать на любую ситуацию
и грамотно принять решение. В
её подчинении находится бригада сантехников и этот коллектив
обслуживает нас очень добросовестно и уважительно. Хочется также отметить сантехников
С. Захарова и М. Молчанова.
В вашем коллективе работают
очень хорошие, внимательные
люди. Берегите и цените этих
людей. (Т.Ф. Лапина).
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Компьютерная академия

Проблема обучения компьютерной грамотности людей пожилого возраста очень актуальна. В 2013 году старший администратор Ресурсного
центра общественных объединений Калининского района города Новосибирска по организации и координации общественных проектов Дубровский Евгений Николаевич выиграл областной грант с названием «Компьютерная грамотность», благодаря чему в РЦОО по адресу ул. Кочубея, 3/1
появилось 6 ноутбуков и интерактивная доска.
Активное участие депутата Совета депутатов г.Новосибирска Андрея
Владимировича Каличенко в общественных проектах и жизни
своих избирателей помогло запустить курсы. С его помощью был найден
педагог, который разработал программу с учётом способностей людей пожилого возраста.
Занятия по теории чередуются с практическими занятиями. Компьютерные курсы начинаются с самого простого: это только кажется, что так
легко правильно включить и выключить компьютер, или, например, набрать
текст. Педагог центра, если нужно, объясняет всё по нескольку раз, а также
каждому из слушателей показывает, что и как нужно сделать. Несмотря на
то, что занятия по обучению компьютерной грамотности групповые, к каждому «ученику» здесь нужен свой подход: кто-то буквально впервые сел
за компьютер и очень не уверен в себе, кто-то уже что-то умеет, но хочет
научиться большему, у кого-то получается с первого раза, кому-то приходится сложнее. Курсы бесплатные, открыты для пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями, людей приходит много, иногда даже компьютеров на всех не хватает, но не это главное. Главное, что есть желание
учиться!
Евгений ДУБРОВСКИЙ, помощник депутата

Помогать –
непреложное правило
Ивану Сидоренко, как депутату Законодательного собрания
НСО, как и его коллегам, ежегодно выделяются средства из бюджета области на субсидирование
различных нужд муниципальных
учреждений округа в соответствии
с их обращениями.
Выделяемые суммы фиксируемы, и поэтому требуется четкое и
скрупулезное распределение депутатских средств.
В текущем году часть средств
была направлена МБУ «КЦСОН
Калининского района» на оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам. Решение об
оказании помощи принималось
на Координационном совете МБУ
«КЦСОН Калининского района»
на основании обращений граждан.
В рамках этих средств (130 000
руб.) была оказана помощь 14 жителям (семьям) округа, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Была оказана помощь:
на приобретение вещей, ремонт газового оборудования по-

сле пожара семьям Юдиных (п.
Северный), Упольниковых (м/р
Снегири);
на
приобретение
лекарств, прохождение лечебновосстановительных
процедур,
дорогостоящего
обследования
С.Н. Прокопенко (м/р «Снегири»), А.А. Лямкиной («Снегири»),
Г.А. Ивашевой («Снегири»), Л.М.
Исаенко («Родники»), Н.В. Потапенко («Родники»), Е.Г. Бабкиной
(«Юбилейный»).
Также помогли семьям Роговых (посёлок Северный), Цыплаковых (м/р Родники), Тищенко
(м/р Родники), Никифоровых (м/р
Юбилейный), попавшим в трудную жизненную ситуацию на приобретение продуктов, одежды для
детей, подготовку детей к школе.
Хочется обратить внимание,
что распределении депутатского
фонда на нужды КЦСОН позволили своевременно оказать помощь
нуждающимся в ней.
Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощник депутата
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Творческие миры
Дом детского творчества им. А. Гайдара смело можно назвать колыбелью талантов Калининского района. Он появился вместе с Калининским районом в 1980 году. И вот уже более 30
лет это единственное учреждение дополнительного образования микрорайона «Юбилейный»
распахивает двери для тех, кто дружен с вдохновением. Здесь царит атмосфера, в которой так
приятно творить и развиваться юным дарованиям.
Стало неотъемлемой традицией
проводить каждый учебный год персональные выставки воспитанников творческих коллективов.
В октябре этого года прошли две
персональные выставки воспитанниц
образцовой студии «Керамика» (педагог О.В. Кошкарова) и творческой мастерской авторской куклы «Зеркало»
(педагог О.Ф. Рахлинская).
В Доме детского творчества им.
Гайдара Полина
Семахина занимается с 2004 года. Живопись, графика, керамика, музыка – все
увлечения Полины

объединяются одним главным девизом
– творчество во всех проявлениях.
Развивая способности к живописи и прикладному творчеству, Полина
старается вникнуть в мельчайшие
подробности и детали каждой техники;
внимательно изучает историю и развитие каждой изучаемой грани искусства,
творчески преломляет классические

знания через своё очень непосредственное видение мира. Филигранная
роспись придаёт работам изысканность
и утонченность.
С возрастом эти качества получили
развитие: освоив начальные навыки
ремесла керамиста и создателя авторских кукол, Полина в настоящее время
ставит перед собой творческие задачи
в Новосибирском колледже искусств, с
которыми успешно справляется, о чём
свидетельствуют многочисленные дипломы на городских и международных
фестивалях и выставках.
Сабина Нуриева в Доме детского творчества им.А.Гайдара занимается с 2006 года. Творческие работы
Сабины всегда продуманы, интересны
по замыслу и исполнению; оригинальный подход к любому заданию отличает работы Сабины на любой выставке
и позволяет говорить о выработке
своего собственного авторского стиля.
Мастерски соединяя в композициях керамику, кожу, валяние, дерево, Сабина
создаёт свои маленькие неповторимые
творческие миры.
Наши воспитанники являются лауреатами и дипломантами городских,
региональных и международных конкурсов и фестивалей. Во многом в этом
есть и заслуга нашего социально- экономического партнёра – депутата И.Л.
Сидоренко. Ивана Леонидовича очень
волнуют вопросы нравственного развития будущего поколения. «Дети – наше

«Золотая осень-2014»

Благодарность

В дни первых школьных каникул ТОС «Снегири» провёл личное
первенство по настольному теннису на приз «Золотая осень-2014» в
школе №151.
В соревнованиях участвовали юные теннисисты 2000 года рождения и
моложе. Они представляли школы №№ 8, 105, 151, 57, 211 и реабилитационный центр «Снегири». Открыли соревнования помощники депутата
И.Л. Сидоренко, которые пожелали всем удачи и побед.
В первый день соревнования прошли у мальчиков. Они проходили в
двух подгруппах по круговой системе. По итогам дня финальную тройку
призёров составили Влад Евграфов, не проигравший ни одной из 12 встреч;
Егор Ткачёв и Антон Кабанов. Они все учатся в школе №8 и заняли 1, 2 и 3
места соответственно.
Во второй день эстафету приняли юные теннисистки. Убедительную и
красивую победу одержала Ирина Мазур, не проигравшая ни одной встречи. Второе место после одного поражения осталось за Кристиной Распутиной. Третье место – у Кристины Быковой. Все они представляют школу
№173.
Турнир по настольному теннису «Золотая осень-2014» организовали
и провели МБУ «Спортивный город» при финансовой поддержке депутата Заксобрания И.Л. Сидоренко, депутатов горсовета А.В. Каличенко и
Г.В. Дебова. Все призёры соревнований были награждены памятными кубками, медалями и грамотами. А все участники получили сладкие призы.
Благодарим за содействие директора школы №151 Ларису Александровну Аникину.
Николай ИВАНОВ,
инструктор по физкультуре «Спортивный город» при ТОС «Снегири»

Коллектив детского сада № 496
«Золушка» выражает огромную
благодарность депутату Законодательного Собрания Новосибирской
области И.Л. Сидоренко и депутату
Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенко за неоднократно оказанную материальную
поддержку нашему учреждению. С
помощью наших уважаемых депутатов детский сад приобрёл линолеум, сушильный барабан для прачечной и сантехнические материалы.
Как хорошо, когда рядом работают
такие отзывчивые и внимательные
люди, неравнодушные к наказам и
просьбам своих избирателей!
И.А. БАЛАШОВА,
заведующая д/с № 496

будущее» для него вовсе
не абстрактная формулировка, а руководство
к действию. И подтверждение этого - постоянная и плодотворная
поддержка наших воспитанников. Коллектив
ДДТ надеется на дальнейшее сотрудничество
с депутатом Законодательного Собрания
Новосибирской области
И.Л. Сидоренко.
Ольга
РАХЛИНСКАЯ,
директор ДДТ им. Гайдара

Приглашает парк
«Сосновый бор»

1 декабря в 14 часов – познавательная программа для всей семьи «Скажи
наркотикам нет!».
2 декабря в 15 часов – фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции «Дарим добро детям». Выступление клоуна Андрюши и собачки Клёпы, вручение памятного подарка
коррекционной школе-интернате №116.
3 декабря в 12 часов – акция «Доброе сердце». Поздравления и вручения
памятных подарков одиноким инвалидам, чаепитие.
6 декабря в 13 часов – акция «Доброе сердце». Сбор тёплых вещей (варежки, шарфы, шапки, носки).
7 декабря в 14 часов – экологическая программа «история Соснового
бора».
8 декабря в 12 часов – торжественное собрание, чаепитие (совместно
с общественной организацией «Калининская местная организация Всероссийского общества инвалидов»).
9 декабря в 16 часов – акция «Доброе сердце». Выступления клоуна Андрюши, шоу мыльных пузырей, чаепитие.
12 декабря в 14 часов – радиожурнал «В большой стране, России нашей!».
13 декабря в 14 часов – викторина для всей семьи «Лень-матушка».
14 декабря в 14 часов – открытие конкурса снежных фигур «Новогодний
вернисаж».
17 декабря в 14 часов – радиожурнал «История праздника».
20 декабря в 14 часов – спортивная программа «Зимняя рыбалка».
21 декабря в 14 часов – спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы
«Лыжня зовет!».
27 декабря в 14 часов – развлекательная программа «Самый лучший Дед
Мороз».
28 декабря в 14 часов – открытие новогодней ёлки. Награждение победителей конкурса снежных фигур «Новогодний вернисаж».

Вакансии
В ресторан ГК «Барракуда»
(улица Б. Хмельницкого, 65/1)
требуются: повар-универсал, з/пл.
19500 руб.; официант, з/пл. 15 000
руб. Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Телефон 271-86-17
В школу №211 требуются уборщицы в бассейн, режим работы с
15 до 21-00, выходной воскресенье.
Официальное
трудоустройство.
Полный социальный пакет. Зарплата
14000 рублей.
Телефон:
349-53-57,
сотовый: 299-66-30 (8-913-917-66-30),
ok2996630@ya.ru
***
В школу №211 требуется дворник, режим работы шестидневная
рабочая неделя, выходной воскресенье. Официальное трудоустройство.
Полный социальный пакет. З/пл договорная. Телефон: 8-923-231-15-18
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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 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.

