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С Днём матери!

Уважаемые женщины Калининского района!
Поздравляем вас с Днём матери! Бесценны заслуги и бескорыстный труд матери для блага своего ребёнка.
Для каждого из нас мама – это самое дорогое в нашей жизни. Спасибо вам за то, что наполняете светом и смыслом
этот мир, за то, что не даёте забыть о главном в череде будничных забот. В этот день мы понимаем, что есть вещи
важнее работы, карьеры, денег. Спасибо за вашу
любовь и терпение, за вашу поддержку, за умение
прощать, оберегать и заботиться, защищать своих детей, воспитывая в них лучшие человеческие
качества. Будьте здоровы, счастливы и взаимно
любимы!
Международный день инвалидов был основан 3 декабря
Генеральной Ассамблеей ООН в
1992 году. Тогда же организация
призвала государства, входящие
в ООН, проводить всевозможные
мероприятия, для того, чтобы
способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь.
Праздник в первую очередь
направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства.
Декада инвалидов – это напоминание всем о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи людям с
ограниченными возможностями. Это возможность оказать действительное человеческое участие конкретными делами.
Для людей с ограниченными возможностями самое главное – ощутить себя полноценной личностью. Это является очень важным компонентом взаимосвязи
культуры, человека и общества, то есть того особенного пространства, которое делает человека собственно человеком. Инвалид не должен оставаться один на один со
своими проблемами, и мы будем делать всё возможное для его успешной интеграции в активную жизнь.

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

Бойцовский клуб
С каждым годом у жителей 25-го округа расширяется перечень адресов, где можно заниматься спортом, не выезжая «в
город». Этой осенью к перечню спортивных секций, где могут
заниматься как дети, так и взрослые, добавился Центр спортивных единоборств «Чемпион» (ул. Тюленина, 8). Это здание, как и расположенный рядом крытый каток, построила
группа компаний «Энергомонтаж».
таж» и Центра спортивных единоборств рассчитано на долгую перспективу.
Директор Центра спортивных единоборств Дмитрий Тропин показал
гостям залы для тренировок с новейшим оборудованием. Спортсмены всех
возрастов продемонстрировали своё бойцовское мастерство. Не обошлось и
без разбивания в прыжке деревянных дощечек. Но если взрослые спортсмены этим уже никого не удивили, то вот мальчишки 9 лет, занимающиеся кто
год, а кто и меньше – очень. Иван Фомкин и Кирилл Ботинцев занимаются в
другом отделении Центра «Чемпион», сюда приехали именно на показательные выступления. Они же продемонстрировали и великолепную растяжку!
Их пример убедительно доказывает, что при должном усердии можно до-

Торжественное открытие Центра было обставлено
по всем правилам – с разрезанием ленточки и почётными
гостями. В частности, к борцам приехали олимпийский
чемпион Михаил Алоян, руководитель департамента по
физкультуре и спорту Вячеслав Геннадьевич Братцев…
Первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», депутат горсовета Андрей Владимирович Каличенко представлял компанию, построившую это здание,
и свой депутатский округ. В приветственном слове он заверил собравшихся, что сотрудничество ГК «Энергомон-

стичь потрясающих результатов даже за короткое время.
В конце экскурсии гости оставили свои пожелания и
автографы на белоснежной стене. Пожелаем и мы Центру спортивных единоборств стать любимым местом
для занятий ребят микрорайонов «Родники», «Снегири»
и «Юбилейный». А в дальнейшем – вырасти такими же
успешными и титулованными спортсменами, как их тренеры, которыми по праву гордится «Чемпион». Приходите – и вы тоже с ними познакомитесь!
Галина СТЕПАНОВА
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«Мама у нас добрая,
а папа... справедливый!»

«Гайдар» шагает впереди!
Вот уже 35 лет Дом детского творчества им. А. Гайдара ежедневно
встречает всех, кто дружен с детством,
с искусством, и мечтой. Это уникальное
учреждение дополнительного образования в микрорайоне «Юбилейный»,
где в едином творческом порыве трудятся профессиональные педагоги,
активные родители и талантливые воспитанники.
ДДТ им. А. Гайдара является ровесником Калининского района и он такой
же молодой и перспективный. С первых
дней своего существования Дом культуры потянул к творчеству сотни юных
жителей. Были открыты кружки: хореографии, вокального, изобразительного и прикладного творчества, а также
фото-мастерства и др.
В октябре 1980 года Дому культуры
был присвоен статус Дома творчества
и имя детского писателя Аркадия Гайдара, а в 1993 был переименован в Дом
детского творчества. ДДТ во все времена идёт в ногу со временем. В 80-е годы
был расцвет вокальной культуры и у
нас работали 11 кружков музыкального
направления. В 90-е годы процветало
декоративно-прикладное направление
и появляются педагоги, которые учат
кропотливому труду юных мастериц:
вышивание, вязание, плетение макраме. Появляются и кружки технического
направления. 2000 годы ознаменовались наличием кружков зрелищного
направления. В ДДТ появляются различные виды театра, цирковая студия,
кружок юного чтеца. В 2010 году расцветает спортивное направление, такие
как кабудо, дзюдо.

Сейчас ДДТ им. А. Гайдара – это
большое, просторное здание, светлые
учебные аудитории, концертный, спортивный, праздничный залы. Неотъемлемой частью организации жизнедеятельности учреждения являются
22 творческих объединения, которые
с лёгкостью составляют конкуренцию
самым престижным школам искусств.
Наш Дом детского творчества развивается, растёт, и сейчас в нём занимаются около 850 девчонок и мальчишек.
Руководят ими интересные и опытные
педагоги, а самое главное – здесь царит
атмосфера, в которой так приятно творить и развиваться юным дарованиям.
Во многом в этом есть заслуга нашего социально-экономического партнёра – депутата И.Л. Сидоренко. Его,
как никого, очень волнуют вопросы
нравственного развития будущего поколения. И подтверждение этого – постоянная и плодотворная поддержка
наших воспитанников. Коллектив ДДТ
благодарит также депутата Глеба Валерьевича Дебова и всех, кто вместе с
нами отпраздновал этот великолепный
праздник.
Дом творчества – этой необыкновенная и удивительная планета.
Каждый ребёнок здесь – деятель!
И его жизнь наполнена творчеством.
Каждый здесь ощущает себя творцом:
придумывает, изобретает, фантазирует, сочиняет. Создавая свои шедевры,
юный творец делает первые шаги к высокому званию Мастер.
О.Ф. РАХЛИНСКАЯ,
директор ДДТ им. А. Гайдара

Добро на благо детям!

Этот дом встретил меня ароматом пирога и… переполненной вешалкой в прихожей! И не мудрено – семья Манюхиных состоит из
шести человек, а также собаки, кошки и новорождённого котёнка.
И совсем не исключено, что эта цифра не окончательная, потому что
когда в семье четыре сына, это сразу наводит на мысль, что мама с
папой очень хотят дочку!
И это правда. Когда студенты
авиационно-технического колледжа
Наталья и Евгений Манюхины создали семью, они хотели сына. Даже
имя было готово заранее – Роман.
Так и получилось. Но потом вместо дочки Кати родился Александр,
затем Георгий, потом Владимир…
Кстати, фотография, которую вы видите рядом с текстом, была сделана
в день рождения младшего сынишки
три месяца назад. Ему исполнился
годик! А вот как это – быть одновременно родителями взрослого 19-летнего Романа и годовалого Вовика,
мы и обсуждаем с их родителями.
На кухне, под чай с тем самым пирогом и… под внимательным взглядом
не по возрасту серьёзного Георгия.
И Наталья Юрьевна, и Евгений
Анатольевич выросли в многодетных (по российским меркам)
семьях. Наталья была третьей, а
значит, с младшими братьями и сестрами нянчиться не пришлось. И
науку воспитания осваивать пришлось с нуля. Зато теперь они уверены, что ошибок, которые поневоле
допустили со старшими сыновьями, с младшими уже не совершат.
А может быть, даже книжку по се- ключены из семейного бюджета
мейной педагогике когда-нибудь
прибавка!). Соки делают
напишут. Тем более, что мама, не (немалая
из выращенного на своих 20
получив инженерно-авиационного сами
И даже чаи пьют в основном
образования, между рождениями сотках.
травяные,
причём делают
детей получила педагогическое и свои сортасиучастка,
купажи.
Хлеб Наталья
работает в детском садике. Папа же, Юрьевна тоже печёт сама,
этого
не ограничившись колледжем, за- есть хлебопечка. Колбасы сдля
сосискакончил с красным дипломом НГТУ, ми в этом доме непопулярны.
А когдоказав, что если есть желание стать да питание здоровое, на лекарствах
образованным человеком, семья не тоже получается хорошая экономия.
помеха.
в семье есть две машины, этим
А наука воспитания, на взгляд Зато
летом
они ездили в путешествие
Манюхиных, не очень сложная – не на Алтай.
гаджетами тоже всё в
разрешать всё подряд и быть приме- порядке – Сникакого
недостатка в
ром. Но вот последний постулат, на телефонах и компьютерах
не
мой взгляд, самый проблематичный. испытывает. Но при этом семья
все
члеВедь если ты хочешь, чтобы твои ны семьи прекрасно знают, в каком
сыновья не курили – не кури сам. магазине
надо покупать молоко,
Дальше логическую цепочку можно
и творог, и по какой цене. То
продолжать до бесконечности и не- сметану
цену деньгам здесь знают, но
вольно загрустить. Но в семье Ма- есть,
при
этом
всем необходимым и дети,
нюхиных с личным примером как и родители
обеспечены. Дорогие
раз всё в порядке и никто по этому покупки обсуждаются
всей семьёй,
поводу не переживает. Более того – и папа даже иногда предлагает
проих образ жизни помогает папе не па- голосовать. Правда, старшие ребята
хать на трёх работах, маме посещать скептически утверждают, что голоаквааэробику и йогу, а сыновьям – совать
смысла нет, «всё равно будет,
бассейн и спортивный зал.
как
решит
Но уточняют,
Правила эти довольно просты. что «мама умама»…
нас
добрая,
а папа…
Например – есть овощи только со справедливый».
своего огорода. Вышеупомянутые
Часто бывает, что семья, в косигареты со спиртным тоже ис-

торой вырос ребёнок, становится
неким образцом – либо «у меня будет так же, как у моих родителей»,
или наоборот – «я сделаю всё подругому». У меня есть все основания думать, что четверо (а может,
их со временем станет больше) де-

тей Натальи и Евгения Манюхиных
создадут в будущем семьи, похожие
на родительскую – с интересными
квест-поисками подарков, участием во всевозможных спортивных и
творческих конкурсах, да и просто
с правильным отношением к жизни. Кем бы они ни стали. А пока
старший Роман по папиным стопам
учится в аэрокосмическом колледже
и получает повышенную стипендию. Девятиклассник Александр –
музыкальный талант, он играет на
баяне в оркестре В.Н. Черноглазова,
и ещё на гитаре, уже для себя. Но с
профессией пока не определился. А
вот третьеклассник Георгий, по мнению родителей, будет хирургом – во
всяком случае, мышек, которых ловит кошка летом на даче, препарирует вовсю! А ещё он – книгочей, что
по нынешним временам большая
редкость. Про маленького Владимира пока можно сказать только то, что
за ним нужно следить во все глаза –
и родительские, и братские. Он живчик и егоза. Но самое главное – все
они вырастут в счастливой семье,
где каждый – личность. А благополучные многодетные семьи другими
и не бывают.
Галина СТЕПАНОВА

Есть в Пенсионном фонде хорошая традиция

В октябре 1990 года на улице Рассветная открылся детский сад № 33
«Дюймовочка», руководителем которого
стала Сидорова Людмила Алексеевна.
Именно она вдохнула жизнь в своё «детище», придала ему лицо, сумела сделать
одним из лучших детских садов России.
Ведущим направлением работы ДОУ
было и остаётся лечение и развитие детей с нарушением зрения. В настоящее
время детский сад № 38 носит красивое
и светлое название «Вдохновение». Стабильный, творческий, сплоченный коллектив трудится под девизом «Творить добро
на благо детям!».
Уже много лет дарят детям тепло своих сердец ветераны педагогического труда – Ключикова Т.Ю., Кожемякина Н.Ю.,
Захарова Н.А., Чельцова Н.М., Гольм В.И.
В детском саду работает удивительный
человек Канюк Л.Д., 46 лет трудовой деятельности она отдала детским садам. По
праву среди коллег и родителей ей дано
звание «Лучшая няня России». У детского сада есть будущее, оно за молодыми,

перспективными, знающими своё дело
педагогами, которые не останавливаются
на достигнутом, преумножают накопленный опыт, стремятся к новым успехам и
достижениям.
Создать коллектив единомышленников непросто. Для этого требуются годы.
Под крышей нашего детского сада нет
случайных людей. Это и прекрасный стабильный коллектив; и родители наших
воспитанников – наши помощники, советчики, единомышленники. Мы очень ими
гордимся! И, конечно, наши верные друзья
– депутаты Сидоренко И.Л., Дебов Г.В.
…На уютной зелёной лужайке в этом
году мы установили «Камень желания».
Каждый день наши детки и их родители
прикладывают к нарисованной ладошке
свою руку и загадывают сокровенное желание. Накануне выборов и депутат Дебов
Г.В. загадал своё желание. Я уверена, что
оно уже сбылось. И я загадала: «Пусть у
наших детей всё будет здорово!»
С.А. СКУРИХИНА,
заведующий д/с № 38

В декабре 2015 года Пенсионному фонду России – крупнейшей
федеральной системе оказания
государственных услуг в области
социального обеспечения в России
– исполняется 25 лет.
25 лет это много или мало? Наверно, немало, если посмотреть на
те изменения, которые произошли, и
немного, если воспоминания живы и
ярки в памяти.
Есть в пенсионном фонде хорошая традиция: разыскивать пенсионеров, которые длительное время не
снимают пенсию со своего банковского счёта. В 2012 году такая розыскная
деятельность входила в круг моих
обязанностей. Списки предоставляли
банки. Пенсионеров там было предостаточно, к счастью, большинство из
них были работающими гражданами
и не снимали пенсию, т.к. зарабатывали и не нуждались в деньгах. Другую
категорию составляли военные пенсионеры и ветераны боевых действий.
И самую интересную группу «не нуждающихся» составляли пенсионеры
«со стажем», чаще бабушки, которые
покинули место прописки, давно не
работают и не отвечают на телефоны,
указанные в пенсионном деле.

Вот про одну такую бабушку я и
хочу рассказать.
Списки из банков отработаны и
надо бы их подшить в папку, но не
найдена одна пенсионерка, бабушка
75-ти лет. Из своей квартиры не выписывалась, но, по словам соседей,
давно там не появлялась. Мне улыбнулась удача, и звонок очередной
соседке прояснил ситуацию. Потерянная пенсионерка жива-здорова,
но давно гостит у внучки на Кубани,
держит связь именно с этой соседкой
(с которой я говорю по телефону). Из
разговора я узнаю, что моя пропавшая пенсионерка собирается приехать в Новосибирск. Договариваемся,
что соседка непременно направит её
к нам в пенсионный фонд. Ждём.
И вот через пару недель появляется долгожданная гостья. Крепкая и
энергичная бабуля с полными сумками гостинцев, как оказалось, для нас.
Яблоки разных видов, полная сумка,
красное кубанское вино. Мы даже
растерялись. Давай её расспрашивать, что да как. Услышали вот такой
рассказ: есть у этой бабушки внучка, которая вышла замуж и уехала на
Кубань с мужем. Родила эта внучка
дочку, правнучку получается нашей

пенсионерки, к несчастью так случилось, что потребовалась пересадка
почки маленькой правнучке, донором
стала её мать, а наша пенсионерка всё
бросила в Новосибирске и поехала на
Кубань ухаживать за своими родными.
Мы выслушали рассказ, как нелегко
им пришлось, даже слёзы наворачивались. Спасибо, говорит, девочки, что
не оставили без пенсии, денег удалось
скопить, поеду сейчас девчонок своих
на ноги ставить.
Рассказ её сопровождался показом фотографий. Увидели мы и
внучку, и правнучку, и плодородный
кубанский огород, и ухоженный
дом.
Как хорошо и спокойно было у
нас на душе после ухода этой пенсионерки. Какая сильная женщина.
Было приятно слышать в её словах
надежду, веру в лучшее. Мои коллеги после работы отведали кубанское
вино, а я грызла ароматные яблоки,
потому что ждала своего второго ребенка, и вина мне не дали, и думала:
«Пусть у всех всё будет хорошо…»
Специалист-эксперт
отдела выплаты пенсий УПФР
в Калининском районе
Н.Н. ШАШЕЛЬ
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«Спасибо за вашу работу!» «По главной улице с оркестром…»
«От лица собственников многоквартирного дома по ул. Макаренко,
7/1 прошу выразить благодарность
за организацию работы в I квартале 2015 года мастеру по санитарии
Ольге Александровне Решетовой
и добросовестно выполняющей
свою работу уборщице Галине Адамовне Козорезовой. Председатель
Совета дома Евгений Николаевич
Устинов».
«Мы, жильцы дома по ул. Столетова, 21/1, очень благодарны нашему
дворнику Виктору Васильевичу
Калиниченко. Очень добросовестный, ответственный человек. Крылечки всегда очищены, всё подметено, убрано. Человек работает на
совесть».
«В наших домах 2а, 2/2 и 2/3 по
улице Рассветная работает замечательный человек, настоящий труженик. Это наш дворник Владимир
Тимофеевич Бочанов, на плечах
которого большая придомовая территория. В 6 утра он уже убирает двор,
а если идёт снег или метель – и того
раньше. Спокойный, отзывчивый,
всегда в работе. Тротуары всегда почищены, посыпаны песком. посыпана и проезжая часть дороги, чтобы не
было скользко людям. Хотя машин
стоит много, Владимир Тимофеевич
всё равно между ними уберёт, а если
машина отъехала, то и здесь уберёт.
Он поддерживает порядок на отведённой территории. А помогает ему
жена Раиса Михайловна и их внук
Женя. Мы, жильцы, довольны его
работой». А ещё ранее с благодарностью В.Т. Бочанову поступило коллективное письмо от жильцов этих же
домов: «В наших дворах идеальный
порядок поддерживается круглый
год! В зимний период снег убран так,
как будто это работала техника. А
это так выполняет свою работу Владимир Тимофеевич. У нас во дворах
ещё никогда за все 30 лет, которые мы
здесь живём, не было такого порядка.
Очень мало у нас сейчас таких сознательных людей, как В.Т. Бочанов. Мы
ему очень за это благодарны!». (В настоящее время Владимир Тимофеевич по состоянию здоровья временно
не работает, и его труд взяла на себя
Раиса Михайловна – прим. «СИ»).
Также хочется отметить хоро-

шую работу технички дома 2/2 Марии Николаевны Комиссаровой.
Подъезды убираются согласно графика. В мусорокамере тоже порядок. Благодарим за ваш труд. Председатель Совета дома Рассветная,2/2
В.П. Иванов».
«Сюжеты с экранов телевизоров
очень часто касаются проблем ЖКХ и
управляющих компаний и обязательно рассказывают что-то плохое. А мы
хотим поделиться другой историей –
об участке №1 УК «Сибирская инициатива», который обслуживает наш
дом (ул. Столетова, 20). На участке за
последние 2 года сложился отличный,
дружный и работоспособный коллектив. Возглавляет его Барсуков Олег
Михайлович. Это специалист, человек на своём месте, эрудирован и образован. Какой бы вопрос не возник у
нас, Олег Михайлович всегда найдёт
решение. С подготовкой и контролем
проведения технических ремонтов
отлично справляется инженер Филипенко Елена Владимировна.
Спорится работа и на сантехучастке,
и у электриков, которыми руководит
бывший военный Журавлёв Владимир Васильевич. И, конечно же,
хотим отметить работу мастера по
санитарии Рокол Светланы Ивановны, под руководством которой
трудятся дворники, и от зоркого глаза
которой ничего не ускользнёт, когда
она ранним утром, до начала рабочего дня, обегает территорию. Всем вам
большое спасибо за ваш труд. Совет
дома №20 по ул. Столетова».
А это поздравление попало в редакцию с опозданием, потому что
праздник работников ЖКХ отмечается в марте, но его подписало так
много жителей дома Макаренко, 15,
что оставить его без внимания мы
не могли. «Хотим поздравить компанию «Сибирская инициатива» с
праздником работников жилищнокоммунального хозяйства. И отдельно исполнительного директора Соловьёва Сергея Владимировича,
главного инженера Иванова Александра Николаевича, специалиста
по работе с населением Орищенко
Олесю Викторовну, а также весь
персонал участка №2. Желаем вам
крепкого здоровья, оставаться такими же целеустремлёнными, стойкими, отзывчивыми. Спасибо за ваш
нелёгкий труд, ведь именно он делает
нашу жизнь красивой и уютной».
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

«Мы, жители дома по ул. Объединения, 13, хотим выразить огромную благодарность исполнительному директору УК «Сибирская инициатива» Сергею Владимировичу Соловьёву. У нашего дома случилась аварийная ситуация: меняли трубы теплотрассы, была вырыта
огромная яма, которая больше месяца стояла открытой и после дождя стала наполняться водой. В результате произошёл обвал грунта
практически под дом. Мы обратились за помощью к Сергею Владимировичу, он сказал, что сегодня всё будет сделано после обеда. Слово
своё он сдержал. Хорошо, когда рядом такой руководитель: внимательный, отзывчивый. Мы все желаем Вам, Сергей Владимирович,
крепкого здоровья. Вы человек слова и дела. Огромное Вам спасибо
от всей души». Жители дома Объединения, 13

Ежегодно городской Совет ветеранов организует для
всех 10 Советов Новосибирска осеннюю прогулку на теплоходе по Оби. Каждый Совет предложил на суд зрителей
и жюри мини-развлекательную программу. Песни, стихи,
юморески, сценки… А нашу заключительную песню «Эй,
рулате» подхватили все, в том числе и судьи. В итоге победила дружба.
Нина РУДНЕВА

Профессия, призвание, дело, которому человек посвящает всю свою жизнь…
Наверное, выбор пути у каждого происходит по-разному. Очень часто, это
«случай – бог изобретатель» вдруг даёт
этот судьбоносный импульс, и вся линия
жизни выстраивается в нужном направлении…
У Владимира Николаевича Черноглазова, руководителя и дирижера оркестра
русских народных инструментов, главное
в жизни – это его работа. Он её любит, он
ей служит, он верен до конца своей работе, своему призванию.
А вышло все случайно… Семья Володи приехала в Новосибирск из Ленинграда. Отец трудился на заводе имени
Чкалова, как ведущий специалист, мама
была телефонисткой и мамой семерых
детей. Но в доме всегда звучала музыка: гитара, балалайка, баян… Родители,
вспоминает Владимир, очень хорошо
пели, а когда собирались гости, красивые
русские песни пелись на два голоса и с
большим чувством. На патефонных пластинках слушали классическую и народную музыку, но о музыкальной школе не
мечтали. «Семеро по лавкам» – это про
семью Черноглазовых. Всех нужно одеть,
накормить, дать профессию…

И вот, когда после школы Владимир
пошёл работать на завод, его приятель
Толя пригласил друга в ДК им. Горького на репетицию оркестра русских народных инструментов, где играл сам. С
первого дня Володя понял, почувствовал
сердцем: это его дело, его призвание. Не
зная нот, разучил свою партию на домребас и не пропускал ни одной репетиции
оркестра.
Наверное, руководитель оркестра,
Юрий Васильевич Носков, заметил и
оценил талант и упорство этого паренька,
почувствовал, что это серьёзное увлечение, настоящая любовь к музыке. Поэтому, когда Владимир заявил, что хочет поступить в музыкальное училище, не стал
его отговаривать, а помог подготовиться.
И вот свершилось чудо: парень-самоучка
– студент музыкального училища! Учился
на вечернем отделении после работы
на заводе. Отец был против: «Что это за
профессия для мужчины!». Но когда отец
сходил в училище, он узнал, что у Володи одни пятёрки и даже с плюсами. И он
сдался: «Учись!».
«Я учусь всю жизнь» – говорит Владимир Черноглазов. Он считает, что его
профессия очень нужная, важная и значительная. Говорить о русской музыке, о
звучании оркестра он может бесконечно.
И действительно, ведь это
корни нашей
культуры. Это
воспитание
чувств и развитие интеллекта.
Это
умение
работать вместе, стремиться
к достижению
прекрасной
цели и приносить радость
людям.
Наверное,
сила убеждения
и любовь к музыке руководителя не проходят бесследно.

Владимир Николаевич воспитал огромное количество музыкантов. Некоторые
стали профессионалами. Но даже те, кто
не стали музыкантами, любят и понимают хорошую музыку.
Среди музыкантов оркестра есть
профессионалы, люди с начальным музыкальным образованием и просто любители.
Старейшина в оркестре Валентина
Рябихина, её оркестровый стаж 50 лет.
Светлана Сидоренко, Елена Хрячкова и
Елена Голубева играют в оркестре уже
более 35 лет. Много лет отдали этому
коллективу Олег Воробьев, Анатолий
Беньковский, Игорь Толстых. Все они
не мыслят жизни без этого коллектива.
«Я здесь отдыхаю душой. В коллективе приятная атмосфера творчества,
интересный репертуар, приятное общение», говорит Дарья Касаткина – учитель
английского языка, которая несмотря на
занятость, вот уже 4 года постоянный
участник всех концертов и репетиций.
Владимир Черноглазов работает
с двумя оркестрами: взрослым и детским. Оба состава прекрасно звучат,
играют большой разнообразный репертуар, выступают в других городах России и за рубежом. Музыканты оркестра
собираются вместе, чтобы почувствовать великую силу музыки. Многие уже
имеют другую профессию, есть семья,
дети. Но всё равно находят время для
репетиций, выступлений, гастролей.
Собственные трое детей и двое внуков Владимира Николаевича тоже участники процесса. Он очень этим гордится.
«Я фанатик» – говорит он о себе. И все у
нас в районе об этом знают и ценят всеобъемлющую любовь к музыке и верность
своему делу. У Владимира Черноглазова
огромный талант музыканта и руководителя, а главное безграничная любовь к
своему делу, своему коллективу.
Хочется пожелать ему в этот юбилейный год гармонии во всем, что его
окружает, здоровья и много интересной
работы.
М.Л. Червова,
художественный руководитель
Дворца культуры им. М. Горького

70-летию Великой
Победы посвящается

Живите до ста лет!
Когда я договаривалась с Михаилом Ксенофонтовичем Рубцовым
о встрече, он предупредил, что с утра сильно занят – идёт в ГИБДД
менять водительские права. Удивилась. Но когда при встрече выяснилось, что ему как раз недавно исполнилось 90, и права ему выдали,
как и всем, на 10 лет, тут уже осталось только развести руками и искренне воскликнуть: «Живите до 100 лет!»…
Михаил Ксенофонтович актив- опять шальным осколком, только на
ный дачник, и машина у него со- этот раз в ногу. Опять госпиталь и...
всем не легковая – «Газель». За руль возвращение в строй – в середине
сел, как только закончилась война, а апреля самым скорым путём выона для Рубцова была очень длин- леченных бойцов доставили в Герная. Призвали его из Красноярско- манию. «Решили, что без нас война
го края, из Шушенского района в не закончится», – шутит Михаил
1942 году, попал он в пехоту. Курс Ксенофонтович. Попал он в этот
молодого бойца проходил в Ново- раз в полк связи, и вперёд – на Берсибирске, тут же успел полечиться лин! На третий день вступили в бой
в госпитале, и на фронт он попал возле Берлинской радиостанции на
только в 1944 году. Воевал в 83-й берегу Шпрее. И опять нашёлся для
гвардейской дивизии, которая вхо- Михаила Ксенофонтовича шальной
дила в войска Третьего Белорус- осколок! Снова госпиталь, теперь в
ского фронта. В это время Красная Польше, и по пути туда пришла раАрмия только наступала, окружая достная весть – Победа!
фашистские войска.
Но и на этом служба у Михаила
Первое ранение М.К. Рубцов Ксенофонтовича не закончилась.
получил после переправы через Не- Он вновь вернулся в строй, только
ман (Литва). Шальная пуля ударила что воевать уже не пришлось. Прив плечо, и Михаил Ксенофонтович писан он был к центральной коменсначала даже не понял, что ранен. датуре Потсдама, и вот как-то раз
После госпиталя свою часть он до- вернулись они из караула и сидели,
гнал уже в Восточной Пруссии. Это чистили винтовки. Рядом был парк
было уже начало 1945 года. Сильное Вильгельма, где шли переговоры
противостояние встретилось под стран-победительниц,
участниц
Кенигсбергом. Немцы знали о го- Потсдамской конференции. Солдатовящемся наступлении и канонада ты, конечно, увидев Сталина, Черс их стороны была очень сильной. чилля и Трумэна со свитой, забыв
Наша армия старалась не отставать, про то, что у них в руках винтовки,
и, несмотря на то, что войска были старались получше рассмотреть их.
готовы к наступлению, было решено А охрана, увидев вооружённых люсначала дать возможность хорошо дей, ринулась принимать меры. Хопоработать артиллерии. Зато потом, рошо, до решительных действий не
когда пришёл приказ о наступлении, дошло.
немецкие позиции были практичеВ сентябре была первая демоски свободны. В бой вступить наше- билизация – уходил первый призыв
му герою довелось, а вот ранило его и у кого не менее трёх ранений. Но

Михаилу Ксенофонтовичу попасть
в первый эшелон не довелось – в документах обнаружился непорядок
и пришлось их исправлять. А тот
эшелон, которым он должен был
возвращаться на Родину, поляки пустили под откос. Вот так М.К. Рубцов выжил в четвёртый раз.
Послевоенная жизнь была такая же, как у всех солдат Великой
Отечественной. Восстанавливали
хозяйство, строили заводы, растили
детей. Сейчас Михаил Ксенофонтович живёт с дочерью, на диване
лежать категорически отказывается
и как только капризная сибирская
весна позволяет, выезжает на дачу.
По духу он сельский житель и с удовольствием сбегает из городской
квартиры на землю. На прощанье я
пожелала Михаилу Ксенофонтовичу ещё раз (через 10 лет!) продлить
свои права, а значит, пройти медкомиссию. Такие ветераны сдаваться
не должны!
Галина СТЕПАНОВА
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Отдел полиции № 4 «Калининский»
Управления МВД России по г. Новосибирску:
Участковый пункт
полиции
(адрес, телефон)
ул. Объединения,39
тел. 272-12-57

Звание, Ф.И.О.
участкового уполномоченного
полиции
Ст. участковый майор полиции Сапожников
Юрий Александрович

ул. Новочеркасская,2а
тел. 282-29-18

Ст. участковый майор
полиции Барбаш Сергей
Юрьевич
Ст. участковый майор полиции Якубенко Андрей
Петрович

ул. Рассветная, 12
тел. 272-06-55
Ул.Свечникова,1
тел. 207-03-64

Ст. участковый майор
полиции Варин Андрей
Геннадьевич

Фонд поддержки и развития
культуры и спорта «ЗвезДа» (г. Новосибирск), «Центр детского творчества «Содружество» (Школа народного искусства «Лель»), Новосибирский филиал Всероссийского
музыкального общества (вокальная
ассоциация) при содействии Министерства культуры Новосибирской области приглашают творческие коллективы и отдельных
исполнителей государственных и
муниципальных учреждений культуры, дополнительного и общего
образования, учреждений Высшего и среднего специального образования, колледжей, дошкольных

Против экстремизма
Прокуратурой
Калининского
района в ходе проверки соблюдения
прав несовершеннолетних в двух
школах выявлены факты ненадлежащего бездействия администрации
образовательных учреждений по
пресечению распространения в сети
интернет идеологии экстремизма.
Сотрудники проверяемых школ
не обеспечили ограничение доступа
к адресам интернет-сайтов, на которых размещён признанный решени-

Благодарность
Жители дома ул. Тамбовская,
39 выражают сердечную благодарность депутату Законодательного
Собрания Новосибирской области
И.Л. Сидоренко, депутату Совета депутатов г. Новосибирска Г.В. Дебову,
помощнику депутата Е.А. Ворониной за заботу о наших детях и жителях нашего дома.
Благодаря нашим депутатам на
детской площадке нашего дома в
2015 году были установлены спортивные тренажёры, баскетбольные
кольца, красавец теннисный стол.
На тренажёрах занимаются не только дети, но и пенсионеры, в теннис
играют пенсионеры вместе с детьми.
Жителей нашего дома постоянно приглашают на все мероприятия,
праздники, поездки, встречи, которые проводятся депутатами и их
помощниками. А Елене Алексеевне
Ворониной можно позвонить в любое время дня и ночи, она всегда на
связи, всегда готова прийти на помощь и терпеливо слушать про наши
проблемы и оказывать помощь словом и делом.
Это достойные люди. Выражаем
им искреннюю благодарность.
Т.Г. Герасимов,
председатель Совета дома
и ещё 22 подписи
Разрешите выразить глубокую
благодарность и признательность
нашим уважаемым депутатам Ивану
Леонидовичу Сидоренко и Глебу Валерьевичу Дебову за хорошее, доброе
отношение к людям. Я благодарю за
возможность посетить святые места
и другие экскурсионные поездки.
Уже столько лет мы имеем возможность, благодаря вам, как-то украсить свою жизнь. Хочется отметить
также хорошую работу председателя
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.

30 ноября – Всемирный день домашних животных

На службу в отдел полиции № 4 «Калининский» приглашаются полицейские и полицейские-водители: сменный
график, полная занятость. Граждане РФ, отслужившие в
рядах Российской армии, в возрасте до 35 лет, имеющие
полное среднее образование. Годные по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности. Льготы: обеспечение
форменным обмундированием; оплачиваемый отпуск; бесплатный проезд в очередной отпуск ежегодно (сотруднику
и одному члену семьи); социальный пакет (бесплатная поликлиника ГУ МВД России по НСО для сотрудника и членов
его семьи); ежемесячная компенсация за поднаём жилья;
предоставляется возможность бесплатного обучения в высших и средних учебных заведений системы МВД РФ.
Обращаться по адресу: ул. Новая заря,
40а, телефон 232-85-56

Осторожно мошенники!

«Империя
таланта»

учреждений и клубов принять участие во Втором Всероссийском
фестивале вокального, хореографического и инструментального
творчества «ИМПЕРИЯ ТАЛАНТА» в рамках Международного
фестивального движения «РоссияАбхазия-Транзит».
О программе фестиваля, номинациях и всей необходимой информации можно ознакомиться по
телефонам: 239-52-75;
+7 923 222 0999, или по e-mail:
festival.aiba@mail.ru
ем суда экстремистским материал:
Книга А. Гитлер «Майн Кампф»
(№ 604 в списке экстремистских материалов).
Прокурор внёс представления
директорам учебных заведений, после чего доступ на эти сайты был
ограничен. Четыре работника, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подготовил:
старший помощник прокурора
юрист 1 класса
А.С. Гордейчик

Отдел полиции № 4 «КАЛИНИНСКИЙ» напоминает, что участились случаи
телефонного мошенничества! Вам звонят
с сообщением, что ваш родственник или
знакомый попал в аварию, за решётку. На
телефон поступают звонки или сообщения с
неизвестных номеров с просьбой положить
на счёт деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз. Это ложь!
Вам звонят якобы из поликлиники и
сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне
зависимости от сложности «спектакля»
(могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это – мошенничество!
Настоящий доктор никогда не сообщит
такие «новости» по телефону! Рано или
поздно мошенники скажут, что только их
дорогое лекарство или операция могут
помочь. Не верьте – это обман!
Вам сообщают о крупном денежном
или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение или
позвонить по указанному номеру для получения приза. Не делайте этого!
Будьте бдительны, спокойны и не
бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками!
Ю.А. ТИТОВИЧ, полковник полиции

Вакансии
В д/с № 74 «Непоседы», расположенный по адресу: ул. Краузе,
17/1, требуются: воспитатель, уборщик территории. Тел.: 347-06-75,
8 913 911 5758.
В детский сад № 38 требуется
воспитатель. Обращаться: ул. Рассветная, 18. Т. 207-00-39, 207-00-34.
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В детстве одной из моих любимых книжек была «Друг, воспитанный тобой» Бориса Рябинина. Та самая, с ужасными черно-белыми
фотографиями, где мопс выглядел как черный блин, а щенок чихуахуа сидел в бокале для вина, демонстрируя миниатюрность. Кроме
фотографий, запомнилась фраза про то, что собака никогда не выдержит взгляда человека «глаза в глаза», обязательно животное взгляд
отведёт…
Уважаемый автор-кинолог мое- посмотреть телевизор, как Филимого детства был, конечно, не знаком ний запрыгивает ему на живот, ну,
с такой необыкновенной породой, или куда получится. А потом встаёт
как папильон. Если я скажу, что наш лапами на грудь и начинает сверлить
папильон Алджероне Фест Чап (в хозяина взглядом. И никуда его, вомиру Филимоний, он же Филька- преки всем зоопсихологам, отводить
Шпилька, изначально называвший- не собирается! При этом взгляд его
ся Феней, но отзывающийся также выражает такое превосходство над
на слова «собака» и все производные человеком, что сразу начинаешь
от него) выдерживает человеческий вспоминать, сколько чемпионов Росвзгляд – это ничего не сказать. По- сии у собственных предков и понитому что это его любимое занятие – маешь, что своя «родословная» явно
смотреть в глаза!
проигрывает… Похоже, что как-то
Зоопсихологи утверждают, что раз он эту мысль «считал», потому
единственное, чем занимаются наши что презрительно чихнул хозяину
питомцы – это следят за своими хо- прямо в мо… очки, временно ослезяевами. Это точно. Кажется, собаки пив и вызвав громкий вопль: «Фильдаже в комнате нет, но видно, слух ка, паразит!».
ему вполне заменяет зрение, потому
И вот сгонять его как-то рука не
что стоит хозяину поесть и отвалить- поднимается – мы у этой собаки уже
ся на подушку, чтобы в удовольствие четвёртые хозяева (включая заводчиков, у которых он жил до полугода)
и, помня это, невольно испытываешь... вину, что ли? – за то, что перекидывали животинку с рук на руки,
а он не успевал привыкать… У меня
даже на фотографии запечатлён его
растерянный и ничего не понимающий взгляд – в тот день, когда он к
нам переехал на ПМЖ. Может быть,
этим своим взглядом «в упор» он
как раз и пытается спросить – «а ты
точно меня больше никогда никому
не отдашь?»… Ну и как его ругать
после этого?! Тем более, что иногда
он с размаху падает тебе на грудь,
прижимаясь головой, и тогда уже
его взгляд источает такую преданность… Сразу все грехи отпускаешь – и прошлые, и будущие заодно!
Только не чихай!
Тот самый взгляд...
Галина СТЕПАНОВА

Пожар в общественном месте

ТОС «Исток» Елены Владимировны
Арефьевой. Она внимательна, доброжелательна к людям, помнит все
наши пожелания, старается помочь.
Жительницы улицы Дунаевского
Ластовская и Лихошерст.
Хочется сказать слова благодарности нашим депутатам И.Л. Сидоренко и Г.В. Дебову за незабываемые
впечатления, за душевный покой и
теплоту, полученные в течение поездки в посёлок Ложок на Святой
источник. Спасибо вам, уважаемые
и дорогие депутаты, дай Бог вам
здоровья, душевного мира и спокойствия. Дальнейших вам успехов и
низкий вам поклон!
С уважением, жительница посёлка Северный И.П. Мариничева.
Я живу в микрорайоне «Снегири» и хорошо знаю всю работу депутата Ивана Леонидовича Сидоренко
и его команды. Об их деятельности
можно прочитать в каждом номере
газеты «Калининский Родник». Депутаты делают большую работу по
микрорайону. Пришлось и мне обратиться за помощью к депутату. Я
сделала операцию на глаз. И я увидела большое внимание и сердечную заботу. Я хочу поблагодарить
за оказанную помощь. Я со слезами
радости приняла её.
В.В. САЖИНА

Борис, ты не прав!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25 годовщиной
со дня образования налоговых органов Российской Федерации!
Я поздравляю с праздником людей,
На чьих плечах
ответственность большая,
Ведь мы своей работой
каждый день,
Задачу очень важную решаем:
Чтобы могла огромная страна
Учить детей,
прокладывать дороги,
Чтобы казна всегда была полна,
Необходимо собирать налоги!
Примите благодарности слова,
Сегодня праздник ваш,
а это значит,
Я от души желаю вам,
Добра, благополучия, удачи!
Начальник Инспекции
ФНС России по Калининскому
району г. Новосибирска
С.А. БАЛТИНА
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Известно, что самое большое ко- мому результату.
- наметить кратчайший путь для
личество жертв при пожаре бывает
тогда, когда возникает паника. Как ни выхода из здания (хорошо при этом
странно, многие люди, которые трезво быть знакомым с местами расположерассуждают до происшествия, во вре- ния пожарных выходов).
- стараться продвигаться по пути
мя него теряют способность к логическому мышлению и поддаются всеоб- экстренной эвакуации и призывать дещим настроениям, тем самым накаляя лать то же самое окружающих.
- ни в коем случае не спешить
и без того жаркую во всех смыслах
обстановку. Алгоритм действий под- чрезмерно, двигаться осторожно.
- если в помещении много дыма,
скажет, как не стать жертвой огня и
помочь избежать неприятных послед- нужно стараться как можно быстрее
ствий другим людям. Что делать при покинуть его. Хорошим средством
для защиты дыхательных путей здесь
пожаре?
Услышав крики или увидев сам выступит носовой платок, шарф, руогонь, а может, почувствовав специ- кав. Если в помещении есть дети, их
обязательно нужно придерживать за
фический запах дыма, стоит:
- осмотреться вокруг на предмет плечи, контролируя передвижение и
обнаружения телефона или тревож- их состояние.
Соблюдая правила и контролируя
ной кнопки. Вызвать помощь.
- если очаг возгорания невелик, а своё состояние, можно минимизипод рукой есть средства для тушения, ровать риски и выйти из помещения,
попробовать погасить его. Если же по- охваченного пожаром, целым и неврежар начался на производстве – просто димым.
Будьте бдительны!
эвакуироваться, ведь использование
Специальная пожарноводы или других подручных средств
спасательная часть № 1
может привести совсем не к ожидаеФилиал
«Новосибирск-медицина»
ОАО
«РОСНО-МС» приглашает жителей «Родников» получить страховые медицинские полисы нового образца по адресу: ул. Тюленина, 15 (в новом офисе № 16),
тел. 8 (913) 773-37-06.
Что привносит в жизнь полис ОМС нового образца:
1. Независимо от того, какой страховой компанией выдан полис ОМС,
он действителен на всей территории РФ, что особенно актуально в период
отпусков.
2. Возможность обслуживания в медицинских учреждениях по выбору застрахованного создаёт предпосылки для улучшения качества медицинского обслуживания.
3. Полис ОМС нового образца можно получить по месту фактического
проживания (если адреса регистрации и фактического проживания не совпадают).
4. Его не надо менять при смене работы. Если при изменении места
жительства у вас остается та же страховая компания, что и прежде, то достаточно просто проинформировать страховщиков о своем переезде.
С уважением, Ярославцев Алексей Николаевич.

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.

