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Уважаемые воины Российской
армии, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых
сил, воины-интернационалисты!
Примите самые сердечные поздравления с
Днём защитника Отечества!
Мы гордимся нашими земляками, которые в периоды военных действий в истории нашего государства ценою
своих жизней отстояли мир на нашей земле и которые принимали
участие в боевых действиях в республике Афганистан, Чеченской
республике, проявляя мужество, храбрость при выполнении своего
воинского долга.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия, новых побед и успехов на благо нашей Родины!
Всего две недели отделяет этот день от праздника весны и красоты 8 Марта. Международный женский день объединяет всех в порыве почтения наших милых и любимых женщин:
матерей, бабушек, жен, сестёр и дочерей, подруг.
Дорогие женщины! От вашей жизненной позиции во многом зависит благополучие всего общества. Вы всегда были и остаётесь надёжной поддержкой в решении трудных задач, проявляете трудолюбие,
терпение и настойчивость во всех сферах производства, воспитания и образования, в общественной жизни. Низкий поклон
женщинам-ветеранам за то, что вы сберегли родную землю. Желаем всем вам семейного счастья, благополучия, здоровья и
молодости на долгие годы.
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
И.Л. СИДОРЕНКО,
заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

«Пели-плясали, ели-пили»!

Широкая Масленица на 25-м
округе – это песни и пляски,
каша да блины, игры да розыгрыши! Два дня гулял народ
в Северном посёлке, в микрорайонах «Юбилейный», «Снегири» и «Родники». И если череда
летних праздников проводится в
основном для детей, Масленица
– праздник для взрослых…
Правда ребятишки там всё равно
были в первых рядах – рвались и
гирю пудовую поднимать, и в петушиных боях участвовать! Но их щедро угощали леденцами на палочках,
шоколадными конфетами и предоставляли возможность мужчинам посоревноваться в силе и ловкости.
Из года в год самым зрелищным
становится конкурс силачей. Богатыри соревновались между собой, а
мы подведём итоги по всем четырём
площадкам округа. В Северном посёлке самым сильным в этом году
оказался Александр, он поднял гирю
70 раз. Силачей «Снегирей» в этот
раз представлял тоже Александр с
результатом 74. В м/р «Родники»
первым вышел показать свою силу
17-летний Владислав, но его очень
быстро обошёл ещё один Александр,
его результат 72 поднятия. Но самый

ца «Метелица»
и организаторы
праздников –
Советы ТОС
микрорайонов
«Северный»,
«Исток», «Возрождение»,
«Снегири»,
«Калинка»,
«Радуга». А поздравляли всех
с наступлением
весны инициаАлександр из м/р «Юбилейный» торы проведерекордсмен «Масленицы-2015»!
ния Масленицы
сильный «Богатырь-2015» живёт на и её спонсоры – депутат Законода4-м микрорайоне, он поднял гирю 75 тельного Собрания Новосибирской
раз. Вы будете смеяться, но его тоже области Иван Леонидович Сидорензовут Александром, и это не один и ко и депутаты Совета депутатов горотот же человек! Будущие родители, да Новосибирска Андрей Владимиожидающие мальчиков, возьмите на рович Каличенко и Глеб Валерьевич
заметку, если хотите, чтобы ваш сын Дебов. Иван Леонидович напомнил
вырос сильным, здоровым и актив- всем, что последний день масленичным.
ной недели называется «прощёным
Разохотившись, народ и в даль- воскресеньем», и мы должны пронейшем не стал отсиживаться – те, стить всех за вольные и невольные
кто не выиграл главный приз в гире- обиды и сами попросить прощения.
вом конкурсе, рвались взять реванш Андрей Владимирович пожелал вев битве подушками. Здесь самым село отметить широкую Маслениловким стал Дмитрий. Не дотянув цу и ни в чём себе не отказывать, а
до победы (он поднял гирю «всего» в понедельник с должным настроем
64 раза), здесь «заступить» на Великий пост. А Глеб
он не просто
сумел
долго
продержаться
на скользком
бревне, но и
сбросил с него
всех своих соперников.
Хо р о ш е е
настроение
было у всех гостей праздника,
создавали его
по традиции хор
«Русская песня», ансамбль
народного тан-

Валерьевич
не забыл поздравить всех с
наступающим
Днём защитника Отечества и
пожелал всем
здоровья и благополучия.
…А Зима, хоть
и не злила нас в
этом году затяжными морозами,
уступать своё

Победитель конкурса «Слабо?»,
посёлок Северный
место Весне не спешила – свежий
ветерок упорно гасил факел, и Масленица никак не хотела разгораться.
И никакие «гори, гори ясно, чтобы не
погасло!» не помогало. Но сибиряки
– народ упорный, и раз уж собрались
весну встречать да длинную зиму
провожать, от своего не отступит!
Галина СТЕПАНОВА
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Впереди – год юбилеев

Разговор с депутатом продолжился и после
окончания собрания...
Депутатский корпус 25-го округа всегда поддерживал добрые отношения с профсоюзной организацией ОАО «НЗХК»
(председатель В.В. Рожков) и особенно с её ветеранским подразделением. Не секрет, что многие пенсионеры, уйдя на заслуженный отдых, не желают скучать дома, активно включаясь в жизнь своего микрорайона. Поэтому на своём очередном
собрании с депутатами И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко и
Г.В. Дебовым они встретились, как старые друзья…
Но дружба дружбой, а от- чанию строительства улицы Кочитывались депутаты о проде- лонды, первую очередь которой
ланной за прошлый год работе сдали в ушедшем году. Зима – не
по-настоящему. Депутат Законо- время для строительства дорог,
дательного Собрания Новоси- но зато это очень подходящий пебирской области Иван Леонидо- риод для принятия решений по их
вич Сидоренко рассказал о под- финансированию. Андрей Владиготовке к празднованию 70-летия мирович проинформировал, что
Победы (в сквере в «Родниках» вопрос по продлению Красного
напротив «Катюши» будет уста- проспекта тоже не сходит с поновлен танк Т-34), напомнил, что вестки дня, мэр города знает обо
в конце года будет ещё одна юби- всех проблемах, препятствуюлейная дата – 35-летие Калинин- щих продолжению этой работы.
ского района. Поговорили и о те- Депутат не обошёл вниманием и
кущей экономической ситуации, проблему повышения цен на прокоторая всегда в первую очередь довольствие, пообещав всячески
бьёт по самым незащищённым способствовать
привлечению
слоям населения.
производителей на продуктовые
Депутат Совета депутатов ярмарки, организованные в райгорода Новосибирска Андрей оне. И в свою очередь попросил
Владимирович Каличенко рас- ветеранов обратить внимание на
сказал, как идёт работа по окон-

спортивные турниры, которые
проводятся на округе. Спортсмены при поддержке депутатов
активно участвуют в соревнованиях, а вот привлечь побольше
болельщиков было бы неплохо.
«Приходите с внуками, поболейте за команды!».
Глеб Валерьевич Дебов поблагодарил за поддержку, оказанную ему год назад жителями
округа на довыборах в горсовет.
Он тоже обозначил как самую
сложнорешаемую проблему – дорожные пробки. После того, как
в прошлом году провели расширение Мочищенского шоссе, там
стало немного легче. Ещё легче
станет после того, как соединятся улицы Колонды и Объединения. Более серьёзный подход
– расширение улицы Фадеева
и строительство объездной дороги на Северном посёлке. Ещё
одна проблема округа – нехватка
спортивных сооружений, много
обращений к депутату по этому
вопросу. Глеб Валерьевич рассказал, что планируется строительство спортивного центра возле
дамбы, соединяющей 4-й и 5-й
микрорайоны, а также призвал
всех обратить внимание на тот
факт, что в минувшем году был
сдан в эксплуатацию крытый каток в «Родниках». Кроме спортсменов, там с удовольствием катаются все желающие, есть прокат и сидячие места для бабушек
и дедушек, которые приведут
туда своих внуков.
В заключение встречи депутаты и В.В. Рожков вручили благодарственные письма и подарки
наиболее активным ветеранам,
а всей ветеранской организации
депутаты подарили телевизор. И
договорились дальше поддерживать столь же тёплые и взаимовыгодные отношения!
Галина СТЕПАНОВА

Будем чемпионами!

Юные хоккеисты Калининского района заняли III место в
городском этапе Всероссийского
турнира «Золотая шайба».
В начале февраля в Новосибирске завершился городской этап
Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба», который
в этом году проходит в 51-й раз. В
нашем городе игры шли на трёх площадках: открытой хоккейной коробке
«27 квартал», ЛДС «Ледовая Арена»
и СК «Энергия». За Калининский
район выступала команда «Калинка» в двух составах: младший (20042005 г.р.) и старший (2000-2001 г.р.).
Отличную игру показали ребята из
младшей группы, обыграв в финальном поединке Ленинский район, они
заняли 3-е место и вошли в тройку
лидеров!
Состав команды: Игорь Черёмушкин, Руслан Семёнов, Степан
Можаев, Никита Коротков, Никита

Калинкин (78 школа), Сергей Порохневич (203 школа), Кирилл Шаповалов, Андрей Хлобыстов (173 школа),
Артём Мауль (103 школа), Никита
Стюфеев, Илья Шерстнёв (8 школа).
Команда «Калинка» была самой титулованной: Можаев Степан стал
лучшим нападающим турнира,
Шерстнёв Илья – лучший защитник,
Хлобыстов Андрей – лучший игрок
турнира, а самым молодым игроком
турнира стал Мауль Артём.
В старшей возрастной группе лучшим игроком турнира стала
хрупкая девушка – Миллер Валерия

Такая судьба
Лидия Ивановна и Владимир Яковлевич Архиповы в феврале отметили 60-летний юбилей совместной жизни. А поскольку настоящие
свадьбы на Руси гуляют три дня, не меньше, накрывать праздничный стол на свою «бриллиантовую» свадьбу им пришлось тоже несколько раз – сначала дети с внуками поздравляли, потом соседи прознали про дату, а потом и депутат Г.В. Дебов с подарками приехал…
И все желали счастья и здоровья, хотя на самом деле можно было бы
ограничиться только здоровьем, потому что и счастья, и душевного
благополучия, и хорошего настроения у этой пары хоть отбавляй!
Даже поделиться могут, если кому не хватает!
Оба они родились и выросли не в Новосибирске. Владимир Яковлевич –
уроженец Алтайского края, Лидия Ивановна приехала в областной центр из
Мошковского района. Оба пришли работать на завод химконцентратов и вместе с такими же молодыми ребятами и девчатами строили это огромное производство практически с нуля. Жили в общежитиях, знакомились на танцах и
других совместных мероприятиях. Свадеб в те годы было очень много, и всех
молодожёнов обеспечить отдельным жильём не получалось. Вот и юная семья
Архиповых какое-то время теснилась в двухкомнатной квартире ещё с тремя
такими же семьями. По две семьи в комнате! Зато какими хоромами потом
казалась отдельная жилплощадь!
Владимир Яковлевич и Лидия Ивановна проработали на НЗХК всю жизнь,
вырастили двоих сыновей Анатолия и Вадима, младший продолжает рабочую
династию на предприятии. Архиповы вырастили и двух внуков, вот только
правнуков дождаться не могут. Они и с дачей справляются, уже думают о
рассаде и строят планы на новый сезон. А чтобы удовольствие от отдыха на
свежем воздухе могли получить все члены этой большой и дружной семьи,
неделю они поделили по-честному: Владимир Яковлевич с Лидией Ивановной
живут на даче с понедельника по пятницу, а на выходные уступают место своим взрослым детям и внукам. «Зачем мы будем им мешать?!» – отвечает Лидия
Ивановна на мой удивлённый взгляд. Хотя уверяет, что сейчас они живут «для
себя». Они искренне радуются тому, что все вокруг живы-здоровы, сами, несмотря на вредное производство, смогли справиться с болезнями и не стать
обузой ни детям, ни друг другу. Главное – чтобы их внукам и (всё-таки они
родятся!) правнукам досталось мирное небо над головой и счастливая судьба.
Такая, как выпала на долю их прадедам. Или они её сами такой построили?..
Галина СТЕПАНОВА

кейных школах круглогодично. Мне
очень понравился финал, когда мы
играли с Ленинским районом. Сказать, что я переживал, – ничего не
сказать. Мальчишки в самом начале
удачно забили два гола, стали обыгрывать. И потом сложилось так, что
ребята уже не упустили свою победу.
Выиграли со счетом 4:8!
– Поделитесь, в чем основная
сложность в работе тренера хоккейной дворовой команды?
– Все в лёд упирается. Мы не можем тренироваться, как хотелось бы,
круглый год. И потом, мы ведь все

Ольга, мама вратаря младшей группы Игоря Черёмухина:
– Мы пришли к Евгению Леонидовичу на тренировку одни из первых.
Радости не было предела, что в нашей школе набирают такую группу. Мой
сын давно просился на хоккей, но меня останавливало, что это дорогой
спорт. Думала, как смогу купить ему форму, атрибутику… И вот два года
ходим, ни разу проблемы с формой не возникало, Евгений Леонидович
где-то находит и выдаёт ребятам, потом меняются. Форма не новая, правда. Ну и что? Дети довольны. Что-то покупаем, конечно.
сами делаем – чистим снег, готовим
1999 г.р, ученица 173 школы!
Тренер «Калинки» Евгений Ер- лёд. Хотелось бы помощи от властей
маков в интервью нашему корре- в ремонте и содержании катков, в
спонденту рассказал, что значит та- приобретении спортивного инвенкой результат для команды, а также таря.
– Сейчас много говорится о
о возрождении детско-юношеского
развитии детского спорта по месту
хоккея в Калининском районе.
– Евгений Леонидович, как вы жительства. Кто вас поддерживаоцениваете старания своих воспи- ет?
– Депутат Андрей Владимирович
танников на «Золотой шайбе»?
– Ребята – молодцы! Несмотря на Каличенко нас хорошо поддерживаотносительно небольшой срок тре- ет. С его помощью команде сшили
нировки, младшие сыграли отлично! красивые майки, в которых играли
Третье место по городу для них – как на «Золотой шайбе». Дети довольны,
первое. Ведь мы имеем возможность и я вместе с ними. Также хотелось
нормально тренироваться только в бы поблагодарить Виталия Юрьевизимнее время – с ноября по март. На ча Яковлева, директора школы №8,
турнире были разные по подготовке на базе которой мы тренируемся.
соперники, в том числе и сильные Нам предоставили помещения для
ребята, которые тренируются в хок- раздевалок, можем пользоваться и

– А если кто-то, прочитав инэлектроэнергией, и водой. Катаемся
здесь же, на хоккейной коробке воз- тервью, пожелает записаться к
ле школы. И, конечно, большую под- вам в команду?
– Пожалуйста. Я за то, чтобы редержку оказывают родители наших
юных хоккеистов. Откликаются по бята не слонялись впустую по улице
любому поводу, это для тренера зна- и не сидели дома за компьютерами,
чит очень много. На соревнованиях пусть приходят в спортивную секнаши родители – главные болельщи- цию и занимаются. Как говорится,
ки. К примеру, на «Золотую шайбу» научим, поможем, подскажем.
Екатерина БОНДАРЕВА,
в другие районы ездили все вместе
помощник депутата
на большом автобусе, предоставленном администрацией района.
Татьяна и Сергей, родители нападающего игрока Степана Можаева
(младшая группа):
– Хоккей всегда был популярен, детей, желающих заниматься этим
видом спорта, в Новосибирске очень много. Нашему Степану – десять, с
четырёх лет он занимался в хоккейной школе «Сибирь». Конечно, для родителей свой ребёнок – самый способный и талантливый, поэтому было
обидно, когда он не прошёл отбор в основной состав. Отбор был жёстким.
Мы больше не знаем хоккейных школ на правом берегу, поэтому тренировки временно прекратили. На наше счастье случайно встретились с
Евгением Леонидовичем, который занимался на хоккейной коробке возле
школы №78. Можно сказать, встреча изменила нашу жизнь! Стёпка прямо
духом поднялся, вдохновился, на тренировки ходит с удовольствием. Дети
любят своего тренера, он для них большой авторитет. У нас вообще в команде классные отношения, мы как одна семья.
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Дела депутатские

Работы
с «изюминкой»
В ДК Горького в рамках VI районного фестиваля творчества ветеранов,

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, при поддержке и по инициативе Совета ветеранов Калининского района была организована выставка народного творчества. Активное участие в выставке
приняли ветераны п. Северный и предоставили огромное количество работ,
заслуживающих внимания. Это работы из бисера, папье-маше, вязаные и меховые изделия, картины и украшения. Наш посёлок представляли 10 участников, их работы были отмечены дипломами и поощрительными призами.
К столам с работами наших умельцев невозможно было подойти – столько
было желающих рассмотреть работы поближе. Посетители выставки были в
восторге от увиденного, хотели получить консультацию по технологии изготовления. Больше всех очаровали работы Веры Михайловны Брыковой, выполненные из макаронных изделий, украшения из камней, а также меховые
изделия Ирины Викторовны Попель. Эти ветераны были отмечены поощрительными призами от председателя Совета ветеранов Василия Егоровича
Горбунова.
Прекрасные работы с «изюминкой» были представлены Лидией Николаевной Золкиной, Марией Николаевной Яловец, Лидией Николаевной
Осиповой, Натальей Павловной Бухариной, Ниной Ивановной Березиной,
Марией Ивановной Коротаевой, Валентиной Николаевной Бушминой. Наша
выставка оказалась самой лучшей. Выражаем огромную благодарность ветеранам, мастерам своего дела. Надеемся, что вы, участники выставки, своими
работами удивите не только район, но и город. Желаем успеха!
В.Н. Бушмина, Т.И. Иванова, Совет ветеранов посёлка Северный
культуры и спорта при администрации
района Татьяну Егоровну Максименначальника культурно-массового
Огромное спасибо от культурно- ко,
художественного отдела при ДК им.
массовой комиссии Совета ветеранов Горького
Ирину Григорьевну Зыкову.
Калининского района в подготовке и
Благодарим участников выставки
проведении VI районного фестиваля от первичной
организации ветеранов
(в рамках IV городского) народных
Северный Валентины Ниталантов, посвящённого 70-летию посёлка
Бушминой (участвовали
Победы в Великой Отечественной колаевны
10 человек), от общественной оргавойне нашим дорогим депутатам низации
«Эхо» Галины Дмитриевны
Анатолию Николаевичу Вандакурову,
(участвовало 6 человек), от
Глебу Валерьевичу Дебову, Вячесла- Лопаевой
клуба
«Улыбка»
Любови Ульяновны
ву Викторовичу Илюхину, Андрею
(10 человек), от перВладимировичу Каличенко, Максиму Белоцерковской
организации «Родник» ЛюВикторовичу Леоненко, Александру вичной
Васильевны Пужак (9 человек),
Николаевичу Манцурову, Дмитрию бови
а также руководителя городского дуВалерьевичу Прибаловцу, Ивану Лео- хового
Игоря Дмитриевича
нидовичу Сидоренко за постоянную Зугрова,оркестра
хоровые коллективы худоспонсорскую помощь в приобрете- жественной
самодеятельности (50 чении и пошиве сценических костюмов, ловек), руководителя
ансамбля «Снеприобретении музыкальных инструТатьяну Фёдоровну Сунцову
ментов, в организации и проведении гири»
(38 детей участвовало), хормейстеров
конкурсов и фестивалей, а также обе- Эллу
Александровну Дуркину, Окспечение транспортом.
сану
Михайловну
Сереброву (школа
Благодарим за методическую №8), и конечно, зрителей
(750 челои организационную помощь в под- век).
На концерте присутствовали 13
готовке и проведении мероприятия участников
Великой Отечественной
председателя оргкомитета замглавы войны.
администрации Калининского района
Зинаида Ивановна Шаньгина,
Евгению Геннадьевну Королёву, главСовет ветеранов
ного специалиста по делам молодёжи,
Калининского района

Четвёртое февраля…Обычная
школьная утренняя суета: торопливо забегают в классы опоздавшие ученики. Учителя, разобрав
журналы, расходятся по кабинетам. Прошёл урок, зашумела перемена. Всё как обычно. Но как-то
строже смотрят сегодня учителя,
как-то серьёзней – дети. Парадная
форма, гвоздики, гости.
Сегодня, двенадцатый год подряд, вся школа выстраивается на
линейку Памяти. Памяти Героя
России Ивана Шелохвостова. Звучат фанфары. Лица ребят серьёзны, даже торжественны, взрослые
украдкой вытирают слёзы. Кажется, что всё сильнее натягивается
невидимая струна, проходящая через сердце каждого. Песни. Строки
стихов. Их читают сегодня те, которые заканчивают школу. Читают
для тех, у кого ещё много школьных лет впереди. Но и старших, и
младших объединяет имя Героя.
Герой не гибнет, умирая,
Двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его двойная
Бессмертной славою полна.
Как всегда, на линейке много гостей. Это и родители Ивана
Светлана Михайловна и Юрий
Владимирович, и его сын, и съехавшиеся отовсюду сослуживцы
Героя, его друзья, одноклассники,

«Он с нами, здесь, и был всегда!..»
курсанты военного института, депутаты, представители местной
администрации, духовенства: заместитель главы администрации
Калининского района Королева
Евгения Геннадьевна, депутат Законодательного собрания НСО Сидоренко Иван Леонидович, депутат
Совета депутатов г. Новосибирска
Дебов Глеб Валерьевич, настоятель Храма Святого Апостола Андрея Первозванного отец Алексий.
Четвёртое февраля. Сегодня

В школе № 211 при содействии
администрации Калининского района состоялась деловая игра «Выборы», призванная сформировать
у подрастающего поколения активную жизненную позицию при выборе органов власти нашего города
и нашей страны. В мероприятии
приняли участие глава администрации рай-она Шатула Г.Н., депутат
Заксобрания НСО Сидоренко И.Л.,
депутат горсовета Каличенко А.В.,

зампредседателя Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии Голомазов А.Г.,
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Калининского района Валикова И.В.
и др.
Совместно с председателем молодёжной избирательной комиссии
города Новосибирска А.А. Горковенко, выпускником школы Калининского района, учащиеся 10-11

классов в ходе игры сделали свой
выбор, проголосовав за одну из
предложенных партий, состоявших
также из старшеклассников школы
№ 211. Выбор был сделан осознанно, ребята проявили заинтересованность в обсуждении актуальных проблем нашего времени: образования,
медицинского обслуживания населения, дорожной инфраструктуры
города и страны; затронули и проблему коррупции. Лидеры партий
Д. Маслобойников (партия «Новое
время») и Е. Соснина («Справедливое будущее») в своих программах
предложили пути решения насущных проблем широкого спектра: от
политических до социальных. Защита программ проходила не просто:
лидеры партий отвечали на острые
вопросы депутатов и участников
игры. В результате проведённого
голосования большинство получила
партия «Новое время», чему были
очень рады ребята, поддержавшие
речь Д. Маслобойникова.
По итогам игры все участники
получили подарки от «избирательной комиссии»: книги, посвящённые истории избирательного права
в России, а также Конституцию России. Деловая игра «Выборы» проводится в нашей школе уже второй год
и стала традиционной.
А.Н. Бушуева,
зам. директора школы №211
по воспитательной работе

Остро и долго решалась жизненная ситуация Кабанова Сергея
Павловича, проживающего в посёлке Северном. Сергей Павлович
больше 30 лет проживал в Казахской ССР, из них в селе Кайнар
Абралинского района Семипалатинской области с июля по август
1952 г., где получил дозу облучения
30, 8 бэр, остальную дозу получил
в селе Малая Карасу Жанасемейского района Семипалатинской
области. Общая доза облучения
составила за все прожитые годы в
Казахской ССР 56,9 бэр (что выше
допустимой нормы почти в 11 раз)
по данным из НИИ г. Семипалатинска.
Согласно перечню населённых
пунктов, пострадавших от ядерных
испытаний в Семипалатинском
ядерном полигоне, указанные населённые пункты не включены в

перечень, хотя Жанасемейский и
Абралинский районы включены.
С 1996 года, переехав в РФ,
Сергей Павлович обратился в органы соц. защиты, чтобы данные
сёла были включены в перечень и
чтобы ему было выдано удостоверение. Ему было отказано. В 2011
году Кабанов С.П. неоднократно
подавал в суд, но это не давало положительных результатов в связи с
тем, что доза была определена не в
РФ, а в Казахской ССР.
В мае 2012 года суд вынес решение о включении в перечень
этих населенных пунктов и выдачи
удостоверения. Оппоненты написали апелляцию, и решение было
отменено по причине определения
дозы в Казахской РФ, в то время,
как в РФ не было органа, который
определял дозу облучения.
Кабанов С.П. обратился к свое-

му депутату на округе И.Л. Сидоренко с просьбой подготовить запрос в Правительство РФ, чтобы
включить указанные населённые
пункты в Перечень, но село Кайнар так и не включили, сославшись
на Постановление Правительства
№ 634.
В январе 2015 года после очередного судебного заседания Сергея Павловича всё-таки признали
пострадавшим от ядерных испытаний в Семипалатинском ядерном полигоне, и в настоящее время
готовятся документы для выдачи
удостоверения единого образца.
Экспертизу он прошёл в г. Барнауле (доза составила 40,8 бэр). 18
февраля решение суда вступило в
законную силу.
Дарья ГУЗЕВА,
Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощники депутата

Благодарность

Будет свет!

Решение одних вопросов часто влечёт за собой новые проблемы. После
долгожданной всеми жителями реконструкции электрических сетей на улицах Фадеева, Целинная, Тайшетская, Тамбовская, завершённой в 2014 году,
добрая половина частной застройки поселка Северный погрузилась в темноту! В приёмную депутата Г.В. Дебова каждый день стали поступать звонки
жителей с жалобами на отсутствие уличного освещения. В течение двух месяцев депутат и его помощники вели переписку с департаментом транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по вопросу восстановления освещения на более чем десяти улицах частного сектора. Особую тревогу вызывало отсутствие освещения на центральной магистрали – улицы
Фадеева и Оптическая, ведущей к детскому саду.
На сегодняшний день уличное освещение восстановлено практически
на всей территории частной застройки, остаются не освещёнными улицы
Тамбовская, Илимская, Ферганская, частично Оптическая и Фадеева. Решению вопроса освещения ул. Фадеева мешают огромные кучи снега, которые
сгребли работники ДЭУ-6, очищая остановки общественного транспорта. В
результате этого сугробы преградили подход к остановкам, тем самым создавая угрозу жизни пешеходам. Проблема решилась только после многочисленных звонков в различные инстанции и обращения Г.В. Дебова в мэрию
города с инициативой провести отделом по безопасности дорожного движения проверку работы дорожных служб, отвечающих за уборку улиц района
от снега.
Уважаемые жители 13 округа! Если у вас имеются вопросы, замечания
или предложения, ждём ваши звонков и обращений в приёмную депутата
Дебова Глеба Валерьевича по адресу: улица Макаренко,36, каб. 412, телефон
274-28-27.
Елена ВОРОНИНА, помощник депутата

школа № 105 несёт Вахту Памяти.
Это память о подвиге Ивана, о мужестве офицера, пожертвовавшего
своей жизнью ради жизни своих
товарищей. Это традиция, которая
объединяет всех: учеников, родителей, учителей нашей школы.
Школы, которая носит имя Героя
России Ивана Шелохвостова.
С.Г. ПОЛЯНСКАЯ,
заместитель директора,
О.Г. ШАШКИНА,
учитель русского языка и литературы

Играем в «Выборы»

Депутат помог, вопрос решён
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Песня, живи и радуй!
В народе говорят: «Песня
строить и жить помогает». Я
уверен в этом.
Война. Трудно было людям на
фронте. И чтобы хоть как-то облегчить эти трудности, люди пели.
Маршал Жуков возил с собой гармошку и в тяжёлые минуты играл
и пел. Наши «звёзды» того времени Русланова, Шульженко и другие артисты ездили по фронтам,
пели и поднимали дух бойцов. А
ансамблю им. Александрова на
фронте не было цены. Наша песня «Катюша» имела успех даже у
немцев. Бывало, во время затишья
немцы в рупор кричали: «Русс,
давай «Катюша»! И солдаты в окопах, забывая об усталости, пели.
Не легче было и в тылу. Помню, получали бабы «похоронку», а
приходили они в село через день,
а то и каждый день, оплачут её и
начинают петь, чтобы утешить
горе. Мы, пацаны лет 14-15, работали наравне со взрослыми –
не по часам, а по солнцу. Солнце
взошло – на работе, зашло – идёшь
домой. Уставали до изнеможения,
но услышав, как поют наши сверстники, бежали туда. Попоёшь, и
усталость проходит.
После победы появились дру-

гие песни. В праздники, бывало,
соберёмся у кого-нибудь из друзей
в складчину, выпьем по 2-3 рюмочки, а потом – песни и танцы
до первых петухов. Теперь же не
во всех сёлах услышишь на улице песни. Праздники, юбилейные
даты молодые люди отмечают
по-другому. Шашлыки, пиво – а
веселья-то и нету. Был я как-то
на концерте в ДК Горького. Вход
свободный. Собрались люди пожилого возраста, а молодёжи нет.
А жаль!
Мы, старики, не забываем
своих традиций и поём песни. В
микрорайоне «Родники» есть ресурсный центр, где для пенсионеров работают разные клубы по
интересам. Есть Совет ветеранов
(руководитель Л.В. Пужак), приёмная депутата А.В. Каличенко,
где вас внимательно выслушает
его помощник Екатерина Бондарева. Есть также ТОС «Калинка»
(председатель Т.С. Масленкова),
они проводят с помощью депутатов все праздники, которые проходят в микрорайоне.
В центре можно поиграть в
шахматы, почитать газету, показать свои таланты в рукоделии.
И самое главное – здесь есть хор

«Родник». В 2015 году ему исполнится 7 лет. Организовала его
Галина Владимировна Михнёва.
За это ей хочется сказать большое
спасибо. В хоре 20 человек, все
они пожилого возраста, все любители песни. Невзирая на старость
и болячки, в любую погоду приходят и разучивают песни. В репертуаре хора более 40 песен. Особо
хочется сказать о музыкальном
руководителе хора, баянисте Вячеславе Кирилловиче Козыреве.
Он не только любит песню, это
настоящий профессионал своего
дела. Сердце хора – его солисты:

Н.М. Еремнева, Р.Н. Журавлёва,
Н.М. Тимохина, З.Г. Михайлова, Е.М. Налбандян и другие. Их
можно назвать «звёздами» городского масштаба.
Три года назад я ездил в своё
родное село. Там существует традиция, о которой я хочу рассказать.
Там живут две женщины, любители песни. Поют они прекрасно.
Об этом знают сельчане и приглашают их на семейные торжества.
Идут они с охотой и веселят своих
земляков безо всяких гонораров.
Пример, я считаю, заслуживает
внимания. Я рассказал об этом Га-

Декларируем доходы за 2014 год

В канун Дня защитника Отечества в школе №151 прошла встреча с бойцами отряда спецназа «Ермак». С наступающим праздником поздравил всех депутат Законодательного Собрания Иван Леонидович Сидоренко, пожелав всем
старшеклассникам стать настоящими патриотами своей
страны, а девушкам – верными хранительницами тыла для
своих воинов. «Гвоздём» программы стали, конечно, показательные выступления спецназовцев, они вызвали самые
живые эмоции учащихся. Для воинов большим приятным
сюрпризом стали «солдатские посылки», собранные для
них школьниками.
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ «Д О В Е Р И Е»
14 марта 2015 г. в 12:00 часов состоится
СЕМИНАР
«День недвижимости: купля-продажа
и налоговый вычет»
Участники семинара получат полную информацию о
порядке заключения договора купли-продажи недвижимости, как преодолеть трудности оформления сделки, если
собственник – ребёнок, как быстро подготовить документы и оформить право собственности на объект недвижимости, чем отличается аванс от задатка, а также разберутся во
всех тонкостях и нюансах оформления покупки недвижимости в ипотеку и др.
Во втором вопросе семинара участники получат подробную информацию о том, как оформить имущественный
вычет при покупке недвижимости, какие расходы учитываются при предоставлении имущественного вычета, какие существуют ограничения на имущественный вычет, а
также разберутся во всех тонкостях налогообложения при
продаже своей недвижимости.
В рамках семинара пройдут консультации адвоката
Волкова Андрея Владимировича, специалиста по гражданскому и административному праву, члена адвокатской палаты Новосибирской
области.
«День недвижимости»
пройдёт 14 марта в 12-00 часов в конференц-зале координационного центра, по адресу
ул. Кочубея 3/1. Вход свободный.
В предыдущем номере в материале «Погиб под
Псковом» по вине автора было неправильно названо
имя героини. Редакция приносит глубокие извинения
Людмиле Михайловне Орловой.
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.

Срок представления налоговых деклараций (форма З-НДФЛ) по налогу на доходы физических лиц за 2014 год - не позднее 30 апреля 2014 года.
Обязаны представить декларации: индивидуальные предприниматели; частные
нотариусы, адвокаты и другие граждане, занимающиеся частной практикой; физические лица, получившие доходы: от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, имущественных прав и имущества, находившегося в собственности менее трёх
лет; от сдачи квартир, комнат, нежилых помещений и иного движимого и недвижимого
имущества в наём или в аренду; от выигрышей в лотереях, игровых автоматах, тотализаторах, с которых не был удержан налог налоговыми агентами; в порядке дарения
в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв (за исключением подарков от членов семьи или близких родственников); от источников за
пределами России.
Декларации представляются в налоговую инспекцию по месту жительства (регистрации): лично либо через законного или уполномоченного представителя; почтовым
отправлением с описью вложения; в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи; через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» при наличии электронной подписи.
Срок уплаты налога - не позднее 15 июля 2015 года.
Граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов, но не обязанные
представлять декларацию, вправе представить ее в течение трёх лет после истечения налогового периода, в котором были понесены соответствующие расходы (на
лечение, обучение, приобретение (строительство) жилья, благотворительность).
Пункт приёма деклараций физических лиц и номера телефонов, по которому
граждане могут обратиться по вопросам декларирования доходов: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 45 операционный зал, окна приёма №11, №12, №13, №14, №15. Телефоны 271-77-35, 271-88-27.
ИФНС России по Калининскому району г.Новосибирска

Пенсионные удостоверения потеряли актуальность
Новыми правилами обращения за пенсией не предусмотрена выдача гражданам пенсионных удостоверений.
С 1 января 2015 вступил в силу ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
трудовые пенсии трансформировались в страховые пенсии.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 № 884н утверждены Правила обращения за страховой пенсией, накопительной пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, правила их назначения, установления, перерасчета, и корректировки, а также перевода с одного вида пенсии на другой. Действовавшие
ранее Правила обращения за пенсией признаны утратившими силу с 01.01.2015 г.
Новыми Правилами обращения за страховой пенсией не предусмотрена выдача гражданам пенсионных удостоверений, в связи с этим Управления ПФР с 1 февраля 2015 года
прекращают их выдачу.
С одной стороны роль пенсионного удостоверения, как документа, была весьма незначительна. Оно никогда не служило документом, удостоверяющим личность гражданина,
по одному пенсионному удостоверению пенсионер не мог получить кредит в банке, купить
авиа- или железнодорожный билет, путёвку и т.д.
С другой стороны, пенсионное удостоверение использовалось для подтверждения
статуса пенсионера при получении социальной карты для проезда в общественном транспорте, в некоторых аптеках для получения «пенсионных» скидок, для оформления льгот по
категории «ветеран труда» и т.д.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области обратилось к органам
власти области и города с просьбой внести изменения в нормативные акты, предусматривающие предоставление гражданам мер социальной поддержки при условии предъявления пенсионного удостоверения.
Однако, изменение законодательства не должно отразиться на реализации социальных прав новосибирцев. В целях реализации прав граждан на меры социальной поддержки, в случае необходимости, территориальные органы ПФР будут выдавать справки о получении пенсии или иных выплат по линии ПФР.
Такую справку жители Калининского района могут заказать заранее через сайт ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Предварительный заказ документов» или «Личный кабинет
застрахованного лица», либо по телефонам 271-45-11, 271-57-74 и получить уже готовую
справку, посетив клиентскую службу Управления ПФР в Калининском районе всего один
раз. Мы рады вам помочь.
Н.Б. Котухова, заместитель начальника УПФР в Калининском районе
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лине Владимировне и Вячеславу
Кирилловичу, получил их одобрение и поддержку, да и все члены
хора готовы веселить калининцев
своими песнями. Дело за жителями района – приходите, звоните,
приглашайте, и ваш семейный
праздник превратится в незабываемый, радостный день.
Напоминаю – хор «Родник»
находится по адресу: ул. Кочубея,
3/1, работает в понедельник и четверг с 12 до 14 часов, наш телефон
270-62-12.
Егор Михайлович ГОЛУБОВ,
ветеран войны

Объявления
4 и 5марта в ресурсном центре (ул. Кочубея, 3/1) с 9
до 17 часов будет работать выставка прикладного творчества. Авторы работ – жители микрорайонов «Родники» и «Снегири». Вниманию зрителей предстанут
поделки в технике лоскутного шитья, бисероплетения,
декупажа, вышивке бисером и лентой, плетения, вязаные изделия и поделки из солёного теста. Ждём в гости
всех желающих удивиться и порадоваться талантам наших соседей!

Поздравляем!

Поздравляем с праздником 23 февраля очень хорошего человека – исполнительного директора УК
«Сибирская инициатива» С.В. Соловьёва, желаем ему
здоровья, счастья, любви. Сергей Владимирович – Вы
лучший.
Также хочется поздравить трактористов по уборке
снега придомовых территорий: Фирсова Игоря и Ивкина Алексея и поблагодарить их за хорошую работу и
доброе отношение к людям, пожелать им всего самого
наилучшего и конечно поощрить.
От имени всех жителей
председатель Совета дома №18
ул. Столетова Темникова Н.В.

Вакансии
В ООО «Лидер» требуются:
Продавец-кассир. График 2/2, з/пл. 15000
руб.
Грузчик. Пятидневка, з/пл. 13000 руб.
Уборщица. Пятидневка, з/пл. 13000 руб.
Повар-универсал. Пятидневка, з/пл. 18000
руб.
Пекарь. Пятидневка, з/пл. 18000 руб.
Санитарная книжка обязательна. Телефоны:
347-84-04, 8952-915-27-60
***
Новому открывающему предприятию требуется
повар, з/пл 18000 р., пекарь, з/пл 18000 р. График 5/2. Телефон 8-952-915-27-60
***
В магазин «Изюминка» на м/р «Родники»
требуется грузчик з/пл 12000 р., график работы
5/2. Телефон 8-952-915-27-60
***
Гостинице «Барракуда» требуется кладовщик с опытом работы и знанием 1С, з/пл
15000 р. График работы 5/2, дворник з/п 14000,
график работы 5/2, сантехник з/пл. 14000 р., график работы 5/2. Питание бесплатное. По вакансиям обращаться по т. 271-86-17
***
В детский сад №38 требуются инструктор по физической культуре, уборщик
служебных помещений. Обращаться: ул.
Рассветная,18, телефон 207-00-39, 207-00-34
***
Срочно требуется врач-пульмонолог в городскую поликлинику № 29. Зарплата договорная. Обращаться в отдел кадров 274-38-08.

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.

