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«Простите, наши бабушки,
теперь пойдём мы в «Ладушки»!

Новый детский сад открылся в микрорайоне «Родники» 25 сентября.
Он рассчитан почти на триста мест. Это уже 7-й садик, сданный в эксплуатацию в микрорайоне за последние 6 лет, и дата открытия практически
совпала с празднованием 35-летнего юбилея Калининского района. Новое
дошкольное учреждение возводила строительная компания «Энергомонтаж» и сделала это с рекордной скоростью – за 7 месяцев! В декабре 2014
года на этом месте был только котлован, а в сентябре 2015 строительные
запахи активно вытеснял аромат свежеиспечённых к открытию пирогов!
Садик получил название «Ла- ды и обуви. Говорят, что даже мебель
душки» и стал филиалом сданного здесь не простая, а «на вырост». Для
год назад детского сада №77 по улице Свечникова, 2/1. Новое здание по
ул. Мясниковой сможет вместить 15
групп, 3 из которых будут ясельными
(для детей до 3 лет), а 4 – логопедическими. По традиции для почётных
гостей была проведена экскурсия
– заведующая «Ладушек» Ирина
Александровна Туник показала мэру
Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю, главе администрации
Калининского района Герману Николаевичу Шатуле, депутату горсовета Андрею Владимировичу Каличенко и другим почётным гостям как
оформлены группы, как оборудованы кухня, физкультурный зал, медицинский кабинет... Есть здесь специальный сушильный шкаф для одеж-

День памяти

В день памяти Леонида Ивановича Сидоренко на фасаде школы №211,
носящей его имя, была открыта мемориальная доска. На митинг, посвящённый этому событию, пришли сотрудники ООО «Энергомонтаж», глава администрации Калининского района Г.Н. Шатула, заместитель начальника главного управления образования мэрии г. Новосибирска И.И.
Тарасова, заместитель главы администрации района по социальным

занятий оборудованы «песочная»
комната, изостудия, творческая мастерская. Здание оснащено системой
видеонаблюдения, домофонами и
пожарной сигнализацией – всё для
безопасности детей и сотрудников.
Но кроме этих обязательных для
каждого садика помещений, здесь
было и ещё на что посмотреть. Например, в одном из холлов установлен «островок безопасности» – макет
дороги с тротуарами, светофорами и
пешеходными переходами. «Старшегруппник» Тимофей с серьёзным
видом показал гостям, как правильно
переходить дорогу и объяснил, что
изучать правила дорожного движения очень важно. А в интерактивном
классе на экране была показана русская изба и маленькая воспитанница
садика показывала, какие предметы
обихода сюда подходят. Указкой она
перемещала в избу чугунок, скамью,
сундук, попутно объясняя, для чего
предназначен тот или иной предмет.
Мэр предложил поставить в избу
электрический чайник, но этот номер у него не прошёл, вместо него
девочка поставила к печке ухват.
И это неудивительно – в холле третьего этажа оформлена русская горница – с печью, столом с лавками,
настоящим самоваром и чугунком с
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Калининскому
району – 35!
Когда-то медведи здесь жили,
Но бор был людьми потеснён,
Столицей во славу Сибири
Был город на трон возведён.
С размахом в последние годы
Калининский вырос район,
Фонтаны, дворцы и заводы –
Стремлений живой камертон!
Шестой и «Богданка», и пятый
С просторами за Спартаком,
К ним сердце любовью объято –
На счастье заряжен наш дом!
Район, как на Божьей ладони,
Державность особая в нём:
В роскошные микрорайоны
Льют храмы
торжественный звон!

яблоками. Ну и жители горницы на
месте – дед с бабкой да кот на печи.
В фольклорную концепцию не очень
вписывается уголок космонавтики с
портретами Юрия Гагарина, Светланы Савицкой и Белки со Стрелкой,
но ведь наши дети должны развиваться разносторонне, не так ли? Так
что всё логично.
Была и официальная церемония
открытия – с разрезанием ленточки,
передачей символического ключа,
небольшим концертом и награждением строителей. В самое ближайшее время у нового детского садика
с тёплым названием «Ладушки» начнутся рабочие будни. Но благодаря
стараниям строителей «Энергомонтажа» и замечательному педагогическому коллективу, каждый день для
детей, получивших путёвку в этот
садик, будет настоящим праздником!
Галина СТЕПАНОВА
P.S. Награды от мэра и горсовета получили специалисты ООО
«Энергомонтаж» И.С. Чеботарёва,
В.А. Патрикеев, Д.А. Парыгин,
С.Ф. Бистерфельд, В.Д. Николаев
и В.Н. Хованёв.

вопросам Е.Г. Королёва, начальник районного
отдела образования Л.В. Шаповалова. Школу
№211 представляли её директор С.В. Васильев,
заместитель по воспитательной работе А.Н. Бушуева и учащиеся старших классов.
Все выступающие вспоминали, как планировал
Леонид Иванович строительство этой школы, как
мечтал о том, что эта школа будет самой лучшей не
только в городе Новосибирске. Многие вспоминали, что к каждому детскому учреждению, которое
возводила компания «Энергомонтаж», Леонид Иванович предъявлял особые требования, стараясь для
каждого объекта придумать «изюминку» – сделать
то, чего никто никогда не делал. Именно поэтому в
школе №211, которая теперь носит имя Л.И. Сидоренко, появилась обсерватория. И действительно,
это единственная школьная обсерватория за Уралом. А ещё, к сожалению, это единственная в Новосибирске школа, построенная за последние десятки лет. И очень хочется, чтобы все школы в нашей
стране были такими красивыми и радостными, как
новая школа в «Родниках»! А учащимся и их родителями мемориальная доска на фасаде будет всегда
напоминать, кто задумал и воплотил в жизнь этот
детский «храм» – учредитель строительной компании «Энергомонтаж», депутат Законодательного
Собрания трёх созывов Леонид Иванович Сидоренко.
И школа носит это имя по праву!
Фото Алексея Куликова

Да разве сравненье найдётся,
Когда мы навек
с ним срослись?
Восторгом в душе отзовётся –
По улицам только пройдись!
Нина ВАСИЛЕНКО

Во время предвыборных встреч кандидатов в депутаты И. Сидоренко и Г. Дебова с избирателями поселка Северный, жители домов по ул. Игарской обратились к ним
с просьбой помочь озеленить общую детскую площадку.
Инициативнее всех на встрече был Дмитрий Бойко. Он
же первым пришел первого октября для посадки саженцев, которые приобрели и доставили депутаты. Вместе
с ним и жителями домов 32, 34, 36 высаживали липы,
рябину, сирень и декоративный шиповник депутат горсовета Глеб Дебов с помощниками Еленой Ворониной и
Мариной Ковтуновой. Судя по фотографии, все работали
с удовольствием.
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Посади своё дерево Лучшие подъезды получили признание

Под таким названием прошла акция 17.10.2015 г., организованная депутатами 14 и 25 округов Андреем Каличенко и Иваном Сидоренко, в результате которой 25 рябин и 5 берёз были высажены по улице Гребенщикова,8.
Инициаторами были активные жители этого дома, обратившиеся к своим
депутатам с предложением высадить вдоль проезжей части саженцы. Инициатива была поддержана.
Несмотря на холодную погоду – снег с дождём – в посадке приняли
участие более сорока человек, в числе которых был депутат Законодательного Собрания НСО Иван Сидоренко. Благодаря помощи работников управляющей компании «Сибирская инициатива», заранее подготовивших ямы и
обеспечивших всех инвентарём и перчатками, мероприятие прошло организованно и дружно. После посадки участники украсили саженцы цветными ленточками
и пожелали всем соседям не
только из окон наблюдать за
хорошими и добрыми начинаниями, а стараться их поддерживать, принимая личное
участие в дальнейшем. «Мы
высадили сегодня деревья
не только для себя и для своих детей, – говорит одна из
участниц, – но и для своего
микрорайона, чтобы его будущее было прекрасным. А
в дальнейшем мы будем о саженцах заботиться».
Дорогие друзья! Депутаты
благодарят всех участников
акции, и мы и надеемся, что
такие совместные инициативы продолжатся.
Игорь АТЯКШЕВ,
помощник депутата
14 округа А. Каличенко

Плюс две группы
В день празднования 35-летнего юбилея Калининского района детский сад №510 «Калинка» (микрорайон Северный) праздновал открытие двух новых групп. Ещё более полусотни семей района будут обеспечены детским дошкольным образованием.
Это событие стало возможным благодаря плодотворной работе всех заинтересованных сторон. Депутаты И. Сидоренко и Г. Дебов в прошлом созыве получили наказ от жителей микрорайона Северный на увеличение
количества мест в детских дошкольных учреждениях, детский сад имел
неиспользуемые площади, отдел образования совместно с мэрией нашёл
средства, а строительная бригада ООО «Регион-Сибирь» (директор Э.Б. Мамедов) практически жила на объекте. И на всё это ушло чуть более полугода. Реконструкция получилась масштабной, начиная с кровли и заканчивая
внутренними перегородками. Новые группы «Мечта» и «Росинка» оснащены современным оборудованием, а благодаря настойчивости заведующей
садиком Татьяны Николаевной Клиновой, они получились очень яркими и
жизнерадостными. Педагогический коллектив уже работает, и новые воспитанники детского садика «Калинка» в самые ближайшие дни оживят долго
пустовавшее помещение своими счастливыми голосами.
Марина ШЕРСТОБИТОВА, помощник депутата И. Сидоренко

Осень – это разноцветье природы,
которая щедро благодарит людей за заботу о себе. Взгляните, как прекрасен
наш двор дома Рассветная,12! В любое время года! Все в нём – дело рук
наших заботливых неравнодушных
жителей! А какие ухоженные у нас
подъезды! Свежевыкрашенные, украшенные цветами, картинами, поделками взрослых и детей. Всё это оберегается самими жильцами, желающими
Женскому клубу «Улыбка» - пять
лет. Он открылся в августе 2010 года
по инициативе и содействии Леонида Ивановича Сидоренко, с целью
привлечь к активной общественной
жизни женщин 25-го округа.
«Сейчас у нас свой кабинет,
где собираются женщины, которые
умеют радоваться жизни и творить
добро и красоту своими руками. По-

В городе определили «Лучший подъезд» и «Дом
образцового содержания». Победители конкурса получили благодарственные письма и денежные премии.
Лидером по количеству номинаций стал Калининский
район, отобрав пальму первенства у Ленинского. Оценивалось состояние дома и двора, освещение, озеленение, а также творческий подход и инициативность
самих жильцов. С каждым годом жюри все сложнее
выбрать призеров. Ведь количество заявок постоянно
увеличивается.
Лучшие дома: Рассветная,4; Лежена,15; Кочубея,9; Курчатова,37; Петухова,36; Объединения,21;
Новоуральская,13/2; Зорге,235; Лесосечная,7; Грибоедова,33; Железнодорожная,22; Полевая,14.
Лучшие подъезды: улица Рассветная,12 (подъезд №2); Кочубея,9 (подъезд №3); Новоуральская,13/2
(подъезд №2); Объединения,13 (подъезд №2); Зорге,64 (подъезд №4,); Курчатова,37 (подъезд №11); Федосеева,3 (подъезд №5); Лесосечная,5 (подъезд №1 и
жить в чистоте, уюте. №5); Д. Давыдова,1 (подъезд №3).
Подъезд №2 в городском смотре-конкурсе занял первое Н.А. Вислогузовой, В.В. Трошкину,
призовое место. Всем жильцам подъ- О.А. Подоба, Г.Г. Глеклер, Любови
езда большое спасибо за участие, за Штенгаур, Вере Малышкиной. Мы
сохранность, за оформление стендов готовы поделиться опытом оформлес информацией к каждому празднику, ния подъездов, природного ландшафпоздравлениями к юбилейным датам, та всех желающих. Приходите к нам в
фотографиями о жизни нашего дома. ТОС, наши двери всегда открыты.
Г.А. ПРОШКИНА,
Спасибо членам ТОС «Снегири», припредседатель ТОС «Снегири»
ложившим немало усилий к этому:

Спасибо за «Улыбку»!
могают нам в этом и вносят творческий импульс депутат Заксобрания
Сидоренко И.Л., депутат горсовета
Дебов Г.В., помощник депутата Ковтунова М.Н., председатель «Союза
пенсионеров» Н.И. Сайгина, председатель ТОС «Исток» Е.В. Арефье-

ва, за что всем – материнское спасибо!». Руководитель клуба Любовь
Ульяновна Белоцерковская.
«Помимо рукоделия мы имеем
возможность посещать курсы английского языка и компьютерной
грамотности, занимаемся оздоровительной гимнастикой, аэробикой.
Наши пожелания помогают воплощать в жизнь наши заботливые депутаты». Н. Г. Богомолова.
«Наши женщины проводят свободное время с интересом и пользой.
Руководитель клуба Любовь Ульяновна с первого дня его основания
нашла единомышленников, которые
стали обучать женщин бисероплетению, вышивке лентой, росписи по
стеклу, декупажу, лоскутному шитью, вышивке хардангер, плетению
из газет, вязанию. Научившись, мы
теперь и сами обучаем желающих».
В.Л. Григорьева.
«Благодаря полученным умениям мы создаем уникальные подарки для себя, родных, друзей и
знакомых. Основой долголетия является активный образ жизни, чему
способствует наш клуб». С.И. Худякова.

«Танец - высшее в мире искусство!»

Пенсионные баллы –
на портале госуслуг

На портале государственных услуг
размещена новая форма сведений о
состоянии индивидуального лицевого
счёта гражданина в Пенсионном фонде
России
http://www.gosuslugi.
ru. Обновленная форма содержит
сведения об уже заработанных
пенсионных правах в пенсионных
коэффициентах (баллах). Кроме того,
она позволяет получать сведения о
своем стаже, расчетном пенсионном
капитале до 2015 года, а также
выбранном варианте пенсионного
обеспечения.
Услуга
также
позволяет пользователям увидеть
всю историю «взаимоотношений» с
работодателями, то есть динамику
пенсионных отчислений с разбивкой
по годам и работодателям (если их
было несколько).

В рамках этой услуги пользователь
единого портала госуслуг (ЕПГУ) может также самостоятельно сохранять и
пересылать полученную информацию
по электронной почте, в том числе в
банки для одобрения кредитоспособности. Используемый при этом формат данных гарантирует подлинность
сведений со стороны ПФР.
Напомним, пользователи ЕПГУ с
помощью своих логина и пароля также могут попасть в Личный кабинет
застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru/
lkzl, где есть возможность получить
подробную информацию о своих пенсионных правах. Для удобства пользователей предусмотрена функция
мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счёта.

Отчётный концерт детской студии
современного танца «ВИТА» состоялся в
концертном зале ООО «Энергомонтаж».
Более 20 лет бессменным руководителем, вдохновителем и организатором
остаётся талантливая хрупкая женщина – Зинаида Эвальдовна Сухопарова.
А рядом с ней плечом к плечу работает
творческий человек, коллега и дочь, Наталья Александровна Хмелевская.
Концерт начался с приветствия первого заместителя генерального директора ООО «Энергомонтаж», депутата
Совета депутатов города Новосибирска
А.В. Каличенко. Андрей Владимирович
сердечно поздравил руководителей коллектива, детей-участников с окончанием
учебного года, пожелал им творческого
задора и успехов, а родителям, бабушкам и дедушкам пожелал здоровья и
терпения!
В свою очередь Зинаида Эвальдовна и Наталья Александровна выразили
искреннюю благодарность коллективу
строительной компании ООО «Энергомонтаж», её генеральному директору
депутату Законодательного Собрания
Новосибирской области И.Л. Сидоренко
за то, что прекрасный концертный зал
был предоставлен коллективу бесплатно!
Слова благодарности прозвучали
и в адрес коллектива школы № 203 и
директора школы Юрия Петровича Шагака, за поддержку и помощь в организации репетиционного процесса!
Детская студия современного танца «ВИТА» является лауреатом и дипломантом городских, региональных
конкурсов и фестивалей, лауреатом

международного конкурса в Париже
«Хрустальная пирамида», проекта «Русские сезоны в Париже», внесена в книгу
«Золотой фонд Новосибирска».
Концерт прошёл «на одном дыхании», зрители дружными аплодисментами встречали и провожали юных артистов. Дети очаровали всех присутствующих своими костюмами и талантливыми
выступлениями. Юные артисты достойны самой высокой похвалы, в этот вечер
они были неотразимы, великолепны! На
праздничном концерте блистали и малыши, и выпускники, которым по окончании
концерта были вручены свидетельства

о завершении учёбы в студии, а также
подарки!
В концерте принимала участие выпускница студии Лера Якушенко, она
пришла в коллектив заниматься танцами, когда ей исполнилось 5 лет, а сейчас
Лера – студентка хореографического отделения факультета культуры НГПУ.
Пожелаем детской студии современного танца «ВИТА» ярких творческих
побед! И чтобы в новом учебном году к
ним пришли замечательные детки – будущие талантливые «звёздочки»!!!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета ТОС «Радуга»

Наша первая
учительница

Каждый ребенок мечтает пойти
в школу. Какая она – первая учительница? Наверное, должна быть строгая, требовательная, всезнающая и,
конечно, добрая. Такой и оказалась
Симакова Елена Борисовна, учитель
2В класса школы №151 Калининского
района г. Новосибирска.
Каждое утро спешат ученики в
уютный, красиво оформленный методическими пособиями школьный
кабинет, где Елена Борисовна учит не
только писать, читать, считать, но и
открывает мир в прекрасное, доброе,
вечное.
«Породниться по душе – это и
есть суть профессии учителя начальных классов», - так считает Елена Борисовна. Умение найти подход к детям

зимы», «Армия – могучая и легендарная», «Мамы разные нужны, мамы
разные важны», «Весёлыми стартами», трудовыми десантами, посещением концертов в ДДТ «Романтика»,
детских театральных спектаклей, планетария, музеев города…
Большое внимание уделяет
Елена Борисовна развитию мелкой
моторики (т. к. на кончиках пальцев
«находится» наша речь), мышлению,
памяти, воображению на уроках изобразительного искусства, технологии,
прикладного творчества. Она помогает овладеть знаниями по изучению
родного края, истории Отечества.
2В класс, где преподаёт Елена
Борисовна, живет интересной, познавательной, яркой школьной жиз-

и взрослым, вовремя сказать нужные нью. Мы рады, что у наших учеников
слова, всегда быть на виду – эти каче- появилась заботливая, внимательная,
ства трудно воспитать в себе. С этим креативная «вторая мама» – так зовут
надо родиться. Поэтому и выбор про- её наши дети.
фессии учителя – это не случайность,
В День учителя родители и дети
это закономерность, это судьба.
сердечно пожелали Симаковой Елене
К каждому ученику Елена Бо- Борисовне крепкого сибирского здорисовна находит индивидуальный ровья, личного счастья, интересных
подход, сплачивая всех в дружный творческих замыслов и их благопоколлектив классными и школьными лучных воплощений!
мероприятиями – «Проводы русской
Родители 2В класса школы №151
Негосударственное
учреждение дополнительного образования «Призвание» приглашает
неработающих пенсионеров, проживающих в г. Новосибирске или
в Новосибирской области на бесплатное обучение компьютерной
грамотности.
Занятия ведут опытнейшие
преподаватели из ВУЗов нашего
города.
Запись проводится по адресу:
ул. М. Горького, 39, оф.308. Остановка транспорта «Метро пл. Ленина» или «Театр Красный Факел». При себе иметь: паспорт, трудовую
книжку и пенсионное удостоверение.
Справки по тел. 8-(383) 363-65-92, 363-65-91, 8-952-911-48-40

Пропусти пожарный автомобиль!

На автодорогах Новосибирска часто можно увидеть пожарные машины, которые с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией спешат
на место происшествия. От скорости их прибытия на место пожара напрямую
зависят жизнь и здоровье людей, а также сохранность имущества. Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковые сигналы, некоторые
автолюбители не уступают дорогу спешащим на помощь машинам пожарной
охраны.
«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком
синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками
движения», – так гласит пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации.
Кроме этого, пожарные сталкиваются еще с одной серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых
дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между
припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на расстоянии
от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо,
зачастую практически невозможно: для развёртывания такой спецтехники нужна
площадка.
Обращаем внимание автомобилистов на ПДД, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного
проезда;
- запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства;
- приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь
возможность немедленно остановиться в случае необходимости;
- выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники.
Не оставайтесь равнодушными!
Специальная пожарно-спасательная часть № 1
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70-летию Великой
Победы посвящается

Была Победа, была война

Виктор Андреевич Дорохов
в свои неполные 88 лет настолько бодр и активен, что я сначала
даже засомневалась, что он участвовал в Великой Отечественной войне… Но война действительно не обошла его стороной,
только участие в ней получилось
кратковременным.
Призвали Виктора в 17 лет – для
того времени это была норма. Шёл
1944-й год. Уже ушли на фронт его
отец Андрей Григорьевич и три
дяди, никто из них домой не вернулся. До призыва Виктор успел
окончить семилетку и поработать в
колхозе – и пахал, и боронил.
Сначала в Канске отощавших
новобранцев откормили, а потом посадили в эшелон и даже не
сказали пункт прибытия. Это был
апрель 1945-го. И прежде чем солдаты поняли, что их везут на Дальний Восток, они узнали о Победе.
Порадовались, конечно, но впереди
была полная неизвестность, и мало
кто догадывался, что их война ещё

даже не начиналась.
Их влили пополнением в 159-ю
дивизию, переброшенную с Запада.
Правда, обстрелянных бойцов в дивизии оставалось процентов 10.
До начала боевых действий
служба текла спокойно, 18 августа
их подняли по тревоге. Шёл проливной дождь, пехоте пришлось несладко. Когда подошли к границе с
Китаем, их встретили доты и заминированные поля. Помогла авиация,
разбомбила все укрепления, и дивизия пошла в наступление.
Японцы не показали большой
охоты вступать в бой, они простонапросто начали драпать! А нашим
войскам поставили задачу догонять их, поэтому Виктор Дорохов
с сослуживцами пешком прошли
всю Маньчжурию. Не все рядовые
Квантунской армии признали капитуляцию Японии, поэтому стычки
случались, и не все они заканчивались благополучно. В одной из них
ранило сослуживца В.А. Дорохова
и пулей в затылок убило другого во
время зачистки китайской деревеньки. Японцы стреляли из засады, а
наши отстреливались практически
вслепую.
Дата окончания Второй мировой войны осталась практически
незамеченной – наши войска попрежнему гонялись за небольшими
группками японцев, потом конвоировали пленных… Срочная служба
продолжилась до 1948 года. Виктор
решил связать свою жизнь с армией, закончил военное училище
в Биробиджане, там же женился.
Мария Александровна – тружени-

ца тыла, награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Вместе они
объехали практически весь Дальний Восток, служили в Китае, на
Сахалине. Потом география службы
расширилась – семья перебралась в
Узбекистан, дальше были Семипалатинск, Туркмения. С началом боевых действий в Афганистане Виктору Александровичу довелось послужить и там. Демобилизовался он в
звании полковника в 1982 году, отдав
армии почти 40 лет жизни. Переехали в Новосибирск, потому что здесь
была родня. Дома сидеть не стал –
трудился по торговой части, потом в
администрации Калининского района. Сейчас Виктор Александрович
уже (или всего?) 9 лет на заслуженном отдыхе, но расслабляться себе
не позволяет. Уверен, что движение
– это жизнь, поэтому выходит на
улицу как минимум трижды в день
– выгуливать собачку. И уверяет, что
и без лифта на 7-й этаж поднимется.
И от социальной помощи решительно отказывается. Дочь Дороховых
живёт в Красноярске, а вот внучки
и правнуки – неподалёку. О том, как
их дед и прадед воевал против милитаристской Японии, они знают, а
вот каким бравым солдатом он был
в те годы, могут только догадываться – никаких фотографий той поры
у Виктора Андреевича не было. Но
судя по тому, какой бравый их дедушка сейчас, в 2015-м году, можно
представить, какой это был молодец
70 лет назад, в год Великой Победы…
Галина СТЕПАНОВА

«Наша работа – под землёй»

Сейчас он уверен, что принял в
своей жизни правильное решение. И
ещё считает, что ему очень повезло.
Потому что пришёл он в СМУ-9 на
участок к Николаю Григорьевичу
Деркачу. А это не просто хороший
строитель, но и человек, влюблённый в свою профессию. Работая бок
о бок с такими людьми, С.Н. Толкунов научился не только мастерству
профессии монтажника наружных
трубопроводов, но и неравнодушному отношению к ней.
Переход в строители у Сергея
Николаевича Толкунова совпал с началом строительства микрорайона
«Снегири». Это было невероятно
интересно – изо дня в день росли
ввысь дома, между ними появлялись
детские садики, каждый с особым
оформлением. По краю микрорайона
Сергей Николаевич Толкунов в строители попал, можно сказать,
из корыстных соображений – работая на заводе «Коминтерн», понял,
что квартиры не дождётся, и решил перейти работать поближе к жилью. То есть, на стройку. А потом профессия так понравилась, что
задержался в ней – ни много, ни мало – на 35 лет!
строились магазинчики, прозванные
«шайбами»… Потом дошло дело и
до более крупных торговых центров,
возводились и детские клубы, и школы. И ко всем нужно было подводить
тепло и воду. Сергей Николаевич работал практически на всех зданиях
«Снегирей», а когда микрорайон был
почти достроен, он получил здесь
своё первое собственное жильё – на
улице Рассветной.
После «Снегирей» строители
принялись за «Родники», и получилось так, что перейдя из «Сибакадемстроя» в ООО «Энергомонтаж»,
Сергей Николаевич с коллегами продолжили строить 6-й микрорайон.
А потом семья Толкуновых и место
жительства поменяла – сейчас они
живут на улице Тюленина рядом
со строящимся храмом. Теперь уже
«Родники» стали для Сергея Николаевича родным домом, в том числе
и потому, что в каждом здании есть
вода и тепло, подведённые к нему
монтажником Толкуновым – вместе
с коллегами, конечно. Правда, он
про свою работу говорит с юмором

– мол, её и не видно совсем, потому
что она под землёй. И уточнил, что
чем лучше эту работу сделали, тем
больше её не видно – никто не раскапывает, чтобы починить!
На стройке лёгкой работы не бывает, но сейчас, считает Сергей Николаевич, работать стало легче – на
механизации компания «Энергомонтаж» не экономит. И с мёрзлой землёй техника справляется, и вместо
самосвалов с бетоном – современные миксеры, и подъёмной техники
предостаточно. Но всё же задумывается Сергей Николаевич – на сколько ещё хватит здоровья? И вроде не
жалеет, что образование не получил,
но дочерью гордится – она получила
диплом строителя и работает по профессии.
…Я всегда спрашиваю своих героев, за что они любят свою работу.
Многие, будучи не в силах сформулировать, за что можно любить тяжёлый физический труд, который тебя
ждёт в любое время года, сходятся
на том, что ценят дружный коллектив. Но Сергей Николаевич уверял

меня, что и сама работа ему нравится. Возможно, дело в том, что он не
просто роет ямы и укладывает в них
трубы, а строит микрорайоны?
Галина СТЕПАНОВА

Поздравляем!
Коллектив детского сада
№510 «Калинка» поздравил с
Днём дошкольного работника
заведующую Татьяну Николаевну Клинову
«Вас всегда отличает высокая требовательность к себе, высокая ответственность за любое
порученное дело, искреннее и
доброе отношение к людям. Вы
всегда в гуще событий, не отделяете себя от жизни коллектива и ДОУ. Под вашим мудрым
руководством наш детский сад
процветает и преображается, а в
коллективе царит тёплая и дружелюбная атмосфера.
Счастья Вам, здоровья и
доброго признания людей. С
чувством глубокого уважения
мы поздравляем Вас с Днём дошкольного работника.
С праздником!»
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Двор с цирком

монтаж», чтобы
познакомиться с
автором (и исполнителем!) и циркового дворика, и
Василия Тёркина,
установленного к
70-летию Победы
в сквере на улице
Свечникова недаЕсть в микрорайоне «Родники» двор, где попадаешь в…
цирк! Направо посмотрел – фокусник вытаскивает из шляпы кролика; налево – клоун Карандаш что-то втолковывает
умной собаке Кляксе. А ещё здесь есть воздушная гимнастка с
обручем, силачи-акробаты, эквилибрист... И стильные лавочки, подобных которым нет ни в одном дворе.
Вся эта красота была установлена прошлым летом, жители
дома Гребенщикова, 7 уже успели к ней привыкнуть, а вот те,
кто видит этот дворик впервые,
останавливаются, разглядывают
фигурки, восхищаются мастерством скульптора, который, кстати, работает буквально в двух
шагах от этого дворика. Редакция
газеты заглянула в художественную мастерскую ООО «Энерго-

леко от «Катюши». Знакомьтесь
и вы – Денис Викторович Михайлов, выпускник факультета
монументально-декоративного

искусства Новосибирской архитектурно-художественной академии.
Денис сотрудничает с компанией «Энергомонтаж» уже давно, и идею оформить цирковыми
фигурками аллею вдоль детского
садика «Непоседа» (ул. Краузе,
17/1) они обсуждали ещё с Леонидом Ивановичем Сидоренко. Потом от неё отказались, но работа
по изготовлению скульптур шла
своим чередом и по её окончании
просто подобрали для этой композиции подходящий двор. Повезло
дому Гребенщикова, 7, а вот какой
двор станет следующим счастливчиком – вопрос открытый. Творческие идеи и наработки у Дениса
есть. И даже мечта – воплотить в
жизнь свой дипломный проект
«Шахматы». Это тоже целая серия скульптур на тему древнейшей игры, но пока они существуют только в пластилине.
Путь от замысла до установки
скульптуры во дворе или сквере
достаточно долог и трудоёмок.
Сначала, как правило, фигура
лепится в специальном скульптурном пластилине. Это самая
творческая и любимая Денисом
часть работы. Потом то же самое
изготавливается в натуральную
величину из глины с каркасом
внутри. Затем делается гипсовая
форма, которая либо заливается
металлом, либо (как в нашем случае) заполняется смолой стекловолокна. В среднем на одну фигуру уходит 4-5 месяцев. Но вот на
Василия Тёркина потребовалось
полгода. Профессия скульптора-

Теннису все возрасты покорны!

Вакансии
В гостиницу «Барракуда» требуются
слесарь-сантехник,
14 т.р., график 5/2; дворник,
14 т.р., график 5/2. Тел. 271-86-17.
В продовольственный магазин
«Изюминка» (Тюленина, 26) требуется уборщица, 14 т.р., график
5/2. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Тел. 347-84-04
СРОЧНО! В столовую школы №211
(м/р «Родники») требуются сотрудники:
кухонный работник, 15 т.р.; пекарь,
з/пл от выработки; продавец раздаточной линии, 18 т.р.; уборщица, 12 т.р.,
Официальное трудоустройство, полный
соцпакет. Тел.: 8-905-988-68-97.

Благодарность
Благодарю всех врачей нашей 29
поликлиники за ваш нелёгкий труд Особое спасибо хочется сказать терапевту
участка №12 Анне Александровне Лысенко. За терпение, внимание, небезразличие к нам. Дай Бог вам здоровья, здоровых сердец, побольше зарплату, благодарных пациентов.. Наша жизнь порой
в ваших руках, и мы вам её доверяем!
Низкий поклон вам! Ю.В. Политова

Поздравляем!
Дорогая Мохонь Наталья Алексеевна! Хочется лично от своего имени и
от всех жителей поздравить Вас с днём
рождения и выразить свою искреннюю
благодарность за неустанную заботу о
людях.
Здоровье очень важно для каждого
человека, и именно от вас, врачей, зачастую зависит наша жизнь и жизнь наших
близких. Крепкого Вам здоровья, счастья
Вам и Вашим близким, успехов в труде!
С любовью и уважением, Г.А. Снегирева.
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.

монументалиста такова, что львиную долю занимает техническая
работа, но она не менее важна.
Потому что самое большое желание любого мастера – чтобы люди
увидели его произведение именно
таким, каким он его задумал.
Конечно, любому художнику
было бы приятнее увидеть свои
творения в бронзе. Во-первых, на
века, во-вторых, красиво. Но против экономики не попрёшь, и мастера давно освоили технологию
изготовления уличной скульптуры из стекловолокна. Фигуры
получаются прочные, и нет опасности, что их сдадут в металлолом.
Единственное – с
них можно стереть
краску, и то это не
очень просто. Для
наших реалий это
очень важно.
Но самое главное, что благодаря
работе Дениса ребятишки узнали,
что это не просто
клоун, а легенда
цирка, всемирно
известный Карандаш. А потом пойдут с родителями
в цирк и увидят
живых воздушных
гимнастов и эквилибристов. И обязательно скажут
потом: «А у нас
во дворе тоже есть
цирк!».
Галина
СТЕПАНОВА

Госуслуги в электронном виде
С 1 октября 2011года в рамках реализации требований ФЗ от 27 июля 2010года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Центр Лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД по НСО приступил к предоставлению государственных услуг и функций в упрощённом порядке.
Граждане и юридические лица, имеющие доступ к сети Интернет, могут получить
необходимые услуги, предоставляемые МВД России, зарегистрировавшись на сайте
www.gosuslugi.ru, что позволит: сократить сроки предоставления услуг; уменьшить
финансовые издержки граждан и юридических лиц; ликвидировать бюрократические
проволочки; снизить административные барьеры; снизить коррупционные риски; повысить доступность получения государственных услуг, предоставляемых МВД России.
Более подробная информация о возможности электронного документооборота – в
группе лицензионно-разрешительной работы отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по г. Новосибирску, предоставившей данный материал. Телефон для
справок: 274-01-32.

В ТОС «Снегири» при поддержке МБУ «Спортивный город» прошли соревнования по настольному теннису (парный разряд), посвящённые декаде пожилого человека. Турнир собрал более 30 участников.
Несмотря на возраст (а некоторым игрокам было уже под 70!), все были
полны задора и азарта. И у всех была одна цель – победить.
Соревновались 17 пар. Самым старшим был Михаил Козлов – 68 лет. Он
в паре с Владом Евграфовым занял 2-е место. Третье призовое место – у
теннисной пары Виктор Чижиков и Сергей Нужин. А героями дня стал тандем Евгений Базюра и Сергей Ивановский. Не проиграв ни одной встречи – а
каждая пара сыграла их по 13 – они заняли 1-е общекомандное место.
Все призёры соревнований награждены дипломами. После соревнований для всех участников членами ТОС «Снегири» был организован праздничный стол с чаем и сладостями.
А любители интеллектуальных игр в этот вечер смогли поумничать за
шахматной доской.
Слова благодарности от всех участников: МБУ «Спортивный город»,
директору школы №151 Марине Александровне Селяниной, председателю
ТОС «Снегири» Галине Александровне Прошкиной.
До новых встреч на спортивных площадках!
Николай ИВАНОВ,
инструктор по физкультуре «Спортивный город» при ТОС «Снегири»

Объявления
Уважаемые калининцы! Библиотечно-информационному центру школы
№211 необходимы редкие книги (художественная литература, научного характера
по различным направлениям, учебники) до 1960 года. Будем благодарны за подаренные или предоставленные во временное пользование вышеперечисленные книги. Ждём вас по адресу: ул.Тюленина 26/1, библиотечно-информационный центр,
тел.347-33-08. Л.А. Семенова, зав. библиотекой.
В целях обеспечения безопасности детей! При появлении на территории безнадзорных агрессивных собак с целью изъятия данных животных
необходимо обращаться в МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр
по проблемам домашних животных». Телефоны диспетчерской службы
380-42-01, 380-13-62
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1,
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник И.А. Атякшев
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко,
36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27.
Помощник М.Н. Ковтунова.

