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издание строительной компании «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Широкая Масленица!
Юнкоры Новосибирской школы журналистики – народ бойкий
и любознательный. Всё-то им интересно. Что? Где? Как? Разузнали,
что на 25 округе, в м/р «Снегири», «Родники», «Юбилейный» и посёлке Северный строительная компания «Энергомонтаж» и депутаты совместно с ТОСами проводят замечательные праздники. Вот и
решили на Масленице побывать, Вместе со всеми пили-ели – веселились. Но и про работу не забывали, и вот что у них получилось.

Растопили зиму

Прогремела, пропела да проплясала по России широкая Масленица!
Собрались на праздник и стар и
млад, и для каждого нашлась своя
потеха. Семьи с маленькими детьми
веселились вместе со скоморохами,
мужчины и парни толпились возле
шашлычного шатра, ну а пожилые
пары прогуливались, улыбаясь друг
другу.
Стоя в самой длинной очереди за
блинами, я завела разговор с мамой
и дочкой.
- Вы впервые на Масленице или
уже по традиции?

- Мы первый раз на таком празднике! Сами из Молдавии, и у нас нет
масленицы, вот пришли посмотреть.
И я, и дочка в восторге!
- Это традиционный народный
праздник.
- Замечательный праздник! У нас
и блинов не пекут, но я уже научилась.
Как обычно кульминацией
праздника стало сжигание чучела
Масленицы.
Топили зиму улыбками, песнями
и радостными возгласами, поэтому
понадобилась всего одна спичка.
Александра ЗАЙКОВА

Депутат Андрей Каличенко пожелал всем весело проводить Зиму

Уйдёт ли зима?

«С пылу, с жару разбирайте, похвалить не забывайте!»

Блинная рожица

Масленица – это блинный праздник.
Какие только блины не пекла мне бабушка: со сметаной и вареньем, с начинкой и
без неё, из обычной муки и из гречневой
– чего только на нашем столе не было в
эти дни! Я же в свою очередь не любил
в скуке сидеть и жевать блины, наоборот, скручивал их, выкусывал кусочки
и делал блинные рожицы. Чтобы было
ещё смешнее – просовывал язык. А
ещё у меня была заветная мысль – что,
если провести на Масленице конкурс на
лучший узор из блина или же на лучшую
блинную рожицу: грустную, весёлую – да
всякую.
Вооружившись этими соображениями, а также диктофоном и фотоаппаратом, я пришел на празднование Масленицы на площадку перед ДДТ им. Гайдара в микрорайоне «Юбилейный».
Вопрос о блинных рожицах, который
я задавал присутствующим, у всех вызывал улыбку и смех. Люди пожилые с удовольствием вспоминали свои детские
проказы. Но мне было интересно узнать
мнение молодёжи, которой на празднике
было удивительно много.
Я взял интервью у победителя в
поднятии гири Александра Самочёрнова. Уже второй год подряд он занимает
первое место в этом конкурсе. Сегодня
он получил приз – электрический чайник.
- Скажите Александр, знаете ли вы,
что такое блинная рожица, делали ли
такую в детстве?
- Конечно, делал, я ведь человек из
деревни, простой, одним словом, и всегда любил вытворять что-нибудь эдакое.
- А вот как думаете, стоит ли на
Масленицу ввести конкурс на лучшую
блинную рожицу или лучший блинный
узор, который нужно будет затейливо
выгрызть?
- Думаю, да – это просто потрясная
идея и лучше придумать нельзя, в конце
концов, это праздник, а что может быть
лучшим украшением для праздника как
неординарный подход и море позитива!
- Спасибо вам, Александр, – теперь
вы точно меня убедили: затея хорошая
– надо внедрять.
Не знаю как вам, уважаемые читатели, а мне теперь и вправду верится, что
блинная рожица может и должна стать
конкурсом «Ажурная Масленица». Ведь
кто знает, сколько смекалки и фантазии

понадобится участникам, чтобы выгрызть из блина необычный, замысловатый узор, сколько позитива и новых
ярких эмоций может подарить зрителям
этот конкурс.
Даниил БАКАЕВ

Александру Самочёрнову
второй год нет равных!

«А ты за кого? За Зиму или за Весну?!»

Где блины вкуснее?
Этот вопрос я задавала на Масленице в Снегирях. Бабушки говорят, что самые вкусные блины пекут
именно они, а малыши уточняют,
смотря какая начинка!
Так где, все-таки, блины вкуснее?
Конечно, на самом празднике,
говорят уже отведавшие щедрое угощение!
Яркое солнце, бодрящая прохлада, веселая музыка, суета, хороводы,
конкурсы… Нужно скорее доесть
этот блин и бежать – бежать в хоровод или поскорее прожевать, чтобы
подтянуть задорную песню да во
весь голос!
Мы, юнкоры, здесь на практике.
Торопимся все увидеть, записать,

«Все призы выиграл, блинов объелся - притомился...»
(Продолжение темы на странице 2)

сфотографировать. Не успеваем
красиво свернуть блин. Он ассоциируется с солнцем при таком ярком
освещении! Мы «дорожим» каждым
кусочком потому, что каждый из нас
хочет доесть этот кусочек солнца и
запить горячим крепким чаем, а для
этого нужно время.
Не одни мы едим блины на ходу.
Рядом подросток. Только откусил
кусочек, как сестрёнка хватает его за
руку и тянет в хоровод!
Блины – главный атрибут Масленицы. В этот день они особенно вкусные. Особенно здесь – в «Снегирях»,
в этой праздничной суматохе, среди
улыбок и смеха!
Полина СТЕПАНОВА

По традиции чучело Масленицы принято сжигать, а что
если какая-то часть не сгорит?
Уйдет ли зима?
На «Родниках» праздновали Масленицу – весело и с большим размахом.
Звучали весёлые праздничные песни. Для всех желающих был накрыт стол
с самоваром и блинами. Мальчишки и
девчонки с большим удовольствием принимали участие в конкурсных забавах, водили хороводы.
Конечно, главной кульминацией
праздника стало сжигание чучела Масленицы. И взрослые, и дети окружили пылающее чучело с радостными криками:
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
А ребятишки, чтобы поскорее прогнать зиму, с восторгом стали обкидывать
чучело снежками. Да, видимо, перестарались. Не догорела часть рукава с лентами. Чтобы навсегда расправиться с зимой, они гурьбой взобрались на сугроб и
недогоревшие остатки стали закапывать
поглубже в снег, туда же «похоронили»
предусмотрительно поломанные на кусочки остатки шеста.
«Уйдёт ли зима? – спрашивали мы
друг друга, когда закончился праздник.
И не дожидаясь ответа было понятно: а
куда ей деваться-то, вот она, Весна – на
пороге!».
Екатерина МАРКС

Для депутата горсовета Глеба Дебова самые вкусные
блины - на Северном посёлке!
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проектные организации за редким
исключением переживают не лучшие времена.
Учитывая все эти факторы, было
принято решение о создании своей
проектной организации.
В состав ПКБ вошли высоко-

работке генпланов застройки.
Руководят организацией специалисты, имеющие большой опыт
проектной работы. Технической
частью, а именно: процессами проектирования, принятием различных
технических решений занимаются

квалифицированные специалисты
по всем разделам проекта. Группу инженеров-конструкторов возглавляет главный конструктор Д.В.
Коржов; архитектурный раздел
ведёт главный архитектор проекта
А.В. Твердохлеб. Есть специалисты
по разделам отопление и вентиляция, водопровод и водоотведение,
электрика, а также инженер по раз-

технический директор Геннадий
Иванович Терещенко и главный
специалист Борис Викторович Мисюрев. У них на двоих более 110 лет
стажа проектной работы: свыше 50
лет – у Геннадия Ивановича, и более
60 – у Бориса Викторовича.
Организационными вопросами,
включая и договорные дела, занимается исполнительный директор Ирина Сергеевна Чеботарёва.
В настоящее время по проектам
ПКБ уже строятся два жилых дома
(стр. №№411, 418), которые будут
введены в эксплуатацию в этом году.
В полном объёме ведутся работы по проектированию жилого дома
№415 (5 подъездов, 14 этажей), его
строительство начнётся летом.
Проектные проработки ведутся
и по жилым домам вдоль Красного
проспекта. Эта работа очень ответственная, особенно с точки зрения
архитектуры.
Коллектив
проектноконструкторского бюро готов выполнять проектные работы объектов
жилья и соцкультбыта в любых конструкциях и любых конструктивных
схемах. Для этого у коллектива, помимо профессионализма, есть современная оргтехника, информационная база и нормативные условия
для работы. ПКБ «Энергомонтаж»
готово выполнять заказы по проектированию как собственного строительства, так и сторонних организаций.

Перспективы есть! Готовы к любой работе

Строительных компаний, которые возводят жильё, в городе Новосибирске много. Но компания, которая кроме квартир, строит поликлиники, школы и детские сады, в нашем
городе одна. Это «Энергомонтаж»,
ведущий комплексную застройку
микрорайона «Родники». Этот факт
подтверждают многочисленные благодарности от мэрии и правительства
Новосибирской области. А в конце
прошлого года «Энергомонтаж» получил благодарность и от федерального министерства строительства –
официально «за достигнутые успехи
в работе и высокие производственные показатели». Что кроется за этой
фразой, рассказывает генеральный
директор группы компаний «Энергомонтаж», депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области
Иван Леонидович СИДОРЕНКО:
- В прошлом году наша компания
сделала очень серьёзный шаг на перспективу своего развития – мы запустили завод крупнопанельного домостроения. Работа над ним шла два
года, и запуск проводился постепен-

но. 15 мая 2015 года была осуществлена первая подача бетона, через
месяц произвели первую формовку
готового изделия. А сейчас из плит,
выпущенных заводом КПД «Энергомонтаж» уже строятся два жилых
дома. Один из них будет сдан в этом
году.
Официальный пуск предприятия
состоялся в августе прошлого года,
но наладка технологического процесса ещё продолжается. Фактически в
нормальный рабочий ритм оно вошло
только к концу 2015 года. Сейчас завод работает примерно на половину
проектной мощности, а вывод на
полную мощность будет зависеть
от экономической ситуации.
Запуск в эксплуатацию нашего
завода высоко оценили власти города и области, и это понятно. Любое
новое производство – это дополнительные налоги и рабочие места. А
ещё – это показатель, что строительная отрасль имеет хорошие
перспективы.
Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА

Группа компаний «Энергомонтаж» в минувшем году
пополнилась ещё одной дочерней компанией - проектноконструкторским бюро. О новом
коллективе и задачах, которые
перед ним поставлены, рассказывает генеральный директор
ООО ПКБ «Энергомонтаж»,
заслуженный строитель РФ
Владимир Андреевич КАЛИЧЕНКО:

Проектно-конструкторское бюро
(ПКБ) «Энергомонтаж» было создано совсем недавно, в 2015 году.
Основной причиной его создания
явился большой объём проектных
работ, который выполняли ряд проектных институтов, в том числе
Новосибгражданпроект, ВНИПИЭТ, «Военпроект-12», ПКБ ТДСК и
т.д., и сроки выполнения этих работ
нас не устраивали. Подгонять весь
строительный процесс с техникой,
материалами, людьми под возможности проектных институтов было
очень сложно и накладно, так как

Дом №418. На его фундамент была установлена первая плита, отлитая на ЗКПД
«Энергомонтаж»

Широкая Масленица!

Папы в конкурсах не отставали от детей

Самый сильный
человек в «Родниках»
Александр Колесников – победитель конкурса силачей на Масленице в
Родниках, поднял 16-килограммовую гирю и побил рекорд: 42 раза!
Как оказалось, Александр специально не готовился к этому конкурсу.
Просто попробовал выступить и – получилось. «А его соперники, – шутят
вокруг, – в это время заняты были: набирались сил у стола с угощениями».
Доля правды в этом есть. Ведь люди с древности воспринимали блин в виде
солнца и были уверены в том, что при поедании блинов они могли съедать
частицу тепла, удивительной силы и могущества солнца».
Сколько блинов прибавили победителю силы, не успела спросить, он
уехал домой, но не с пустыми руками, а с чайником!
Елизавета СЕМЁНОВА

Что за шум на улицах?
Смех и суета!
Это праздник будет
Посреди двора.
С флагами, шарами,
Кухней полевой,
На четырех площадках
Гудит народ гурьбой.
Игры и забавы,
Конкурсы, призы –
Наши депутаты
Устроить всё смогли.
Провожали зиму
И весну встречали
Вкусными блинами,
Чаем угощали.
Пели песни русские,
Хоровод водили,
Очень замечательно
Время проводили.
А потом всем миром
Чучело сожгли,
Чтобы вместе с дымом
Напасти все ушли.
Хочу сказать «спасибо»
От жителей района,
Что в выходные вы смогли
Всех выманить из дома,
Устроив шумный праздник,
Создали настроение.
Пусть не покинет вас удача,
Во всех делах – везение!
Светлана БУКИНА,
жительница п. Северный

Хоккей во дворе
Хорошие, интересные идеи всегда рождаются у людей творческих,
активных и деятельных. Благодаря
таким неравнодушным людям как
Евгений Пиянзин, Александр Волосатов, Евгений Скрипкин и жители
дома №12/1 по ул. Гребенщикова, а
также Павел Черкасов и члены правления ТСЖ «Солнечный квартал» с
ул. Гребенщикова, 8, во дворах этих
домов появились катки.
Во дворе дома Гребенщикова,
№12/1 на протяжении трёх лет жители своими силами заливали каток, но
были определённые трудности из-за
большого скоса площадки. В августе 2015 года на встрече с депутатом
горсовета Андреем Владимировичем Каличенко они обратились к
нему с просьбой помочь в организации спортивной площадки. В том же
месяце завезли грунт. Потребовалось
его много. КАМАЗ сделал 23 рейса.
После сделали отсыпку и трактором
разровняли землю. А с наступлением зимы Евгений Пиянзин снова
собрал взрослых любителей хоккея,
они все дружно залили каток, и 23
февраля состоялся турнир по хоккею
среди дворовых команд.
Члены правления ТСЖ «Сол-

нечный квартал» (председатель
А.В. Кузнецов), в этом году во дворе дома впервые своими силами
обустроили горку и каток. И 7 марта
состоялись соревнования дворовых
команд по хоккею на кубок депутата
А.В. Каличенко.
Члены совета ТОС «Радуга»
вместе с активными жителями домов украсили каток шарами. Судья соревнований В.Е. Прашкевич,
спортивный инструктор ТОС «Радуга» от «Спортивного города», после
короткого инструктажа дал сигнал
свистком на начало соревнований.
Открыли соревнования малыши,
команда «Снежинки», затем в борьбу
на ледовом поле вступили команды
юношеской сборной и в заключении
играли три команды взрослых: команда дома № 12, 12/1, и 8 по улице
Гребенщикова.
Все участники соревнований получили дипломы от Фонда развития
социальных программ им. Л. И. Сидоренко, победители – заслуженные
кубки, а зрители – праздничное настроение и хороший заряд положительных эмоций!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета ТОС «Радуга»

Команда «Снежинки» вместе с юной хоккеисткой готовая смена «Сибири»!

Прощай, Масленица! Прощай, Зима!
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Дела депутатские

Безопасность – во главу угла

Избиратели
14
округа обратились к
своему депутату Андрею Каличенко с
просьбой принять участие в праймеризе.
Чем они аргументируют такую просьбу?
Валентина Петровна Кипяченкова,
заместитель председателя Совета ветеранов
Калининского района:
- Сегодня наши
депутаты работают

Страница «Вконтакте» с названием «Официальная группа депутата Андрея
Каличенко» живёт очень активной жизнью.
Не проходит дня, чтобы кто-нибудь из жителей округа не задал там волнующий его в
данный момент вопрос. Помощники депутата не только быстро дают ответы, но и – при

Поддержим
кандидатуру!

22 мая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт
предварительное голосование, в результате будет
сформирован список кандидатов, которые выдвинут
в Госдуму VII созыва на осенних выборах 18 сентября.
В предварительных выборах смогут принять участие
члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
беспартийные кандидаты.
очень слаженно единой сильной командой. Это позволяет
поднимать значимые для людей проблемы и решать их
на разных уровнях власти. В областном законодательном
органе власти работает И.Л. Сидоренко, а в горсовете –
А.В. Каличенко и Г.В. Дебов.
Но есть ещё ряд вопросов, решения которых требуется на федеральном уровне. Например, основной наш наказ
от избирателей был – это борьба с пробками. Сколько и какие меры принимают депутаты – видим сами да и в газете
они отчитываются о проделанном. Но, к сожалению, не
все удается. Я имею в виду железнодорожные переезды,
которые затрудняют автомобильное движение. У нас
в Калининском районе их пять! Далее, участок дороги до
Красного проспекта «Энергомонтаж» начал строить и
остановился, потому что территории бывшего аэропорта «Северный» находятся в частной собственности, ещё в
том направлении располагается авиаремонтный завод. На
сегодняшний день остается много вопросов, требующих
внимания со стороны власти. Участие в предварительном
партийном голосовании и, - в случае победы на выборах (а
мы будем поддерживать его кандидатуру) позволит решать вопросы на федеральном уровне. Считаю, что только свой депутат сможет решить или инициировать решение местных вопросов, представлять интересы наших
жителей и предлагать эффективные варианты развития
нашего города и области. Андрея Каличенко мы хорошо
знаем, потому и просим его о выдвижении на праймериз.
Подготовил к печати
Игорь АТЯКШЕВ, помощник депутата

необходимости – очень оперативно обращаются по этим вопросам в районные и городские органы власти. Вот два примера решения злободневных вопросов.
Леся С. , 29 октября 2015 г.: «Здравствуйте, меня очень беспокоит вопрос по поводу остановки «Свечникова». Это самое
страшное место на нашем массиве. Только на моих глазах там
сбили двоих человек, три раза чуть не сбили меня с ребёнком.
Несмотря на «зебру», все мчатся и даже не снижают скорость.
Знак пешехода из-за автобуса часто не видно, да и, даже заметив, его просто игнорируют. Тем более сейчас, когда «зебру» не
видно, пешеход ещё в большей опасности. Этот переход очень
опасен! Пора бы уже поставить светофор или видеонаблюдение,
или «лежачего полицейского». Ведь там и школа, и сад, и магазины, очень много с санками и коляской мамочек. Приходится
хватать на руки детей и крадучись, выглядывая из-за машин,
бегом бежать через дорогу. Пора бы уже как-то решить этот вопрос. Ведь дело-то не шуточное. Жду вашего ответа. Спасибо».
Ответ администратора группы, 29 октября 2015 г.: «Леся,
здравствуйте. К сожалению, видеонаблюдение от ДТП не спасёт (мы подготовим обращение с просьбой о его монтаже в 2016
году). С установкой светофора и лежачего полицейского возникают трудности, связанные с нормативами (например: расстояние между светофорными объектами). В связи с этим, в сентябре нами было направлено обращение с просьбой обустроить
«островок безопасности» на ООТ «Свечникова» (как на ООТ
«Гребенщикова»). Ждём ответа. О результатах будет сообщено
в группе».
Леся С., 3 ноября 2015 г.: «А почему нельзя в 2015? Сколько еще нужно происшествий, чтобы ускорить процедуру подачи
просьбы? Вы уж простите, что я такая взяла и прицепилась с
этой «зеброй», просто каждый день там жизнью рискую. Хочется как-то уж поуютнее себя чувствовать, перебегая дорогу.

Трудовой десант
В округе №13 на территории
частной застройки в посёлке Северный стартовала молодёжная
акция «Трудовой десант».
По доброй традиции, уже пятый
год подряд с приходом весны молодёжь помогает ветеранам и пожилым
людям в уборке снега. Свою необ-

ходимость эта акция доказала уже с
первого раза. «Накануне таяния снега и предстоящего паводка эта акция
помощи одиноко проживающим пожилым людям, которым приходится
рассчитывать только на собственные
силы, необходима», – говорит депутат
Андрей Каличенко.
В рамках мероприятия, при взаимодействии с Отделом по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Калининского района и ЦВП «Па-

триот», двадцать пять студентов Машиностроительного колледжа оказали
помощь пожилым людям, ветеранам,
вдовам и инвалидам по 11 адресам:
Синицыной Галине Ивановне, Тимофеевой Александре Петровне, Волковой Фасте Сидоровне, Кулябиной
Федоре Ильиничне, Яриковой Тамаре
Дмитриевне, Труновой Галине Васильевне, Макаровой Галине Михайловне, Гуренковой Любови Ивановне,
Анисимову Дмитрию Прокопьевичу,
Покидовой Людмиле Георгиевне, Величкович Светлане Михайловне. Волонтёры очистили от снега дворовую
и прилегающую территории.
Депутат Заксобрания Иван Сидоренко и депутат горсовета 13 округа
Глеб Дебов, соорганизаторы этой акции, традиционно помогают и обеспечивают необходимой техникой для
погрузки и вывоза снега с придомовых
территорий.
«Эта акция имеет большое воспитательное значение, отмечает Глеб
Дебов. – Молодые люди с пониманием
относятся к проблемам старшего поколения, не только приобщаются к труду,
но и учатся сопереживать и помогать
пожилым и одиноким людям. Для них
это бесценный жизненный опыт А
ветеранам приятно общаться с молодёжью и чувствовать заботу о себе».
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата Г. Дебова

Шаговая доступность это хорошо, но и безопасность нужно учитывать».
Ответ 5 ноября 2015 г.: «Вы абсолютно
правильно делаете, что обозначаете проблемы,
которые существуют на «Родниках». Вопрос по
регулированию движения пешеходов на ООТ
«Свечникова» находится в работе, активную работу здесь также ведёт депутат Иван Сидоренко.
Пытаемся найти оптимальный вариант для её решения, пишем обращения в ГИБДД и мэрию. Но,
к сожалению, в один миг ничего не происходит.
Для того, чтобы установить светофор, «лежачего
полицейского», оборудовать островок безопасности, установить камеры необходимы денеж-

ные средства – денежные средства на эти цели выделяются из
бюджета города Новосибирска. Бюджет города формируется на
год вперёд, то есть в конце 2015 года будет приниматься бюджет
на 2016 год. Далее в рамках выделенных лимитов (денежных
средств) муниципальное учреждение распределяет средства
в соответствии со сформированным планом (где и что установить). Иногда возникают ситуации, при которых за счёт проведения торгов (аукционов на поставку материалов или выполнения
определённого вида работ) муниципальному учреждению удаётся сэкономить деньги и появляется возможность выполнить эти
работы раньше. Поэтому сейчас основная задача – доказать, что
необходимо принять меры по предотвращению ДТП на данном
участке и включить в план на 2016 год работы по обустройству
пешеходной зоны ООТ «Свечникова».
Получен ответ от главного управления благоустройства
и озеленения мэрии города Новосибирска. В письме говорится,
что установка «островка безопасности» будет выполнена в
срок до 01.08.2016 года, ответственным исполнителем за проведение работ назначено МКУ «ДЭУ №6».
В связи с тем, что данный пешеходный переход в районе
ООТ «Свечникова» является аварийным, а с наступлением летнего периода поток пешеходов на данном пешеходном переходе
увеличивается в несколько раз, было направлено письмо директору муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6» Н. Н. Некрасова с просьбой установить на пешеходном переходе по ул.
Тюленина, в районе ост. Свечникова, «островок безопасности»
с монтажом необходимых дорожных знаков до наступления
летних каникул, до 01.06.2016 г.
***
Олеся Б., 15 октября 2015 г.: «Здравствуйте! Подскажите,
пожалуйста, в сквере возле «Катюши» регулярно (можно сказать
практически всегда) вечером не горят фонари, не освещается дорожка. Можно как-то решить данную проблему? Сейчас темно,
и детки идут со школы и кружков по темноте, что не радует».
Официальная группа депутата Андрея Каличенко, 16
октября 2015 г.: «Олеся, здравствуйте. Сегодня нами будет
проведено обследование сквера в вечернее время с целью выявления неисправных светильников. По результатам проверки
будет составлена заявка на замену сгоревших ламп. Приложим
все усилия для решения сложившейся ситуации в кратчайшие
сроки».
Олеся Б., 16 октября 2015 г.: «Спасибо! У меня тогда к Вам
ещё одна просьба. Раньше возле домов Свечникова, 4 и 6, был
оборудованный пешеходный переход (висел знак и была «зебра»), сейчас нет ничего! Посмотрите, пожалуйста, возможно
ли там сделать так же, как между домами Свечникова, 2 и 4. Тут
тоже проходит очень много детей в школу».
Официальная группа депутата Андрея Каличенко, 16
октября 2015 г.: «Олеся, официального письма о ликвидации
пешеходного перехода между домами Свечникова, 4 и 6 нет. Мы
подготовим и направим обращение на имя начальника главного
управления благоустройства и озеленения города Новосибирска
с просьбой пояснить ситуацию и восстановить пешеходный переход с установкой дорожного знака и нанесением разметки».
Олеся Б., 16 октября 2015 г.: «Огромное Вам спасибо!».
Официальная группа депутата Андрея Каличенко, 30
октября 2015 г.: «Здравствуйте. Сегодня нам поступила информация, что освещение в сквере восстановлено. Проверка состоится сегодня вечером. Вопрос по пешеходному переходу ещё в
работе».
Официальная группа депутата Андрея Каличенко, 3 декабря 2015 г.: «Олеся, добрый день! Сегодня поступил ответ от
ГУБО по Вашему вопросу. Главное управление благоустройства
и озеленения г. Новосибирска сообщает: «На Ваше обращение
о восстановлении дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный
переход» на улице Свечникова в районе дома №4 сообщаем, что
МКУ «Горсвет» выдано техническое задание на восстановление
утраченных дорожных знаков».
От редакции: Может быть, у вас тоже есть вопрос к депутату? Тогда добро пожаловать на официальную страницу депутата
Андрея Каличенко («ВКонтакте»).

Пост или диета
Часто задаваемый вопрос в пост:
что можно есть, а чего нельзя? Ответ
однозначный: людей не ешь! Вначале надо разобраться с пониманием
дела, которое хочешь начать.
Пост и диета – две очень разные
вещи. В пост поедаемое человеком
имеет второстепенное значение.
Очень хорошо сказал преподобный
Иоанн Дамаскин: «Если бы пост зависел от еды, то коровы были бы святыми».
В чём же суть поста? Важная
задача в пост – собрать свою волю
в кулак и начать борьбу с живущем
в тебе грехом, дабы примириться с
Творцом. Всякий, кто служит греху,
– раб греха и враг Богу! Предатель
всего святого!
Вот и дан пост человеку, чтобы

вернуться к Отцу, обновиться духовно, раскопать в себе всё то, что заложил Бог при сотворении. Поэтому
постящийся человек больше размышляет о вечности, отстраняется суеты,
рассматривает свою душу, чтобы
через покаяние помириться с Создателем и во время причастия Святых
Христовых Тайн вернуть себе первозданную одежду благодати.
Плоды поста сразу видны. У
человека в душе мир, тишина, радость,
добро, любовь, святость,
незлобие, терпение, прощение врагов....Это серьёзный и кропотливый
труд! Воздержание от тех или иных
продуктов питания – лишь помощь в
борьбе с грехом. Воздерживаясь, мы
становимся сильнее, учимся владеть
собой, перестаём быть рабами своего

желудка. Пост без молитвы и духовной работы над собой – всего лишь
диета.
Помощи Божией всем начинающим духовное делание поста!
Александр Государкин,
протоиерей,
настоятель храма святого апостола
Андрея Первозванного
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Пожар на кухне или на балконе
На кухне и балконе чаще
всего происходят масштабные
возгорания. Как от этого
уберечься?
Помните,
что
опасно
хранить на кухне и на балконе
легковоспламеняющиеся
вещества, различные тряпки.
Ведь даже случайно залетевший
на балкон окурок может стать
причиной сильного пожара! Точно
также и на кухне – развевающиеся от
ветерка занавески могут вспыхнуть,
если они висят в непосредственной
близости от плиты. Поэтому не
следует загромождать кухню и
балкон ненужными вещами, старой

мебелью, макулатурой и другими
предметами,
которые
могут
послужить «пищей» огню. Что
делать?
Если загорелось масло (в
кастрюле или на сковороде),
то перекройте подачу газа или
электроэнергии. Накройте сковороду
или кастрюлю крышкой, мокрой
тряпкой, чтобы затушить пламя, и
пусть они так стоят до охлаждения
масла – иначе огонь вспыхнет вновь.
Тряпку из грубой ткани (такая всегда
должна быть на кухне) накиньте
на руки, предохраняя их от огня.
После этого, чтобы перекрыть
доступ воздуха к огню, осторожно

накиньте ее на горящий предмет.
При попадании горящего масла,
жира на пол или стены используйте
для тушения любой стиральный
порошок
(как
порошковый
огнетушитель), засыпая им огонь.
При перегреве плиты сначала
нужно отключить её, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой.
На балконе следует хранить все
предметы или под плотным кожухом,
или в металлических ящиках. Также
рекомендуем держать на балконе
ведро с песком.
Специальная
пожарно-спасательная
часть № 1

Отчёт некоммерческого партнёрства
«Комитет детского сада № 50» за 2015 г.

м/р «Родники»
16 апреля
2016 года

В читальном зале школы
№211 имени Л.И. Сидоренко
по адресу:
ул. Тюленина, 26/1,
начало в 15-00 ч.
Количество мест ограничено, заявки присылайте на
адрес krodnik07@mail.ru

Для тех,
кто умеет писать!
Вакансии
В кафе м/р «Родники» требуется
мойщица, график работы 5/2 с 8-00
до 17-00 ч., з/пл 16000 рублей. Санитарная книжка обязательна. Телефон 8-952-915-2760.
В связи с увеличением количества обучающихся в школу №211
им. Л.И. Сидоренко на 2016-2017
учебный год требуются учителя
математики, истории, технического
труда, иностранного языка (английского), изобразительного искусства,
физической культуры, географии,
начальных классов (5 человек), а
также социальный педагог и психолог.

Светлая память

Ушёл из жизни ветеран
Великой
Отечественной
войны Александр Яковлевич Мордухов. 95 лет – достойный возраст. Он прошёл
войну от начала и до самой
Победы, был тяжело ранен,
но вернулся в строй. Дошёл
до Австрии и Чехословакии.
Искренне считал, что возвращение с войны живым
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.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» представляем отчёт о деятельности некоммерческого партнерства «Комитет детского сада № 50» за 2015 г.
За 2015 год на расчётный счёт некоммерческого партнёрства «Комитет
детского сада № 50» поступило добровольных пожертвований 290933,00 рублей.
Пожертвования были использованы на осуществление уставной деятельности, не связанной с коммерческой деятельностью: административные
расходы – 45546,45 рублей; банковские услуги – 9670,00 рублей; приобретение питьевой воды – 32327,00 рублей; приобретение канцелярских товаров
(учебных пособий) для групп детского сада – 151273,55 рублей; прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов, – 52116,00 рублей.
Всё приобретённое имущество было безвозмездно передано МКДОУ
д/с № 50 «Семицветик»
Заведующий МКДОУ д/с № 50 Волкова С.Г. и исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Комитет детского сада № 50»
Ильина Н.А. выражают благодарность всем участникам некоммерческого
партнёрства «Комитет детского сада № 50» за оказание благотворительной
помощи. Телефон 271-07-72.

Новосибирский
машиностроительный
колледж

В 1-м квартале 2016 г. Совет ветеранов провёл два важных мероприятия:
семинар и пленум. На заседания были
приглашены председатели первичных
ветеранских организаций (их у нас – 43)
от предприятий, учреждений, воинских
частей, общественных организаций
«Эхо», «Блокадники»», «Память сердца», «Малолетние узники фашистских
концлагерей».
Специалисты из пенсионного фонда, отдела по социальным выплатам
населению, районного загса выступили с
полезной новой информацией. Юристы
подробно ответили на вопросы ветеранов. Доктор медицинских наук, профессор Л.В. Канунникова и зам. главного
врача ГБ №25 Н.И. Савинова рассказали
нам о новых распоряжениях правительства в сфере здравоохранения, вступивших в силу в 2016 году.
Очередную встречу провёл клуб
«Ветеран» (рук. Г.М. Заббарова) в ДК им.
Горького. Сотрудники «Центра здоровья» бесплатно обследовали ветеранов,
провели экспресс-анализ на уровень
сахара и холестерина, проверили давление глазного дна, дали соответствующие
рекомендации. Мы послушали лекцию
на тему: «Качество продуктов и здоровое питание». А ветеранский хор «Расеюшка» (рук. В.А. Кузнецов) подарили
нам свой мини-концерт. Звучали песни о
Родине, любви и, как без них, – задорных
и озорных – частушек!
В продолжение 5-ого фестиваля

«Через спорт – к активному долголетию»
наши спортсмены-ветераны не сдают
позиции и радуют нас, и удивляют. По
настольному теннису – 3-е командное
место. По лыжным гонкам на первенство
ГУ МВД России по области В. Доронин
занял 1-ое место в своей возрастной
группе. А в боулинге среди женщин нам
не было равных, весь пьедестал заняли
наши «ветеранки» спорта: 1-ое место
– Л. Левашова, 2-ое – О. Ерёмина, 3-е
– З. Тарасова. Молодцы ветераны, так
держать, не сдавать позиции!
В канун праздника 8 Марта общественная молодёжная волонтёрская
организация «Надежда есть» предоставила для ветеранов, пенсионеров,
инвалидов выездную парикмахерскую
на базе ресурсного центра по улице Б.
Хмельницкого, 8/1. Мастера бесплатно
подстригали, красиво причёсывали дам,
по желанию делали маникюр. Спасибо
вам, молодое поколение, за внимание и
заботу о нас.
В масляную неделю музей района
открыл выставку «Традиции русского чаепития в конце ХIХ-начале ХХ веков». На
выставке мы увидели уникальные экспонаты того времени, старинные обычаи
чаепития. Дегустировали блинчики, пироги и пирожки, печенье, варенье, мёд.
В ресурсном центре по ул. Б. Хмельницкого,8/1 бесплатно консультирует
юрист с 15-00 по средам.
Нина РУДНЕВА,
Совет ветеранов района

Объявления

Предлагает бесплатные образовательные услуги по программам
подготовки рабочих и служащих:
На базе 9 классов (срок обучения 2 года 10 месяцев): станочник
(металлообработка).
По программам подготовки
специалистов среднего звена:
На базе 9 классов (срок обучения 3 года 10 месяцев):
Технология машиностроения;
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
На базе 11 классов (срок обучения 2 года 10 месяцев):
Технология машиностроения;
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
На базе 11 классов (заочное
обучение), срок обучения 3 года 10
месяцев):
Технология машиностроения.
Студентам выплачивается стипендия. Имеются столовая, библиотека, спортивный и тренажёрный
залы.
Адрес: 630020, г. Новосибирск,
п. Северный, ул. Фадеева, 87
Телефоны: 8 (383) 274-42-22,
274-12-14, 274-35-89
E-mail: ny62@yandex.ru, сайт:
www.nmt-nsk.ru

– это лучшая награда, никаких орденов не надо. Мирной
жизни, за которую воевал
Александр Яковлевич, судьба ему отпустила с лихвой. И
прожил он их с неиссякаемой
энергией. В прошлом году он
был участником Марша потомков, который проходил на
нашем округе в честь 70-й годовщины Великой Победы.
Светлая память славному
ветерану и замечательному
человеку.
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Быть полезными - наша задача

Диплом ВСГ №5343970, выданный 30.06.2010 года Сибирским государственным университетом геодезии и технологий Пытелю Юрию
Владимировичу, считать недействительным.
***
Диплом СБ №5673435, выданный 25.06.2005 года Новосибирским
радиотехническим колледжем Пытелю Юрию Владимировичу, считать
недействительным.

Как уберечь себя от кражи?

Вопросы борьбы с кражами чужого имущества и, в частности, с
квартирными, сейчас актуальны как
никогда.
Хотим подсказать вам, какие
меры следует предпринимать для
того, чтобы самостоятельно предотвратить посягательства на ваше жилище:
1. Укрепите двери, косяки дверных проёмов.
2. Не открывайте двери посторонним незнакомым людям.
3. Оборудуйте подъезды домофонами, кодовыми замками.
4. Не открывайте дверь по домофону незнакомым людям, входящим в
подъезд под надуманным предлогом,
если вы не убеждены в их достоверности (представляются, как правило,
сотрудниками ЖЭУ, соседями и т.п.)
5. Не храните крупные суммы денег или большие материальные ценности по месту проживания.
6. Пользуйтесь услугами вневедомственной охраны (практика показывает, что большая часть населения
прибегает к услугам данной службы
лишь после того, как уже стали потерпевшими от квартирной кражи).
Если беда всё же случилась и вы
обнаружили, что в вашей квартире
совершена кража, то:
1. Незамедлительно сообщите по
телефону – 02 (с мобильного – 020).
2. Не наводите порядок, не тро-
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гайте руками места, к которым, возможно, прикасались преступники
(гладкие поверхности мебели, дверные косяки, посуда и т.п.).
3. Не пускайте в квартиру никого из посторонних до приезда
следственно-оперативной группы.
Хочется добавить, что в сфере
охранных услуг отдел вневедомственной охраны обладает достаточным опытом и новейшими средствами охраны, чтобы обеспечить
безопасность вашего имущества на
100%. Квартиры, офисы, различные
объекты, где установлена сигнализация, не вскрывают, а если какие-то
дилетанты и рискнут, то обычно бывают задержаны, а кражи предотвращены.
Отдел вневедомственной охраны
предлагает:
- круглосуточную охрану полицией с помощью ПЦО объектов, квартир, частных домовладений, гаражей
и других мест хранения личного
имущества граждан с использованием как проводных, так и радиоканальных систем централизованного
наблюдения;
- вооруженную охрану грузов и
денежных средств при перевозке в
пределах России;
- охрану выставок, автостоянок,
гаражей, гаражно-строительных кооперативов, подъездов жилых домов
силами полицейских и военизиро-

ванных подразделений с использованием технических средств.
Кроме того, продолжается работа по внедрению новых видов
охранных услуг, к числу которых относится и «Мобильный телохранитель». Это проект, направленный на
обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. Система
«Мобильный телохранитель» позволяет передавать сигналы тревоги посредством сотовых телефонов. После
поступления сигнала «тревога» по
адресу «объекта», указанному в договоре, незамедлительно выезжает
группа задержания. Данные о тревожных вызовах регистрируются и
обрабатываются, даже если связь с
абонентом прервалась. Услуга «Мобильный телохранитель» – более
дешёвый аналог кнопки экстренного
вызова полиции, так как собственнику необходимо только приобрести
недорогой сотовый телефон и SIMкарту любого сотового оператора.
Этой услугой могут воспользоваться
не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но
и граждане, проживающие в квартирах, частных домах и коттеджах.
Подробную информацию можно
получить по адресу: ул. Объединения, 92 или по телефонам 232-88-76,
323-88-78, 232-63-21 – договорной
отдел; 272-80-25 – монтажный участок; 272-77-52 – дежурная часть.

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.

