Поздравляем!
Уважаемый Иван Леонидович!
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Днём защитника Отечества, пожелать крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и
успехов в Вашем нелегком труде.
От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости
духа и семейного согласия, радости и добра!
Желаю Вам провести Ваш строительный корабль среди подводных рифов всемирного кризиса без потерь.
А Вы оставайтесь не только отличным руководителем, но и настоящим
человеком, Народным Депутатом с большой буквы.
Пусть Вам никогда не придется в реальности защищать Родину с оружием в руках.
Пусть над вашим домом будет мирное небо, а вокруг – процветающая страна!
Александр Дмитриевич Лубашев,
житель микрорайона «Снегири»

Поздравляем наших строителей
Уважаемые лидеры команды, так сказать, отцы «Энергомонтажа»,
Разрешите всех мужчин компании поздравить с 23 февраля.
Хочется особо вас отметить в праздник всех защитников страны,
Вы стоИте, как никто, на страже мира, школы открывая и сады.
Чтобы город строился красиво, покоряете очередные рубежи.
Пожелать вам хочется здоровья, творческой энергии и сил,
Чтоб легко решались все задачи, а ваш труд всем радость приносил!
Светлана Букина
от всех жителей п. Северный
Поздравляем профессионального военного, полковника в отставке, исполнительного директора Сергея Владимировича Соловьёва, с Днём защитника Отечества!
Сегодня Ваши умения и навыки служат мирной жизни. Коллектив «Сибирской инициативы», которым Вы руководите, занимает
первые места среди управляющих компаний города. Желаем Вам и
всем мужчинам Управляющей компании здоровья, трудовых успехов и благодарностей от жителей наших микрорайонов.
Председатели ТОС «Возрождение», «Калинка»,
«Исток», «Снегири», «Радуга»
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Строитель –
флагман экономики
В Новосибирской области прошло расширенное совещание, посвящённое подведению итогов работы строительной отрасли за 2015
год и определению основных задач
на год нынешний. В совещании приняли участие все ведущие строительные компании города и области,
а также губернатор области В.Ф
Городецкий и мэр города А.Е. Локоть. Слово для подведения итогов
ушедшего года было предоставлено министру строительства Новосибирской области С.В. Боярскому.
Сергей Владимирович отметил, что
ввод жилья по городу и области год
от года растёт, но ситуация на строительном рынке остаётся сложной
из-за падения покупательной способности населения. Эту тему продолжил и представитель Сбербанка,
который отметил, что 40% одобренных ипотечных кредитов остаются
невостребованными по причине
того, что люди не могут продать
своё старое жильё. Все участники
совещания предлагали разработать
меры поддержки для покупателей
вторичного жилья. Кроме того, в

феврале 2016 года предполагалось
завершение программы госипотеки
для новостроек, а значит, вполне реально ожидание падения спроса на
первичное жильё.
Тему поддержали и губернатор, и
мэр. А.Е. Локоть отметил, что в прошлом году введено в строй 15 дет-

ских садов, и в то же время отметил
нехватку мест в школах. Подчеркнул,
что строительный комплекс лежит в
основе развития Новосибирска и напомнил, что очень хорошо активизировала рынок жилья компенсация
первоначального взноса при покупке квартир в кредит. В.Ф. Городец-

Взаимодействие с собственниками
жилья – один из важнейших аспектов
деятельности любой УК. Это главный
принцип работы: собственники заинтересованы в эффективном расходовании
своих средств, а управляющая компания
в том, чтобы иметь конкретный заказ на
свои услуги и такую плату по договору
управления, которая обеспечивала бы
возможность удовлетворить запросы своих клиентов-собственников многоквартирных домов.
«Сибирская инициатива» старается
видеть в лице собственников и нанимателей своих сторонников и основной
задачей считает их объективное информирование. Организовывая разного рода
мероприятия, мы направляем поток полезной информации жителям, понимая,
что прошедшие обучение компетентные
жильцы – надёжные соратники, способные донести объективную информацию
до внутридомового социума.
В условиях реформирования сферы
ЖКХ, рождения новых обстоятельств и
оптимизации процессов взаимодействия с
общественностью руководством Управляющей компании «Сибирская инициатива»
было принято решение о формировании
уникальной структуры: Общественного
совета при УК, в который вошли 13 председателей многоквартирных домов
Данный орган в своей деятельности
предполагает основываться на принципах взаимодействия и конструктивного
диалога жителей домов с Управляющей
компанией и призван обеспечивать согла-

организационные вопросы, в частности:
информирование членов ОС об организации, членстве и полномочиях общественного органа.
Также обсуждались наиболее актуальные вопросы по порядку взаимодействия
при работе с органами, контролирующими
деятельность управляющих организаций
(ГЖИ; УМЖИ; прокуратура НСО).
Избранный председатель Общественного совета – исполнительный директор
С.В. Соловьёв заострил внимание собравшихся на том, что современный собственник требователен и под воздействием постоянной информационной атаки предвзят
к ЖКХ, несмотря на тот факт, что порой
сам является недобросовестным исполнителем по договору управления. Некоторые
жители, следуя инерционному порыву, а
иногда выбирая нападение как способ защиты, обращаются в надзорные органы,
полагая, что прокуратура, суд, ГЖИ, УМЖИ
непременно накажут «недобросовестных
коммунальщиков». Позиция потребительского экстремизма, поддержанная принципом «вы должны» не всегда оправдана,
так как требования собственников (зачастую излишне эмоциональные), не основаны на юридических фактах, а потому – не
имеющие государственно-правовой защиты и не подлежащие удовлетворению.
Потребитель (собственник) прав не всегда,
а только в тех случаях, когда он аргументированнот прав и смог это доказать. Задача
Общественного совета – донести эту идею
до собственников и сформировать социальную ответственность у потребителей

приёма оказанных услуг).
С помощью слайд-презентации главный бухгалтер Управляющей компании
Большакова Л.Н. рассказала о порядке
начислений, способах оплаты и расчётам,
а также о новых правилах в начислении
пени.
Присутствующими членами Общественного совета была полностью поддержана концепция сотрудничества: основа эффективного управления домами
– это взаимная заинтересованность обеих
сторон.
Мы уверены, что новый опыт построения работы с активными жителями в рамках постоянно меняющегося жилищного
законодательства позволит сформировать модель «эффективного собственника» и решить многие проблемы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
О.В. ОРИЩЕНКО,
специалист по работе с населением
ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива»

сование интересов собственников жилых
и нежилых помещений при решении наиболее важных вопросов по содержанию
жилых домов в надлежащем состоянии.
Первое заседание членов Общественного совета состоялось 18 февраля
2016 г. В повестку дня были включены

жилищных услуг.
Начальник ПТО Сарыгина Н.Н. довела новостную информацию в сфере
жилищного законодательства и о вступлении в действие Приказа Минстроя
от 26.10.15 г. №761/пр (по форме акта

кий в своём выступлении уверенно
заявил, что у строительной отрасли
хорошее будущее, и в подтверждение своих слов назвал открытый
в прошлом году в Калининском
районе завод крупнопанельного домостроения ООО «Энергомонтаж».
Не обошёл вниманием губернатор
и тему школьного образования, отметив, что здесь остро стоят две
задачи: вывести его из двусменной
работы и закрыть школы с большим
износом. И здесь губернатор опять
не удержался от того, чтобы не привести в пример работу строительной
компании «Энергомонтаж»: «Родники» – единственный в городе микрорайон, в котором осуществляется
комплексная застройка и он выгодно отличается от других развитой
инфраструктурой».
Одним из выступающих на совещании стал заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»
Владимир Андреевич КАЛИЧЕНКО. Он рассказал, что в группу
компаний «Энергомонтаж» входит
15 предприятий, в том числе завод
по производству кирпича «Стройкерамика» и завод крупнопанельного домостроения. Если смотреть
на ситуацию в целом по стране и в
Новосибирской области отдельно,
то у нас темпы снижения производства не столь серьёзны. В принципе,
область практически полностью закрывает потребность компаний в
стройматериалах. Свой вклад в это
вносит и открытый в прошлом году
ЗКПД «Энергомонтаж». Завод был
построен за три года, его проектная
мощность составляет 120 тысяч
квадратных метров в год, оборудование высокотехнологичное, отчасти
уникальное: как зарубежных, так и

отечественных производителей. В
настоящее время ведётся монтаж
двух домой из изделий нового завода. Докладчик также отметил,
что наряду со снижением покупательной способности отмечается и
повышение требований к качеству
отделки новых квартир. А поскольку компания «Энергомонтаж» сдаёт
свои дома только «под ключ», приходится соответствовать требованиям времени и покупателей. Большое
внимание также удаляется качеству
благоустройства и наличию парковок.
Что же касается инфраструктуры, то её можно обеспечить только
при комплексной застройке. И здесь
необходимо выразить благодарность
Владимиру Филипповичу Городецкому и Сергею Владимировичу Боярскому за то, что они ещё 10 лет назад в рамках проведения выездного
расширенного совещания в микрорайоне «Родники» детально рассмотрели план комплексной застройки
микрорайона. Затем мэром был
утверждён десятилетний план его
застройки в рамках национального
проекта «Доступное и комфортное
жильё». И сегодня, несмотря ни на
какие кризисы, этот план выполнен
на 95%. Оставшиеся 5% будут сделаны в этом году. За это время в «Родниках» появились 5 детских садов
с бассейнами и дендрарием, новейшая школа с бассейном и обсерваторией, просторная поликлиника, торговые центры, ледовая арена. Люди
чувствуют себя здесь комфортно. А
значит, строители «Энергомонтажа»
свою задачу выполнили!
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Общественный совет создан Индексации пенсий

Первое место!

В мэрии г. Новосибирска
были подведены итоги городского
смотра-конкурса
«Лучший снежный городок»
2015/2016 года».
Первое место было присуждено
снежному городку, возведённому управляющей компанией «Сибирская инициатива» в сквере по адресу Рассветная,5.
Такой подарок от депутатов и управляющей компании жители наших микрорайонов получают каждую зиму. И знают,
что снежный городок перемещается из
одного микрорайона в другой, чтобы никому не было обидно.
Дети в восторге, рассказывает Ирина
Ивановна Г., ведь сегодня они прикованы к компьютеру. Гуляют мало. А здесь и
на горке катаются, малыши в лабиринтах
и избушках от мамочек прячутся, и все
фотографируются, Ну такая красота!
Нынче вопреки тёплой погоде жители бережно сохранили сказочных персонажей. С любовью выполненный труд по
достоинству был оценен мэрий города,
и, конечно же, жителями Калининского
района.

С 1 февраля проиндексированы на 7% размеры ежемесячных
денежных выплат федеральным льготникам (это инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
инвалиды 1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды, лица, пострадавшие в
результате воздействия радиации, Герои Советского Союза и
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы и др.). В Калининском районе г. Новосибирска получателями ежемесячной
денежной выплаты через органы ПФР (федеральными льготниками) являются
15 тысяч человек.
Соответственно с 1 февраля 2016 года на этот же индекс возрастёт и стоимость
набора социальных услуг, предоставляемого гражданам, которым установлены
ежемесячные денежные выплаты. Размер набора социальных услуг составит
995 рублей 23 копейки в месяц в расчёте на одного гражданина, из них:
- 766 рублей 55 копеек – на оплату предоставления в соответствии со
стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- 118 рублей 59 копеек – на оплату предоставления при наличии медицинских
показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации,
определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- 110 рублей 09 копеек – на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

С 1 февраля страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы
на 4% (Федеральный закон от 29 декабря 2015г. №385-ФЗ). Речь идет о страховых
пенсиях по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Получателями
страховых пенсий в Калининском районе г. Новосибирска около 50 тысяч человек,
в том числе и военнослужащие, имеющие гражданский стаж, которым установлена
страховая пенсия по старости.
В результате индексации средний размер увеличения составит 490 рублей.
С 1 февраля 2016 года «подрастет» и стоимость одного пенсионного коэффициента (балла). Его размер составит 74 рубля 27 копеек. Напомним, что именно путём
умножения на данный показатель заработанные в течение трудовой жизни пенсионные коэффициенты превращаются в «живые» деньги (в страховую пенсию), которые
выплачиваются пенсионеру после установления пенсии.
С 1 февраля 2016 года также будет увеличена на 4% и фиксированная выплата,
которая устанавливается к страховой пенсии и является аналогом фиксированного
базового размера (базовой части пенсии). Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 558 рублей 93 копейки.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к
ней без учёта индексаций, имеющих место в период работы. После завершения пенсионером трудовой деятельности выплата страховой пенсии будет производиться с
учётом проведённой индексации.
Информация о пенсионерах, прекративших трудовую деятельность, в органах
ПФР имеется по данным, которые работодатели ежеквартально представляют в
Пенсионный фонд. На сегодняшний день в ПФР имеется информация на 30 сентября
2015 года. Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность после 30 сентября,
а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, могут уведомить
об этом Пенсионный фонд, и индексация пенсии будет произведена. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, представив подтверждающие документы о
прекращении трудовой деятельности (к их числу относятся трудовая книжка, выписка
из приказа об увольнении либо справка об увольнении с места работы). Перерасчёт
размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учётом индексации на
4% будет осуществлён с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После
31.05.2016 в этом не будет необходимости, поскольку со 2 квартала 2016 года для
работодателей введена ежемесячная отчётность и факт осуществления работы будет определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в Калининском районе г. Новосибирска
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Дела депутатские
Работа на результат
Поздравляем!

Совещание по подведению
итогов работы Калининского района г. Новосибирска состоялось 3
февраля в школе №23.
В уютном зале собрались руководители города, района, депутаты,
представители общественных организаций. Мэр города А.Е. Локоть
поблагодарил жителей района за высокие результаты работы, вручил им
Почётные грамоты, а также обсудил
перспективы дальнейшего сотрудничества на 2016 год. Почётной грамотой за вклад в развитие Калининского района была отмечена работа
депутата Совета депутатов 14 округа
Андрея Владимировича Каличенко.
Игорь АТЯКШЕВ,
помощник депутата

Мы придём
Вас поздравить!
В жизни нас окружает много прекрасного. Солнце – оно дарит тепло,
радость и свет всему миру. Протяните руки к солнцу и оно наполнит
вас светом, радостью, счастливой и здоровой энергией, которая способствует доброте, щедрости, активности. А сколько вокруг нас людей, от
которых идет тепло и добро!
Сегодня я вам расскажу о таком человеке – Уржумовой Ираиде Семёновне. Родители дали ей красивое имя – Ираида, что в переводе с древнегреческого
означает «героиня», но героиней она себя не считает.
Много пришлось пережить
этой женщине: и коллективизацию, и неустроенный
быт военных гарнизонов
на Камчатке, Сахалине, Хабаровске, а потом – война.
Несмотря на трудности, пережила и голодное послевоенное время. Не сломили её
годы лихолетий, она вырастила сына и двух дочерей, у
неё есть внуки и правнуки.
Эта маленькая, худенькая, добрая, трудолюбивая,
сильная духом женщина
работала всю жизнь. Чтобы
заработать квартиру, трудилась на стройке, затем на
заводе контролёром, а вечерами дежурила сторожем в
детском саду. Оптимизм и доброе отношение к людям, скромность, хлебосольство она передала своим детям. В квартире нас встретили сын Герман
Фёдорович, с которым проживает Ираида Семеновна, и дочь Тамара Фёдоровна, которая приехала из Москвы навестить мать. С теплотой и любовью
они рассказывали о маме, о том, что уже будучи 95-летней, Ираида Семёновна самостоятельно ухаживала за своим садом, а согласно статистике ООН,
долгожителем считается человек, проживший более 90 лет.
В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, правительством Российской Федерации была
учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг». Обладателями этой медали стали более 2 млн. человек.
В их числе и Ираида Семёновна Уржумова. Члены Совета ветеранов Калининского района В.И. Синицина и В. П. Кипяченкова вручили ей медаль и
подарок от депутатов И. Сидоренко и А. Каличенко.
1 апреля 2016 года Ираиде Семёновне исполнится 103 года! Мы обязательно придём её поздравить и пожелаем ещё многие годы оставаться светлой душою, подавая молодому поколению пример оптимизма и человеколюбия!
Лидия БАРАБАШОВА, председатель совета ТОС «Радуга»

Заплати налоги

Представить декларации по форме 3-НДФЛ не позднее 4 мая 2016
года обязаны:
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, 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 Российской Федерации и др.
Декларации представляются в налоговую инспекцию по месту жительства (регистрации): лично либо через законного или уполномоченного
представителя; почтовым отправлением с описью вложения; в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи; через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов, но не обязанные представлять декларацию, могут представить её в течение трёх
лет после истечения налогового периода, в котором были понесены соответствующие расходы: на лечение, обучение, приобретение (строительство) жилья, благотворительность.
Срок уплаты налога не позднее 15 июля 2016 года.
Управление федеральной налоговой службы по НСО

Одной из основных задач в работе депутатов Заксобрания И. Сидоренко, горсовета А. Каличенко и Г. Дебова является выполнение наказа избирателей по
решению проблемы автомобильных пробок.
В 2015 г. депутат Г. Дебов направил письмо на имя мэра А.Е. Локтя с просьбой рассмотреть возможность организации выделенной полосы для общественного транспорта по улице Б. Хмельницкого из «Снегирей» и «Родников», действующую в часы
пик: на въезд в утренние часы с 7-00 до 10-00 и в вечернее время с 16-00 до 19-00.
Из мэрии сообщили, что этот вопрос был рассмотрен в феврале 2015 года. Введение указанных полос на ул. Объединения и на участке Б.Хмельницкого до ул. Учительской невозможно, т.к. эти дороги имеют 2 полосы, что только ухудшит пропускную
способность транспорта.
Но целенаправленная работа депутатов продолжалась, и в феврале 2016 г. мэрией
принято решение о создании «выделенки» по улицам Б. Хмельницкого (от ул. Учительской) и Д. Ковальчук до площади Калинина, о чём сообщается в средствах массовой информации.
Депутаты продолжают решение проблем с пробками на округе. Так в феврале 2016 г. из общественной приёмной депутата Г. Дебова было направлено письмо заместителю мэра Д.Э. Сафиуллину с просьбой рассмотреть возможность организовать выделенную полосу в часы пик уже по Мочищенскому шоссе, которая имеет 3 полосы и позволяет такое передвижение. Ответ ждём.
Жители знают, что оперативное решение этих вопросов будет зависеть от мэрии, но ещё они знают и уверены в том, что
депутаты продолжают решение дорожных проблем и держат их под постоянным контролем. А значит, результат будет.
Марина Шерстобитова, помощник депутата

Совместная работа приносит плоды
В феврале в мэрии Новосибирска
объявили тендер на продолжение работ строительства улицы Г. Колонды,
которая улучшит транспортное сообщение с м/р «Родники» и «Снегири»,
обеспечив выезд на Красный проспект. Эта дорога является дублёром
ул. Б. Хмельницкого. Первую очередь
– 4-полосную дорогу по ул. Георгия
Колонды от Красного проспекта до
ул. Лебедевского – построили в 2014
году.
Предположительно на это будут

выделены – 60 млн. рублей, в том числе из бюджета города – 10 млн. рублей,
областного бюджета – 50 млн. рублей.
Также будет продолжена реконструкция автомобильной дороги
общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул.
Кедровой в Заельцовском районе г.
Новосибирска – 150 млн., в том числе
средства: бюджета города – 100 млн.
рублей, областного бюджета – 50 млн.
рублей.
Безусловно, для полного решения

Дан старт III экологической
акции по сбору макулатуры среди
школ 25 округа «Это в наших силах!» 2015-2016 учебного года.
До 13 апреля в школах ведётся
сбор макулатуры, а с 13 по 30 апреля
2016 г. будет проводиться организованный вывоз по предварительно согласованному графику. В мае месяце
будут объявлены итоги.
Дорогие педагоги и учащиеся!
1. Просмотрите: сколько у
каждого дома или в кабинетах
скопилось ненужных бумаг, которые

занимают место и мешаются.
Освободитесь от ненужного!
2. Сбор макулатуры – это вопрос
экологии! Макулатура используется
в качестве вторичного сырья и
позволяет уменьшить вырубку
лесов. Сберегите деревья!
3. Полученные в ходе проведения
акции деньги направляются на нужды
школ, пропорционально собранным
килограммам. Заработайте денег!
Все участники будут отмечены
дипломами от Фонда развития
социальных
программ
имени

На территории 25 избирательного округа по инициативе депутатов И.Л. Сидоренко, А. В. Каличенко, Г.В. Дебова при поддержке
Фонда развития социальных программ имени
Л. И. Сидоренко с
2013 года проводится экологическая акция по сбору макулатуры «Это
в наших силах!».
В 2013-2014 гг. школьники собрали 20 460 кг.
В 2014-2015 гг. – 24 708 кг макулатуры.

всех дорожных проблем в Калининском районе понадобятся огромные
средства, поэтому решить эти проблемы можно лишь совместными усилиями всех ветвей власти.
Напомним, что эти наказы избирателей по строительству автодорог
были включены как первоочередные
задачи в работу депутатов Ивана Сидоренко, Андрея Каличенко и Глеба
Дебова на округе.
Марина КОВТУНОВА,
помощник депутата

Л. И. Сидоренко
Присоединяйтесь и участвуйте!
Орг. комитет приёмная
депутата Совета депутатов Г.В.
Дебова, Макаренко,36, телефон
274-28-27, координатор Марина
Николаевна Ковтунова, помощник
депутата.

Дорогие братья и сестры!

МФЦ
в «Снегирях»

12 февраля 2016 года в микрорайоне «Снегири» состоялось
открытие центра государственных и муниципальных услуг в
Калининском районе по адресу ул. Красных Зорь,1/2. В церемонии открытия принял участие заместитель Председателя
Правительства Новосибирской
области – министр экономического развития Новосибирской
области О.В. Молчанова, заместители главы администрации
Калининского района города
Новосибирска А.Б. Модин и Е.Г.
Королёва. О работе нового филиала рассказал директор ГАУ
НСО «МФЦ» Игорь Фёдоров.
Центр госуслуг рассчитан на 9
окон приёма и 2 окна приёма по
осуществлению сделок с недвижимостью. Получить консультацию по оказанию государственных и муниципальных услуг, а
также ознакомиться с подробным перечнем услуг можно по
телефону единой справочной
службы 052 или на сайте:
www.mfc-nso.ru

Я, священник Александр Государкин, 15 декабря 2015 года назначен
митрополитом Тихоном к вам в микрорайон «Родники» настоятелем строящегося храма святого апостола Андрея Первозванного. Надеюсь с Божией
помощью быть вам полезным.
Хочу поделиться первыми впечатлениями и радостью. Первое и очень
важное то, что здесь уже имеется Православная община, которая молится и
активно участвует в приходской жизни. Второе – это то, что у прихода есть
благодетели, которые сами, без чьей-то указки, осознали нужность в микрорайоне храма и приложили колоссальные усилия, чтобы храм появился. Все
терпеливо ждём завершения строительства. А пока верующие молятся в
строительном вагончике-часовне рядом со стройплощадкой.
Часовня открыта ежедневно с 11-00 до 16-00 ч. В субботу и воскресенье
в 12-30 верующие собираются для чтения Акафистов, совершения молебнов
на разные нужды и панихиды о усопших сродниках.
В часовне можно заказать исповедь, причастие, соборование, крещение
(немощных на дому), сорокоусты, отпетие и любые другие требы на потребу.
Приглашаю всех на молитвенное общение. Нам нужно объединиться в
молитве, дабы Господь ускорил окончание строительных работ, наделил мудростью всех и умножил благосостояние жертвователей и благоукрасителей
нашего храма. Желаю всем мира, счастья и помощи Божией!
Мой телефон 8-923-101-5500.
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Моржи Спартака
на его берегах не замерла, народ
продолжал приходить общаться и
купаться. Потом наступила зима, и
опять никто не стал отказываться
от встреч и купаний. Пришлось оборудовать прорубь. После Крещения
пополнение наших рядов ещё больше
усилилось – те, кто купался первый
раз, поняли, что это не так страшно, плюс желание пережить этот

мир Иванович Шауло с 7-летним
внуком Матвеем. Правда, Матвей
пришёл с дедом «за компанию»,
он окунается только по воскресеньям – после того, как хорошенько
пропарится. Так что до настоящих
«моржей» ему ещё расти да расти.
Но дорастёт обязательно, потому что
закаливание ему очень нравится.
Дед Матвея купается на Спар-

здесь Леонид Иванович прорубь организовал, стал только на Спартаке окунаться. Ну а когда Виктор
на Спартаке появился, я стал ему
помогать. Ну и конечно, в проруби
купаюсь два-три раза в неделю обязательно». Тут Матвею надоело слушать взрослые умные разговоры и
он скомандовал: «Погнали, дед!». И
они отправились: Владимир Иванович – купаться, а Матвей – морально
его поддерживать.
Валерий Иванович Миронцев с
озером Спартак тоже дружит давно,
по его берегам он совершает ежедневные пробежки. И купался всегда. А тут вдруг появилась баня, потом узнал, что клуб организовался.
«Я с удовольствием присоединился.
Привлёк и жену Лидию Тимофеев-

взрыв эмоций ещё раз. А те, кто
купается в Крещение каждый год,
узнали, что у нас появились местные «моржи» и захотели присоединиться.
К этому времени к нашему разговору уже подключились ветеран
здорового образа жизни Валерий
Иванович Миронцев и давний товарищ Виктора Михайлова Влади-

таке до первого льда уже давно. А
прошлой осенью, когда понял, что
жизнь на озере изменилась всерьёз
и надолго, начал активно помогать
Виктору. Втроём (плюс первый помощник Михайлова и идеолог закаливания Сан Саныч Мазалов)
соорудили и установили купель. «Я
в Крещение всегда окунался, только
ездить далеко приходилось. А когда

ну, она уже купается, правда, пока
только после баньки. Про болячки
постепенно забывает и уже подругу привела». А Виктор тут же уточнил, что Валерий Иванович – как
раз один из тех людей, кто подошёл
и предложил помощь. Так дружба и
завязалась.
Чуть позже в вагончике, который служит своеобразной кают-

Купание в зимней проруби большинством сибиряков воспринимается как подвиг. Правда, число тех,
кто решается окунуться в крещенскую прорубь, растёт год от года. Но, оказывается, количество людей,
которые сделали круглогодичное купание своим образом жизни, тоже увеличивается. Тот же процесс идёт
и на ближайшем к нам водоёме – озере Спартак…
А началось всё.., пожалуй, с того
субботника, который проводился в
2012 году по инициативе Леонида
Ивановича Сидоренко. Озеро тогда
надо было просто спасать. После
того, как была отремонтирована задвижка на дамбе и очищены от мусора берега, к озеру стали буквально
притягиваться люди, неравнодушные к его судьбе. Постепенно там
возникло что-то вроде «клуба друзей
озера Спартак». Теперь здесь перестали мыть машины, берега поддерживаются в чистоте, появились
условия для отдыха. А самое интересное – постоянно подтягиваются
люди, которые полюбили купания в
проруби. Тем более прорубь оборудована надёжно и комфортно, есть
место для переодевания и последующего чаепития, а по воскресеньям
работает банька и можно совместить
купание в ледяной воде с парилкой.
И приятно, и для здоровья полезно!
Чтобы познакомиться с любителями зимнего купания, я приехала
на улицу Красных Зорь,3а. День был
солнечный, снег – свежевыпавший,
на укутанное им озеро было даже
больно смотреть. В ожидании народа я подробно расспросила энтузиаста превращения бесхозного водоёма
в культурное пространство Виктора
МИХАЙЛОВА о том, как формировался клуб моржей на Спартаке:
- Прошлым летом я инициировал ещё один субботник – всё-таки
с того лета, когда озеро пришлось
спасать, прошло три года, и его
берега опять оказались захламлены
«любителями» природы. Тогда активно поработал ТОС «Снегири»,
да и неорганизованных помощников
набралось несколько десятков. Вот
просто – гуляет семья по берегу, видит, идёт уборка, подходят, берут
перчатки и мешки и идут собирать
мусор. Так постепенно сформировался актив, я его называю «клуб друзей
Спартака», хотя есть и официальное название – «Спарта». Среди них
были и те, кто всё лето купался в
озере. С наступлением осени жизнь

Как отдыхаем?
Согласно
утвержденному
Минтруда РФ графику выходных дней на 2016 год выходные
дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье) были перенесены на 3
мая и 7 марта. Поэтому в марте
жителей ждет 4-дневный отдых, связанный с празднованием
Международного женского дня,
– с 5 по 8 марта. В мае также
ожидается 4-дневный отдых – с
30 апреля по 3 мая – и трёхдневный в честь празднования Дня
Победы – с 7 по 9 мая.

Объявление
«Эстрадно-цирковая студия
«MODERN» приглашает детей и
подростков 4-18 лет на занятия по
цирковому искусству по следующим направлениям: общая физическая подготовка, акробатика,
воздушная гимнастика, жонглирование, оригинальный жанр, клоунада, фокусы, актёрское мастерство, основы хореографии.
Адрес: ул. Тюленина, 23/1, 4-й
этаж. Занятия проводятся: в субботу с 17 до 18 часов; в воскресенье с 17-30 до 18-30. Справки по
телефону 8-923-173-3319. Анна
Сергеевна Имекина.
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.

Светлая память

Лицей
приглашает
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Новосибирский
электротехнический колледж» реализует основные профессиональные
образовательные программы по востребованным профессиям и специальностям:
«Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию», срок
обучения – 3 г. 5 мес., 3 г. 10 мес.;
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»,
срок обучения – 2 г. 5 мес., 2 г. 10
мес.;
«Электромонтёр
охраннопожарной сигнализации», срок обучения – 2 г. 5 мес.; 2 г. 10 мес.;
«Слесарь
по
контрольноизмерительным приборам и автоматике», срок обучения – 2 г. 5 мес.,
2 г. 10 мес.;
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
(по отраслям), срок обучения – 2 года
10 месяцев;
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Наш адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 42,
e-mail: pl-6@mail.ru.
Тел: (383) 271-48-41, тел/факс:
(383) 271-67-64

Учредитель и издатель: ООО «Энергомонтаж», Новосибирская область, 630061 г. Новосибирск, улица Тюленина, 26.
Телефон 347-81-00. Адрес редакции: Новосибирская область,
630061 г. Новосибирск, ул. Тюленина, д. 26, телефон 349-95-90
E-mail: krodnik07@mail.ru Электронная версия газеты:
http://www.em-nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Наумова.
Периодичность выхода - 1 раз в месяц. Распространяется
бесплатно.

11 января 2016
года после тяжёлой
и продолжительной
болезни скончалась
Ольга
Петровна
Клюкина.
Через
шесть дней ей исполнилось бы 58 лет.
Не дожила. А очень
ей хотелось отметить
свой день рождения,
и готовилась к нему.
Долгое
время
Ольга
Петровна

была председателем общества инвалидов 5
и 6 микрорайонов. Старалась хоть чем-то помочь каждому, успокоить их боль или дать
совет куда обратиться. Старалась людей с
ограниченными возможностями приобщить
к общественной жизни, вытянуть их из четырёх стен квартиры. Выезжали на природу,
на святой источник в Ложки, в театры. Организовывала праздники с чаепитием, с песнями и музыкой проводили время. Человек с
открытой и доброй душой, Ольга Петровна
любила людей, и ей платили тем же.
Выражаем глубочайшее соболезнования
семье, родным и близким. Мы разделяем с
вами скорбь и горечь невозвратимой утраты.
Общество инвалидов
5 и 6 микрорайонов,
одноклассники
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Советы бывалых: «для тех,
кому страшно – начинать надо
с малого, с общефизической подготовки и обливаний, пусть даже
в ванне. А потом – приходить на
Спартак! Потому что чужой пример и море эмоций – они очень заразительны!».
компанией, появились и две молодые мамы, которые тоже начали
купаться недавно, но уже планируют пристрастить к купанию своих
детей. Татьяна Бесчетная живёт в
«Родниках», как-то гуляла с ребенком, к ней подошла познакомиться
женщина, разговорились, пригласила на Спартак, рассказала, что народ
там купается… Было это в ноябре
месяце, а теперь Татьяна ещё и подругу Катю «заразила» купанием в ледяной воде. А та женщина-агитатор,
кстати, «морж» со стажем, зовут её
Марина Юртаева, и она, можно сказать, является соосновательницей
клуба на Спартаке.
Екатерина Демидова (с ул. Гребенщикова) – совсем молодой член
клуба, купается с Крещения-2015. Её
муж сделал большую фотосессию
со Спартака, она выложена в группе
клуба «моржей» Спартака Вконтакте (http://vk.com/club85025148), и теперь Катины знакомые активно интересуются, как её смогли заманить в
прорубь?! «Всем говорю, что пошла
добровольно. Сейчас уже плаваю,
окунаюсь с головой. Очень благодарна Татьяне за то, что она меня привела, и Виктору Михайлову за то,
что здесь всё так здорово организовано, и люди вокруг необыкновенные
– позитивные, интересные!».
Сейчас клуб насчитывает несколько десятков человек, из них
15 купаются два-три раза в неделю
и без бани. То есть, уже серьёзные
«моржи». Есть среди них и настоящие спортсмены, участвующие в
длительных ледяных заплывах, а в
будущем они надеются проводить
такие соревнования и на Спартаке.
Связи с другими клубами «моржей»
тоже активно налаживаются – обмен опытом и взаимная поддержка
очень важны. Кроме того, в планах
– строительство большой бани с парильным отделением, раздевалкой и
местом для отдыха. Потому что не
исключено, что клуб «Спарта» скоро
будет начитывать не меньше 300…
спартанцев!
Галина СТЕПАНОВА

Высшее пожарное
образование
Накануне нового учебного года Федеральное Государственное Казённое Учреждение «Специальное Управление Федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России» объявляет набор кандидатов для поступления на очную форму обучения
по специальности «Пожарная безопасность» в ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России». К
кандидатам предъявляются следующие требования: возраст до
25-ти лет, среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, отсутствие медицинских противопоказаний.
Абитуриент, в случае поступления в ВУЗ МЧС России, освобождается от призыва в Вооруженные Силы РФ на время обучения,
а затем действует отсрочка от призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Во время обучения все курсанты обеспечиваются бесплатным жильем, питанием, обмундированием,
медицинским обслуживанием, а также денежным довольствием. По окончании обучения выпускникам присваивается специальное звание «Лейтенант внутренней службы», квалификация
«инженер», вручается диплом государственного образца, а также гарантировано трудоустройство на руководящие должности
в МЧС России.
Уважаемые родители, это шанс для вашего сына получить высшее образование
за счёт средств федерального бюджета.
По вопросам поступления обращаться в СПСЧ
№ 1 ФГКУ «Специальное Управление ФПС №
9 МЧС России» по адресу ул. Б. Хмельницкого,
92. Контактный телефон
274- 20-06.
Специальная пожарноспасательная
часть №1

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.

