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Крещение на Спартаке:
«Суровое испытание превратилось в сказку»
- Мне так страшно сначала
было! И холодно! Но я посмотрела на дедушку, который был
передо мной, и у меня почему-то
пропал страх. Я перекрестилась
и пошла, три раза окунулась! Так
жарко стало! Папа мой каждый
год здесь купается, он меня не уговаривал, я сама попросилась. Не
жалею, очень понравилось!
купания здесь на высоте! Очень
Впервые на Спартаке купался в
понравилось, если доведётся, при- Крещение и глава администрации
едем через год.
Калининского района Герман НиНу а уж местные жители, же- колаевич Шатула. У него тоже
лающие окунуться в крещенскую впечатления были самые положикупель, вообще другие варианты и тельные:
«Для южан крещенские купания сибиряков, возможно, выглядят странно, но такова уж наша православная традиция, – говорит депутат. – Для
кого-то крещенские купания – это желание проверить себя, зарядиться позитивной энергетикой. Потому что, когда в одном месте собирается много положительно настроенных людей, то, даже не купаясь, а просто присутствуя среди них, получаешь огромный заряд бодрости и энергии. Помоему, замечательно, что есть такой день среди долгой сибирской зимы,
когда люди могут собраться, пообщаться, показать, на что способны и с
доброй душой посмотреть на других», – считает Иван Сидоренко.
Л. ВЕРЕМЬЯНИНА, пресс-служба Заксобрания

Крещенские купания на озере Спартак с каждым годом
набирают обороты. Предыдущий праздник, выпавший на выходные, даже породил проблему – огромные очереди к купели,
из-за чего многие, подъехав и оценив обстановку, уезжали в
другие места. В этом году 19 января совпало с понедельником,
так что с утра проход к купели был очень даже свободным.
Поэтому настроение у тех, кто приехал окунуться в крещенскую водичку, было просто превосходным.
Понятно, что основную массу
купающихся составляли жители близлежащих микрорайонов.
Очень приятно было наблюдать,
как радостно встречаются друзья,
особенно не договаривавшиеся
заранее об этой встрече. Но и абсолютно незнакомые ранее люди
чувствовали себя на берегу членами одной большой семьи. Эту атмосферу хорошо прочувствовали
и те, кто приехал издалека – даже
из других областей и… стран.
И.И. Белинина, Алматы, Казахстан:
- Я приехала в гости к сестре,
она живёт в Дзержинском районе,
и специально билет поменяла, чтобы окунуться в крещенскую купель
здесь, в Сибири. Мы очень довольны, что приехали для этого на озеро Спартак, от знакомых услышали, что здесь всё замечательно
организовано. Так оно и оказалось.
Даже уезжать не хочется!
Гостья из Шерегеша (Кемеровская область) Маргарита тоже
осталась довольна прекрасно оборудованной купелью:
- Всё просто очень классно!
Молодцы те, кто это организовали. Я услышала, что здесь купель
уже не первый год. Мы с друзьями
нашли информацию в интернете
и решили, что это лучший вариант в плане доступности. А на
деле оказалось, что и организация

не рассматривали.
Игорь Янчук (м/р «Родники»):
- Я раньше ездил на Крещение в Бердск, но с тех пор, как на
Спартаке стали строить купель,
прихожу только сюда. Очень нравится организация: и палатки с
горячим чаем и банька рядом…
Спасибо организаторам!
Каждый год праздник Крещения на Спартаке привлекает новых
участников. Новички поддаются
уговорам или друзей, или членов
семьи. И, как правило, моментально становятся такими же поклонниками этого действа. 12-летняя
Юля Новикова из Заельцовского
района поделилась со мной впечатлениями о своём первом купании:

Игорь Янчук поразил
всех своей буркой

- Вода изумительная! Совершенно не холодно, рекомендую
всем. Организовано всё на высшем
уровне, я уверен, что лучше всех в
городе.
Вот так и прибавляется из года
в год друзей у крещенских купаний на Спартаке. Организаторы
этой акции – депутат Заксобрания
Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко и депутаты
горсовета Андрей Владимирович
Каличенко и Глеб Валерьевич Дебов благодарят всех, кто отозвался
на приглашение и выбрал местом
омовения в этот день озеро Спартак, и надеются, что эта традиция
не прервётся. До встречи через
год!
Галина СТЕПАНОВА

Освящение купели проводит настоятель прихода храма
Святого апостола Андрея Первозванного иерей Алексий
Зубов

Юнкор в проруби

Полезный опыт в практике молодого журналиста и первый «дайвинг порусски» моего друга.
Начинающий журналист, мой друг Семён, вместо того, чтобы брать интервью
в Крещение на озере Спартак, взял с собой тёплую одежду и махровое полотенце с
целью искупаться самому в проруби. Родители отреагировали по-разному: его мама
отнеслась нейтрально, а папа поддержал, так как сам уже раньше погружался.
Разыскивая глазами в очереди Сёму, который стоял в валенках и накинутом на
плечи полотенце, я даже забыл достать фотоаппарат. Вот почему после его погружения я поторопился за ним в палатку, чтобы взять интервью.
В просторной палатке было много людей, которые возбуждённо и радостно делились впечатлениями. Семён мне передал свои ощущения так: «Стоять на ветру
мне было холодно, а когда я опустился в прорубь, моё тело уже просто окоченело.
Вышел из воды – и всё тело охватило сильным жаром! Меня переполнял восторг!
Это было самое яркое впечатление в моей жизни!»
Пусть Сёма сегодня не взял ни у кого интервью, но я уверен, что ему, как будущему журналисту, пережитые ощущения помогут писать потрясающие статьи на
эту тему.
Максим Абдуллаев, 9в
Аэрокосмический лицей, юнкор Новосибирской школы журналистики

Вкусный чай

Какой же вкусный чай я пила на озере Спартак в Крещение! На берегу
стояли две большие армейские палатки: для мужчин и для женщин. В женской, куда я вошла, было светло: свет поступал из боковых окон и сверху, дополнительно горела большая электрическая лампа. По периметру стояли широкие удобные деревянные лавки, над ними – большие крючки, на которые
можно повесить сумки и верхнюю одежду. Желтый деревянный чистенький
настил, посередине топилась печка, обогревающая всю палатку, за ней –
большой стол под красивой скатертью. На нём были размещены два подноса
с сушками и сладкими сухариками с изюмом. В пластиковых стаканчиках
стояли одноразовые ложечки для сахара, рядом – сахар в коробочках, кружечки с ручкой, чтобы удобно было пить чай и не обжечься, а на печке подогревались и сами чайники. В палатке были женщины, которые следили за порядком, разливали чай и убирали использованную посуду в бак. Здесь царила
атмосфера радости, которую создавали уже окунувшиеся в купели. Это чувство передавалось всем присутствующим, отчего чай казался ещё вкусней.
Катя Маркс, 7 класс, школа N 103,
юный корреспондент Новосибирской школы журналистики.

Из отзывов:

Депутаты И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко и Г.В. Дебов
ждут всех через год!

«Отлично всё! Вода холодная, баня тёплая, чай горячий, сушки
вкусные. Спасибо организаторам!».
«Всё просто нереально круто! Первый, но не последний раз!
Вероника».
«Первый раз!!! Ощущения неописуемые, сознание теряется,
не понимаю, что происходит, тело не слушается… Запомнится на
весь год. Организаторам респект».
«Очень понравилось! Всё замечательно устроено. Всё для людей. Большое спасибо!!! Ждите в следующем году».
«Огромное спасибо за такую организацию депутатам и их помощникам! С каждым годом всё лучше и лучше. Семья Сергеевых».
«Первый раз окунался – супер! Организация на 5!».
«Второй раз купаюсь и именно здесь. Спасибо за хорошую
организацию праздника. Палатки тёплые, девушки приветливые,
суровое испытание превратилось в сказку. Власов В.А.».
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В гостях у сказки

«В гостях у сказки» побывали ребятишки микрорайона «Родники» и все, кто не поленился
посмотреть на новый снежный городок, построенный по заказу ООО «Энергомонтаж» и УК
«Сибирская инициатива» возле офиса строительной компании. Более двух десятков персонажей русских сказок предстали перед детворой, а снежные горки и катки радовали её не меньше
Деда Мороза и Снегурочки, пришедших поздравить с наступающим Новым годом.
Наталья: «Второй год про- бирской инициативы» хватило сколько радости на лицах реводим вместе с сыном здесь забот: и снег утрамбовывали бятни!
всё своё свободное время. В для будущих фигур, и горки
Галина СТЕПАНОВА
прошлом году городок был за- строили, и катки делали. Зато
мечательным, а в этом – ещё
лучше!».
Татьяна Семёновна: «Мы
с внучкой Ариной очень любим здесь бывать. Фигур так
много, прямо в удовольствие –
походить, полюбоваться, пока
Ариша с горки катается. Всё
просто очень красиво!».
На открытии городка собравшихся на праздник приветствовали и глава администрации Калининского района
Герман Николаевич Шатула, и
депутат горсовета Андрей Владимирович Каличенко. Все,
кто был причастен к работе
над городком, были отмечены
благодарностями: и художники, и работники управляющей
компании. Сотрудникам «Си-

Стипендиаты Леонида Сидоренко
С нетерпением ждут школьники последние дни декабря не только потому, что
завершается учебное полугодие и в журнале выставляются заслуженные отметки,
впереди – волшебный праздник с последующими новогодними каникулами, а
ещё и потому, что в эти дни по традиции в школах проходят церемонии вручения
именной стипендии.
На вручении присутствуют родители, учителя, школьные коллективы, а
вручают её депутаты И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко, Г.В. Дебов и их помощники.
По словам депутатов, дети добились успехов благодаря добросовестной работе,
и это вселяет уверенность в том, что и в будущем лауреаты стипендии имени
Леонида Сидоренко станут высококлассными профессионалами и социально
активными гражданами.

Школа № 203
Адольф Даниэла 4г
Гайсина Софья 3б
Глухова Анастасия 8в
Глухова Екатерина 10а
Ельцова София 3в
Колокольцова Арина 3г
Мосина Виктория 3в
Скитер Алина 9а
Терюшкова Софья 5б
Тюрникова Анна 10а
Школа № 105
Бахарева Анна 10а
Герасимова Полина 5б
Замосковцева Татьяна 4а
Иванова Дарья 3а
Коломенцев Евгений 11а
Лебедев Данила 6б
Максименко Дина 7а
Первушина София 5в

Семина Вероника 6а
Чухрова София 3б
Школа № 173
Бабкина Мария 3а
Белозерова Полина 4б
Березин Алексей 7б
Борисов Даниил 6б
Гетикова Юлия 10а
Годуева Ольга 5а
Головкина Кристина 10а
Гордиенко Наталья 5а
Зоркина Виолетта 4а
Коротенкова Полина 6б
Костюкова Полина 6а
Моисеева Дарья 5б
Николаева Мария 9а
Поплавский Даниил 5б
Судникович Елена 11а
Сысоева Олеся 8б
Тараненко Леонид 6а

Хлобыстов Андрей 4а
Щипцов Роман 7б
Ященко Екатерина 3б
Школа №103
Быков Алексей 10а
Егорова Алена 6а
Епифанцева Екатерина 9а
Кульман Виталий 9б
Макаров Георгий 9б
Никитина Карина 4б
Полежаева Виктория 8а
Сагайдак Валерия 5а
Свитич Прохор 9а
Трунов Вадим 10а
Школа № 184
Белкина Дарья 7а
Газукина Мария 7а
Герман Анна 8б
Забродин Антон 10а

Култаев Владимир 4в
Маслобоева Елизавета 10а
Памятных Карина 3а
Романова Анна 11а
Филипова Татьяна 10а
Шуклина Софья 10а

Уважаемые
налогоплательщики!

ИФНС России по Калининскому району г. Новосибирска в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового
кодекса РФ (далее – Кодекс) информирует
о внесении изменений в Кодекс, связанных
с декларированием НДС, начиная с отчётности за 1 квартал 2015 года.
Начиная с налогового периода за 1
квартал 2015 года на основании пункта
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции ФЗ
от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС включаются сведения,
указанные в книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической
деятельности в налоговую декларацию
по НДС включаются сведения, указанные
в журнале учёта полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной
деятельности.
Приказом ФНС России от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой декларации по НДС, порядок её
заполнения и формат представления в
электронной форме. В настоящее время
приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте России.
В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж,
журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур (далее также – расширенная налоговая декларация по НДС).
В соответствии с пунктом 3 статьи 80
и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая
декларация по НДС должна представляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС)
через оператора электронного документооборота (далее – оператор ЭДО).
Кроме этого, на основании пункта
5 статьи 174 Кодекса (в редакции ФЗ от
04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на бумажном носителе, не считается представленной.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами по
НДС, но осуществляющие посредническую
деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса представлять в
налоговый орган в отношении указанной
деятельности журнал учёта полученных и
выставленных счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.
В связи с указанными изменениями
каждой организации и индивидуальному
предпринимателю-плательщикам НДС
необходимо провести организационные
мероприятия, связанные с подготовкой
к декларационной компании по НДС за
1 квартал 2015 года.
Организации и индивидуальные
предприниматели, имеющие небольшую
численность работников и невысокий уровень доходов от операций по реализации
товаров (работ, услуг) либо занимающиеся определёнными видами деятельности,
могут на законных основаниях избежать
электронного декларирования по НДС.
Такая возможность предусмотрена для налогоплательщиков НДС, освобождённых
от исполнения обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой данного налога на
основании статьи 145 Кодекса, а также для
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощённую систему налогообложения, единый
вмененный налог и др.). Подробнее этот
вопрос освещен в письме ФНС России от
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.
При осуществлении большого количества операций, облагаемых НДС, на-

логоплательщику необходимо уделить
внимание подготовке к сдаче по ТКС через
оператора ЭДО расширенной налоговой
декларации по НДС. Для этого необходимо проработать следующие вопросы:
- о возможности представления расширенной налоговой декларации с оператором ЭДО, с которым заключён соответствующий договор;
- о возможности подписания расширенной налоговой декларации по НДС
электронной подписью;
- о возможности формирования расширенной налоговой декларации по НДС
с разработчиком учетной (бухгалтерской)
системы (программы) или с организацией,
обслуживающей данную систему.
Также с использованием онлайнсервиса, размещенного на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru, http:npchk.
nalog.ru рекомендуется провести проверку
информации о контрагентах, которая содержится в вашей учётной (бухгалтерской)
системе, на предмет правильности занесения в систему ИНН и КПП контрагентов.
Кроме того, ФНС России в целях сокращения рисков рекомендует представить
налоговую декларацию по НДС за 1 квартал
2015 г. заблаговременно, за 5-10 дней до
установленного Кодексом срока по представлению налоговой декларации по НДС.
В свою очередь, для реализации
указанных изменений ФНС России осуществляет подготовку к новому порядку
декларирования налога на добавленную
стоимость, при активном взаимодействии
с крупнейшими разработчиками учётных
(бухгалтерских) систем и основными операторами электронного документооборота.
Также дорабатывается бесплатный
программный продукт «Налогоплательщик
ЮЛ», позволяющий сформировать расширенную налоговую декларацию по НДС.
Его можно бесплатно загрузить с официального сайта ФНС России (http://www.
nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Плановый
срок доработки программных средств –
31.12.2014.
При наличии вопросов, связанных
с изменением налогового законодательства по администрированию НДС
или связанных с заполнением и представлением налоговой декларации по
НДС за 1 квартал 2015 года, можно обратиться на форум Федеральной налоговой службы (http://forum.nalog.ru/index.
php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b468
1a314&showtopic=695684) или в любой
территориальный налоговый орган.
Одновременно ФНС информирует
Вас о том, что в соответствии со статьей
23 Кодекса (в редакции ФЗ от 28.06.2013
№ 134-ФЗ) лица, на которых возложена
обязанность представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны
с 01.01.2015 обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по ТКС
через оператора электронного документооборота. Налогоплательщики обязаны
передать налоговому органу квитанцию о
приёме документов (требования о представлении документов или пояснений, а
также уведомления о вызове в налоговый
орган) в электронной форме в течение
шести дней со дня их отправки налоговым
органом.
ИФНС России
по Калининскому району

Школа № 143
Акшонова Елизавета 9а
Дегтярев Александр 11а
Ибрагимова Диана 9а
Карпенкова Дарья 9а
Карпенкова Александра 7а
Красюкова Яна 8а
Куликова Татьяна 10а
Медникова Алина 6а
Пудова Любовь 7а
Хабибуллина Софья 10а
Школа № 151
Алабугина Елизавета 10
Андреева Дарья 8а
Денисенко Татьяна 11
Евсюков Сергей 10
Екимова Наталья 7а
Клименко Мария 9б
Мельников Андрей 10
Речкина Анастасия 10
Степаненко Денис 10
Талипова Рината 11
Штанько Дарья 11
Яковчук Арина 4а

Хочу рассказать об удивительном человеке, труженике. Зовут его Василий Васильевич Бажан. Он работает дворником на территории дома Столетова, 20. Молчаливый и спокойный, он всегда в работе: там поросль травы
срезать, там ветку отпилить… В этом году снегопады – как испытание на выносливость, особенно для дворников. А наш Василий Васильевич с раннего
утра и крылечки почистит, и об автовладельцах позаботится – парковки освободит от снега. Нашему дому повезло, что такой человек рядом. Большое ему
спасибо от жителей нашего дома. Здоровья Вам, Василий Васильевич, и всех
благ. Такими работниками УК «Сибирская инициатива» может гордиться!
М.И. БОРИСОВА, председатель Совета дома
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Дела депутатские

Перспективы Северного
В конце прошлого года в Калининской администрации прошли
заключительные открытые слушания по вопросам перспективного
развития микрорайона «Родники» и, в большей степени, посёлка Северный. Вниманию собравшихся были представлены перспективное
зонирование посёлка, развитие дорожной сети, выделение участков
под новую поликлинику, детские сады и школу, были выслушаны экспертные заключения и мнения неравнодушных жителей Северного.
На открытых слушаниях также присутствовал депутат 13-го городского округа Г.В. Дебов. Редакция газеты «Калининский Родник» попросила его дать оценку перспективам посёлка Северный.
Глеб Валерьевич ДЕБОВ, депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор по капитальному
строительству ООО «Энергомонтаж»:
- Посёлок Северный – это уникальный микрорайон, где большой
частный сектор соседствует с многоэтажной застройкой. И долгие
годы ситуация оставалась стабильной. Но в последние годы наметилась
тенденция к сближению посёлка с
«Родниками», а также началась активная застройка, которую ведёт
строительная компания «Сибирь».
Такой прирост населения посёлка,
естественно, внесёт коррективы в
жизнь Северного. С этой точки зрения решения о зонировании и резервировании земель под новые дороги, дошкольные и школьные учреждения и
объекты здравоохранения, принятые
на прошедших открытых слушаниях,
считаю очень своевременными.
С другой стороны, эта про-

цедура, предусмотренная законодательством, является не более,
чем декларацией о намерениях. Это
план действий, который может измениться в любой момент. В то же
время я считаю проект, сделанный
архитекторами, достаточно хоро-

Это в наших силах
На территории 25 избирательного округа весной 2014
года прошла первая экологическая акция по сбору макулатуры «Это в наших силах!». Она
была организована по инициативе депутатов И.Л. Сидоренко,
А.В. Каличенко, Г.В. Дебова при
поддержке Фонда развития социальных программ имени
Л.И. Сидоренко.

расположенных на округе И.Л.
Сидоренко. Итоги подводились
по трём возрастным группам:
1-4
классы,
5-8
классы,
9-11классы. По количеству собранных килограммов места рас-

шо проработанным. Согласно ему, в
посёлке появятся три магистрали:
одна, огибающая с западной стороны, – Красный проспект, вторая запланирована как соединение улиц Гребенщикова, Объединения и Колонды
и третья – расширение до 4-х полос
улицы Фадеева. Последняя предназначена в основном для общественного транспорта. С ней как раз и
самая большая проблема, вызвавшая
споры, потому что расширить её
можно только за счёт сноса нечётной стороны Фадеева. Конечно, это
сильно заденет интересы жителей,
но другого выхода просто нет. Кроме того, проект предусматривает
вынос железнодорожной ветки,
что значительно облегчит жизнь не
только посёлка Северный, но и всего
Калининского района.
Понятно, что все эти планы
требуют огромных финансовых затрат, и придётся приложить очень
много усилий, чтобы они воплотились в жизнь. Я считаю, часть ответственности надо возложить и
на застройщика, который сейчас активно работает в Северном посёлке
– концерн «Сибирь». И городской администрации потребуется провести
большую работу. Но если уже принято решение и жизнь в посёлке начала меняться, откладывать то, что
принято и одобрено на открытых
слушаниях, нельзя.
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА
школам согласно собранным
килограммам.
Среди школ 25 округа объявляется старт второй по счету акции по сбору макулатуры «Это
в наших силах!» 2014-2015 уч.
года. До 13 апреля школы собирают макулатуру, а с 13 по 30
апреля 2015г будет проводить-

А.В. Каличенко: «На вторичную переработку в России сегодня попадает от 10% до 12% чистой бумаги и отходов на бумажной основе. Остальное отправляется на мусорные полигоны, где лежит под открытым небом и
на протяжении десятилетий загрязняет атмосферу, землю, грунтовые воды.
Необходимо уже сегодня задуматься, а что же мы оставим нашим детям».
пределились таким образом:
ся организованный вывоз по
в младшем звене I место 3в предварительно согласованноМногие взрослые помнят, как
в школьные годы участвовали класс (1106,4 кг); II место – 1в му графику. В мае месяце будут
целыми классами в сборе класс (705,7 кг); III место – 2в объявлены итоги.
макулатуры. Сегодня мы живём класс (491,4 кг) школы 207;
Г.В. Дебов: «Сбор и перерав среднем звене I место 5а ботка макулатуры прямо пропорво времена изобилия товаров
и упаковочных материалов. класс (733,6 кг); II место – 5с циональны сбережению лесов,
Красивые бумажные обёртки, класс (505,0 кг) школы №8; III восстановлению и сохранению
не задумываясь, отправляем в место – 5б класс (406,1 кг) школы экосистемы, решению энергемусорные баки. Дополнительное 207;
тических и экологических проВ старших классах подготовка блем, насыщению внутреннего
увеличение мусора за счет
к
экзаменам
не
позволила
в
бумаг приводит в напряжение
рынка более дешевой бумажнокоммунальные службы города, полную силу организоваться, картонной продукцией. Развитие
создавая массу проблем с поэтому места распределились этого направления решает как зачистотой самого города. В так:
дачу рационального и бережного
I место 9а класс школы 207 использования лесных ресурсов,
таком положении город просто
(292,1
кг);
II
место
–
10а
класс
захлёбывается от переизбытка
так и развития индустрии бумаги
мусора, сбор и последующая (265 кг) и III место – 9а класс и картона».
переработка которого позволили (264,1 кг) школы №184
Всего за месяц акции было
бы не только сохранить наш
Дорогие
педагоги
и
Новосибирск в чистоте и собрано 20460 кг макулатуры! учащиеся!
опрятном виде, но и принести А это значит, что спасено
Посмотрите:
сколько
у
более 205 деревьев! Средства,
ощутимую прибыль.
каждого дома или в кабинетах
полученные
от
сданной
В первой акции приняли
скопилось ненужных бумаг,
участие 11 из 12 школ, макулатуры, были переданы которые занимают место и
мешаются. Но выкинуть жалко,
И.Л. Сидоренко: «Вопросы экологии весьма актуальны для нашего
всегда думаешь, пригодится.
города: быстрая урбанизация и современные условия привели к быстрому
Наша АКЦИЯ – именно тот
росту мусорных полигонов вокруг Новосибирска. Думаю, сбор макулатуры
случай, когда точно пригодится!
– это первые шаги, направленные на осознанную сортировку мусора среди
Освободитесь
от
населения, что со временем у нас приживётся культура утилизации мусора.
ненужного!
Именно детям важно сейчас этому научиться. Ведь город – это наш общий
Сбор макулатуры – это вопрос
дом».
экологии! Она используется
в качестве вторичного сырья,
существенно
экономит
никами и подтвердила статус одного что
древесину (100 кг макулатуры
из известных коллективов страны.
Ваше внимание, оказанное та- спасают 1 дерево) и позволяет
Уважаемый Иван Леонидович!
вырубку
лесов.
лантливым детям и подросткам, уменьшить
Детская эстрадная студия «Азбука значительно способствует развитию Сберегите деревья!
Хит» и Новосибирская региональная детского эстрадного направления в
Полученные в ходе прообщественная организация «Талант Новосибирске, культурному, духов- ведения
акции
денежные
и дети» благодарят Вас за помощь и ному и нравственному воспитанию средства расходуются на нужды
поддержку, оказанные для участия подрастающего поколения, решению школ, например, на пополнение
коллектива студии в слёте детского вопросов их социальной адаптации.
библиотечного фонда. Зарамузыкального творчества «Академия
Надеемся на дальнейшее сотруд- ботайте денег!
популярной музыки Игоря Крутого», ничество.
Оргкомитет - приёмная
проходившего в г. Варна (Болгария) в
С уважением, руководитель сту- депутата Совета депутатов
СОК «Камчия» с 1 по 9 ноября 2014 дии «Азбука Хит», продюсер, ком- Г.В. Дебова, ул. Макаренко,36,
года. Студия «Азбука Хит» была позитор, Президент НРОО «Талант и телефон 274-28-27, координатор
Ковтунова Марина Никопредставлена своими лучшими уче- дети» Александр Церпята.
лаевна, помощник депутата.

Благодарность

Подведены итоги районного этапа ежегодного конкурса
«Учитель года». Победительницей стала преподаватель
школы №207 Ольга Владимировна Трунова. Она же победила в номинации «Современный урок».
В этом году в конкурсе «Учитель года» школы нашего округа представляли Людмила Геннадьевна Панова (школа №78),
Ольга Владимировна Трунова
(школа №207), Елена Валерьевна Горбунова (школа №103) и
Ирина Викторовна Безуглова
(школа №211). Из педагогов до-

Депутат И.Л. Сидоренко
поздравляет участников
финала конкурса

Победительница районного
этапа О.В. Трунова

школьного воспитания рискнули попробовать свои силы Екатерина Викторовна Мищенко
(д/с №3) и Марина Владимировна Вахмистрова (д/с №85).
Кроме первого места, в конкурсе присуждаются также различные номинации. Победителем в номинации «мастер-класс»
стала Л.Г. Панова; номинация
«Педагогический поиск» присуждена И.В. Безугловой. Теперь победители будут бороться
за звание «Учитель года» на городском этапе конкурса.

Наша память

Погиб под Псковом
Великая Отечественная отняла у миллионов советских семей не только отцов, мужей, братьев и сыновей, но и их могилы.
Большинство из тех, кто пал на
фронте, похоронены очень далеко от дома. Даже разыскать могилу – задача не из лёгких, а уж
съездить к ней…
Ольга Михайловна Орлова знала, что её отец Михаил Иванович
Хмелёв погиб под Псковом, и всю
жизнь мысль о том, что никто из
родных ни разу не побывал на его
могиле, не давала ей покоя. Много
лет она даже и не знала, где похоронен её отец. Помог запрос через
военкомат, и как только пришёл ответ, Ольга Михайловна собралась в
дорогу.
Старший сержант миномётного
полка Михаил Иванович Хмелёв
погиб под Псковом – в очень тяжёлых и затяжных боях. До того, как
попасть под Псков, он уже имел три
ранения, но каждый раз возвращался на фронт. А в той «мясорубке»,
которой на деле оказалась немецкая
линия укрепления под названием
«Пантера», выжить ему было уже
не суждено. Месяц за месяцем её
упорно штурмовали советские солдаты, и летом 1944-го прорыв был
совершён, но потери были просто
огромны. Здесь остались три с лишним тысячи бойцов – мемориал с их

фамилиями и инициалами, установленный над братской могилой, поражает своими масштабами.
Всё это Ольга Михайловна узнала, уже прибыв на место – ехала она
в полную неизвестность. Даже не
знала, где ночевать придётся. Но
мир не без добрых людей – в поезде,
который ехал в Псков, она познакомилась с женщиной. Маргарита
Викторовна, когда узнала, с какой
целью едет в её город паломница
из Новосибирска, взяла её под свою
опеку. Благодаря ей и её семье, у
Ольги Михайловны были и ночлег,
и фотографии с мемориала, и поездки в Изборскую крепость и Печорскую лавру.
…Фотография с однополчанами
да удостоверение о награждении медалью «За боевые заслуги» – вот и
всё, что оставалось у Ольги Михайловны Орловой в память об отце.
Сейчас к этому архиву добавились
фотографии с места, где он похоронен, память о поездке и о людях,
которые ей в этом помогли. И бесконечная благодарность им…
Галина СТЕПАНОВА
P.S. Ольга Михайловна Орлова
выражает искреннюю признательность и огромную благодарность
депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Ивану
Леонидовичу Сидоренко за финансовую помощь в этой поездке.
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«Сибирочке» - 10 лет! Незаменимая аптека

Дорогие жители микрорайона
Родники! От всей души поздравляем
вас с наступившим Новым годом и
Рождеством!
8 января в ТРЦ Кристалл состоялся Новогодний детский праздник
«Рождество в Кристалле».
Детей встречали сказочные пираты. Вместе с ними ребятишки звали дедушку Мороза и Снегурочку,
водили хороводы и проводили конкурсы. В праздничной программе с
удовольствием принимали участие
и взрослые. Особенным волшебством стало погружение желающих
в мыльный пузырь. С замиранием
дыхания малыши ждали, когда окажутся внутри мыльного шарика.
Подробности праздника на сайте
ТРЦ «Кристалл» www.trckristall.ru

Ансамбль «Сибирочка» ТОСа «Исток» в январе 2015 года отметил 10-летний юбилей. Он был создан Валентиной
Ивановной Соколовой (она тогда работала председателем ТОСа) при поддержке
депутата Законодательного Собрания
Леонида Ивановича Сидоренко. Леонид
Иванович помог купить костюмы для ансамбля, светлая ему память.
За эти годы мы стали дипломантами
районных, городских и областных фестивалей. У нас 50 дипломов и благодарственных писем.
Ансамбль работает и летом, и зимой. Организовываем концерты для
жителей района. Нас приглашают и на
городские мероприятия, и на областные.
Кроме того, мы проводим традиционные
праздники: колядки, встречи Нового года

по старому стилю, Масленицу. «Сибирочка» достойно выступила в «Битве хоров», которая прошла весной ушедшего
года. Не обходятся без наших выступлений ежегодные Дни соседей (в том числе
и в Первомайском сквере), Дни матери,
Дни пожилого человека и Дни инвалидов. Аплодировали нам и в институте
повышения квалификации учителей,
осуждённые колоний №№8 и 10, жители
сёл и посёлков Матвеевка, Клюковка, Вагайцево…
В ансамбле поют 15 женщин и четверо мужчин. С нами всегда баянист Юрий
Николаевич Наумов. Это сложившийся
коллектив, но мы всегда открыты для
всех желающих. Кто любит петь – добро
пожаловать!
Н.Е. Проскурякова

Приглашает парк
«Сосновый бор»

Крещение

Традиции крещенских купаний
уходят корнями в далёкое прошлое. И
именно их решили оживить депутат Заксобрания Иван Леонидович Сидоренко,
депутаты горсовета Андрей Владимирович Каличенко, Глеб Валерьевич Дебов
и исполнительный директор УК «Сибирская инициатива» Сергей Владимирович
Соловьёв для жителей Новосибирска и
области.
На озере Спартак очень удобно и
практично была организована купель.
Палатки для переодевания организаторы оборудовали печами, поэтому в них
было очень комфортно готовиться и настраиваться к тому, чтобы окунуться в
ледяную воду. Горожан ожидал горячий
чай и сладости, что ещё более способствовало их приподнятому настроению
в этот святой праздник. А для только
окунувшихся организаторы подготовили
жаркую баню. Что, как не баня, так сильно радует и греет душу русского человека? Поэтому все условия для того, чтобы
в дружественной и приятной атмосфере
провести этот день, были созданы.
На вопрос почему и для чего депутаты совместно с управляющей компанией
«Сибирская инициатива» организовывают это мероприятие уже 4-й год подряд
мне ответил её исполнительный директор Сергей Владимирович Соловьёв:
«Четыре года назад депутаты решили
воссоздать то, что делали наши деды
и прадеды. Главная задача, которая
стояла перед нами, заключалась в том,
чтобы сплотить жителей нашего города.
Люди приходят к нам, отдыхают душой
и сердцем, заряжаются мотивацией на
то, чтобы вести здоровый образ жизни.
С каждым годом у нас увеличивается
количество желающих получить эти непередаваемые эмоции именно здесь, на
озере Спартак. Мы стараемся делать и
организовывать всё так, чтобы людям
было хорошо и комфортно».
Лично мне было очень приятно наблюдать за тем, как абсолютно разных
людей, разных возрастов и взглядов,
заставило собраться вместе в этот день
что-то одно. Всех их объединяла вера
в Бога, желание очиститься от грехов и
просто с пользой для своего здоровья
провести этот день. Они буквально светились от счастья и передавали друг другу свой заряд положительных эмоций.
Неважно, ходите ли вы в церковь
или нет, знаете ли вы все молитвы наизусть или же вообще ни одной, главное,
что вера в вас есть и она даёт вам силы
для того, чтобы с хорошим настроем начать завтрашний день. С праздником!
Никита Голотин,
11б, школа №99, юнкор
Новосибирской школы журналистики
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Старейшая аптека микрорайона «Снегири» в декабре отметила
25-летний юбилей.
Муниципальная аптека №279 много лет была в «Снегирях» единственной. Но даже сейчас, когда рядом появилось много коммерческих аптек, она
продолжает быть востребованной у своих покупателей. В самом деле – где
ещё можно заказать лекарства для новорождённого с минимальными дозировками, как не в отделе изготовления лекарств? Ни в одной коммерческой
аптеке вы такой услуги не найдёте. Оказывается, несмотря на огромный выбор современных препаратов, есть вещи незаменимые, и фармацевты, которые, как и 25 лет назад, отмеривают микрограммы и миллилитры, взвешивают порошки и мази, удовлетворяют потребности не только нас, покупателей,
но и кождиспансера, и областной стоматологии… За эти годы изменилось
оборудование, на котором работают фармацевты, а морально устаревшие пилюльные машины и арифмометры бережно хранятся в музее (!) аптеки вместе с 25-летней её летописью и стенгазетами, посвящёнными её открытию.
А живая история аптеки №279 – это её коллектив, который за прошедшие годы практически не изменился. Точно так же, как и 25 лет назад, здесь
работает заведующей Ольга Яковлевна Шляпина, ещё до открытия аптеки
к ней в штат были зачислены заместитель Тамара Фёдоровна Снопкова,
старший кассир Ирина Юрьевна Дьякова. Затем пришли уборщица Наталья
Михайловна Потапова, санитарка Таисия Иосиповна Потряшкина, фармацевты Надежда Валентиновна Федоренко, Елена Васильевна Петрова, Ольга
Анатольевна Третьякова… Они и помогают сохранять традиции профессионализма и высокого уровня обслуживания.
Галина СТЕПАНОВА

«Нам года – не беда,
коль душа молода»
С наступлением пенсионного возраста приходит новый период в жизни человека. Можно его прожить, сидя на диване у
телевизора, а можно, активно участвуя во встречах, экскурсиях,
общественных мероприятиях. Вот такой человек, Альбина Глебовна Говорухина, имея активную жизненную позицию, сама
организовала «Вечер встречи» бывших штатных сотрудников
универмага «Юбилейный», начиная с момента открытия, т.е. с
13 февраля 1968 года.
Но мероприятие началось с
«Встретились в октябре 2014
года в «Современнике» в кафе «Ко- поздравительного слова Юрия Вамильфо», – рассказывает Альбина лентиновича Агалакова, который
Глебовна. – Как рады были все этой возглавлял универмаг в течение
встрече, обнимались-целовались, тридцати лет. Замечательный рукосколько было разговоров! Вспоми- водитель, интеллигентный человек,
нали, как нравилась наша работа, никогда не повышал голос, с ним
приходили с удовольствием, как на легко было работать. Я проработапраздник. Много фотографирова- ла товароведом почти столько же
лись. Был организован концерт дет- лет. Много хороших слов он услыских творческих коллективов ДДК шал в свой адрес. А ещё его хочет«Гайдар», выпускник Сибирского ся поблагодарить за спонсорскую
государственного университета по- помощь в организации и проведетребительской кооперации Евгений нии этого мероприятия. Дай Бог ему
Обловатный исполнил песню и сти- здоровья!
Прошли десятилетия, «Юбилейхи. Под баян выпускника консерватории Ивана Сергеевича Адыбаева ный» стоял, стоит и будет стоять,
пели песни, танцевали. Сама прочи- как корабль у причала, и украшать
тала стихотворение «Россиюшка», четвертый микрорайон. А потомки
(«…нет страны прекраснее Рос- наши будут говорить: мои предки
сии»). Выбор его определило моё работали здесь!
Желаю всем здоровья, активнонедавнее возвращение в родной
город после долгого проживания в го долголетия, сохранить и поддерСеверной Калифорнии и на Филип- живать приятельские отношения.
А.Г. Говорухина
пинских островах.
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1 февраля в 14-00 – игровая программа для всей семьи «Шарики-барбарики».
7 февраля в 14-00 – развлекательная спортивная программа для всей семьи
«Праздник русского валенка».
8 февраля в 14-00 – экологическая викторина «Правила поведения в природе».
14 февраля в 14-00 – развлекательная программа «Праздник любящих сердец».
15 февраля в 14-00 – театрализованное представление для детей «Музыкальная
галактика».
20 февраля в 14-00 – литературный час, посвященный 70-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Блокадный Ленинград в
очерках, поэзии, рассказах и повестях».
21 февраля в 14-00 – праздничная программа «Спешим поздравить вас».
22 февраля в 14-00 – фольклорный праздник «Масленица пришла».
28 февраля в 14-00 – спортивная развлекательная программа для всей семьи
«Зимний День здоровья».
Абонентская плата за услугу «Мобильный телохранитель», применяемая
для квартиры (в том числе многоуровневой), гаражного бокса, частного дома и
коттеджа, независимо от этажности – от
430 рублей в месяц;
Абонентская плата за услугу «Мобильный телохранитель», применяемая
для объектов (устанавливается индивидуально, в зависимости от особенностей
охраняемого объекта) – от 1000 рублей в
месяц.
Уважаемые жители
При заключении договора «Об оказаКалининского района!
Батальон полиции №3 УВО по г. Но- нии услуги «Мобильный телохранитель»,
восибирску – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД дополнительно к имеющемуся договору
России по Новосибирску в Калининском «На централизованное наблюдение за
районе осуществляет охрану 600 объ- техническими средствами охраны и эксектов различных форм собственности, тренный выезд наряда полиции», квар4500 квартир граждан, 70 мест хранения тиры, коттеджа или гаража абонентская
личного имущества граждан (коттеджи, плата составляет 100 рублей в месяц.
Для уменьшения роста имущественгаражи и т.д.). Под защитой вневедомственной охраны находятся все учрежде- ных преступлений, уличной преступности,
ния школьного, дошкольного, а также до- отдел вневедомственной охраны предполнительного и специального образова- лагает оборудовать кнопками экстренния, объекты здравоохранения, культуры ного вызова наряда полиции все жилые
и спорта, крупные торговые предприятия, многоэтажные дома, расположенные на
территории района.
места массового размещения граждан.
Одним из самых эффективных и
С 2014 года для осуществления
охраны используется новая система «Мо- надежных способов защиты личного
бильный телохранитель», которая позво- имущества является установка охранляет подавать сигналы тревоги с любой ной сигнализации с выводным сигналом
модели сотового телефона, с использо- «Тревога» на пульт централизованной
ванием функции «быстрый набор», куда вневедомственной охраны. При срапрограммируются номер экстренного вы- батывании такой системы, сотрудники
зова дежурной смены. Дополнительного вневедомственной охраны приезжают в
договора с операторами сотовой связи не течение 3-5 минут.
Поставить квартиру на сигнализацию
требуется.
В базу данных системы передачи не сложно и не слишком дорого, по сравизвещений заносится один из адресов: нению с тем, какие вы понесёте убытки,
адрес проживания, учёбы или работы если квартиру ограбят. Монтаж оборудоабонента (адрес «Объекта»); телефоны вания в квартире стоит от 15 тысяч рубдоверенных лиц (в том числе родствен- лей, оборудование дома, коттеджа, гаража – от 20 тысяч рублей. Ежемесячные
ников), а также другие сведения.
Для отправки сигнала «тревога» за- платежи составят 516 рублей – охрана
казчику достаточно нажать на одну из «го- квартиры, от 1000 рублей – охрана котрячих клавиш» мобильного телефона, не теджа, дома, гаража. Цена за обслуживавступая в разговор с диспетчером дежур- ние оборудования зависит от количества
ной смены. После поступления звонка от установленного оборудования и оценки
заказчика формируется сигнал «тревога» имущества.
Тарифы на услуги охраны квартир
с последующим выездом группы задержания по адресу «Объекта», указанному граждан в 2015 году будут сохранены на
в договоре (на сигнал реагируют 92 груп- уровне тарифов 2014 года.
Подробную информацию
пы задержания в городе).
Данные о тревожных вызовах ре- можно получить по адресу:
гистрируются и обрабатываются, даже Объединения, 92 или по телеесли связь с абонентом прервалась. При фонам 232-88-78, 272-77-56,
необходимости дежурный координирует 232-88-76 – договорной отдел;
действия сотрудников полиции с дове- 272-80-08 – монтажный участок;
ренными лицами заказчика и информи- 232-88-77, 272-77-52 – дежурная
часть.
рует их о происшествии.

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.

