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издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Спасибо за поддержку!
Дорогие земляки, уважаемые избиратели!
Спасибо всем вам, кто проявил активную гражданскую позицию и пришел 10 сентября на избирательные участки.
Спасибо вам, кто поддержал меня на этих выборах вопреки массированной антиагитации.
Каждый голос, отданный в мою поддержку, – это забота о будущем наших микрорайонов, желание
сохранить стабильность и продолжить совместную работу в дальнейшем.
Сложившееся сотрудничество между нашей командой депутатов, избирателями и администрациями
района и города позволило решить уже немало задач. Наша работа заметна жителям. Но существуют
ещё проблемы, они не замалчиваются, а будут и впредь постепенно решаться совместными усилиями
депутатов, жителей и власти.
Период избирательной кампании продолжался почти два месяца. За это время произошло немало
значимых событий. В их числе – встречи и общение с избирателями, проведение мероприятий, посещение дошкольных и учебных учреждений, предприятий, т.е. непосредственный диалог с людьми, направленный на получение наказов от жителей в письменной и устной форме, выявление наиболее активных
жителей для дальнейшей совместной работы, устные беседы, дворовые встречи непосредственно каждым из команды депутатов. Мы общались, спорили, обменивались мнениями.
Благодарим за помощь в подготовке, проведении кампании активным жителям, населению, которое
откликнулось на призыв к диалогу и оказало поддержку в сложный предвыборный период, искренне
поддержали меня, а также всем общественным организациям, всем работникам предприятий и учреждений, кто принял активное участие в жизни наших округов.
Поздравляем всех c завершением выборов! А наша работа продолжается.
Депутаты и помощники всегда доступны, всегда готовы выслушать вас и помочь.
В депутатских приёмных всегда открыты двери!
Игорь Александрович АТЯКШЕВ,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Девятнадцатая сессия
Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва началась с вручения
удостоверения избранному
10 сентября 2017 года депутату по 14 округу Игорю
Александровичу Атякшеву.
Мандат вручили мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть и председатель
Совета депутатов Дмитрий
Владимирович Асанцев.
Они пожелали И.А. Атякшеву успешной работы на
благо своего округа и города

Новосибирска.
Одним из вопросов, за
которые голосовали депутаты во время этой сессии,

На 14-м округе
избран депутат!

был «Об изменении состава
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска». И.А. Атякшев

введён в состав комиссий:
по бюджету и налоговой политике; по городскому хозяйству. Ранее уже было удовлетворено его заявление
о вступлении во фракцию
«Единой России».
На сессии депутатами
было принято обращение к
мэру и жителям по строительству новой ледовой арены с разъяснением позиции
Горсовета по этому вопросу.
Депутаты также обратились
к Законодательному Собранию Новосибирской области с просьбой об ужесточении мер против несанкционированной торговли.
Работа началась!

Выборы муниципальных депутатов, как правило, не сопровождаются ажиотажным голосованием. А тем более, если на округе проводятся
довыборы. Максимум, на что могут рассчитывать кандидаты, – это процентов 10 активных людей, ответственно относящихся к своим гражданским правам. Или твёрдо знающие, за кого они хотят проголосовать. Вот
и 10 сентября на округе №14 избиратели в основном предпочли заняться
своими – домашними или дачными – делами. Тем не менее, выборы состоялись и теперь на 14-м округе есть депутат горсовета.
В полдень в школе №211 голосовал и кандидат в депутаты Игорь
Александрович Атякшев. На своих участках также проголосовали депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко и депутат Совета депутатов города Новосибирска
Глеб Валерьевич Дебов.
Избирательные участки округа в этот раз оборудовали комплексами
обработки избирательных бюллетеней – КОИБ. А если по-простому –
электронными урнами для голосования. Они вежливо приветствовали
избирателей и благодарили за опущенный в них бюллетень. Кроме голосового сопровождения, КОИБы дают информацию, сколько бюллетеней
в них уже есть и считывают выбор избирателей. Благодаря им итоговые
результаты после закрытия участков стали известны намного раньше.
Единый день голосования на округе №14 показал, что до избирательных участков дошли 7,94% электората. Всего вместе с досрочным и надомным голосованием было выдано 2898 бюллетеней. Из них 66 признаны
недействительными. Победу с результатом 1772 голоса одержал представитель «Единой России» Игорь Александрович Атякшев. Вторым после
подсчёта голосов стал Д.А. Коликин (КПРФ, 347 голосов), на третьем
месте А.В. Кабанов (партия «Великое Отечество», 314 голосов).
Поздравляем И.А. Атякшева с заслуженной победой!
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Кому «липового мёда»
от бабы Яги?
Парад колясок вот уже шестой год подряд становится одним из самых ярких и весёлых праздников микрорайона «Родники». К нему готовятся, его ждут, и проходит этот праздник
с невероятным подъёмом. Ведь главные его герои – дети и их
активные и творческие родители.

Шестой парад колясок
получился не столь многочисленным, как предыдущие, но такой же яркий и
интересный. Были семьи,
которые уже «выросли»
из детских колясок, но всё
равно приняли участие в
празднике, только с коляской
игрушечной.
По традиции участники
соревновались в номинациях
«Самая необычная детская
коляска», «Парад кукольных
колясок», «Лучшее оформление детского велосипеда».
И, как всегда, были коляски, которые приковывали к
себе наибольшее внимание.
Например, «Лавочка Бабы
Яги», которая «торговала»
святой водой, травяными
сборами от порчи и липовым
мёдом. В коляске, оформленной под старинный галеон «Секрет», лежал уставший капитан, а
родители-«матросы» рассекали «волны», собирая восторги и комплименты зрителей. Много улыбок вызывала коляска в виде ванны,
наполненная белыми шариками «пены». В ней восседал очень невозмутимый молодой человек
младшего ясельного возраста, а везла его мама в банном
халате и с полотенцем на голове.
В номинации игрушечных колясок были и корабли, и старинный замок, и
Мойдодыр… Конкуренция
получилась
нешуточная.
Организаторы праздника –
ТОС «Радуга» и депутаты
И.Л. Сидоренко и Г.В. Дебов
– тепло приветствовали всех
участников. Ценные подарки
получили призёры номинаций, а поощрительные призы
– все участники. Ну а теперь
назовём победителей.
В номинации «Самая
необычная детская коля-

ска» победил «Галеон «Секрет» (семья Галкиных),
второе место присудили
«Лавочке Бабы Яги» (семья
Наливайских), на третьем
месте – коляска «Чистюля»
(та самая «ванна с душем»,
которую представила семья
Афониных).
Среди
велосипедов
победителями вновь стала
семья Афониных, которая
представила ещё и игрушечный вариант «Чистюли». Второе место было
отдано семье Пахомовых
за два транспортных средства: «Моряк» и «Пещерные люди». Третье место
заняла семья Пичуркиных
с велосипедом «Чёрная
жемчужина».
А в номинации кукольных колясок победителями стала семья Плотниковых. Завсегдатаям этого праздника наверняка запомнились и позапрошлогодние «пчёлки», и прошлогодние индейцы в вигваме. Но
двойняшки Катя и Алёша подросли и в этом году представили на
суд публики шикарный «Старинный замок». Они и стали победителями – третий год подряд! Вторым стал «Мойдодыр (семья Королёвых).
А вот третье место заняла
целая группа колясок на
морскую тему: «Лайнер»
(семья Кошман), «Подводная лодка» (семья Пенчуковых) и «Корабль» (семья
Балуевых). Они все вместе
готовились к параду и пожелали выступить одной
командой.
В конце праздника по
традиции разыграли главный приз – самокат! Удача на этот раз улыбнулась
семье Пенчуковых. А те,
кто тоже хочет испытать
творческий подъём и удачу, может уже начинать
готовиться к следующему
конкурсу – год пролетит
незаметно, и традиционный Парад колясок в «Родниках» уже не за горами!
Галина СТЕПАНОВА

Лучший подъезд Новосибирска
Совместная работа с жителями меняет социальную
атмосферу к лучшему, ведь общие заботы делают жителей добрыми соседями, а созданная своими руками
красота возрождает чувство хозяина…
Жители дома Рассветная,12 вместе с председателем совета дома
Галиной Александровной Прошкиной решили вовлечь молодёжь и
воплотить в жизнь проект «Подъезд моей мечты». Ей же принадлежала и идея сделать подъезд на морскую тематику. Эскиз делали вместе с художницей Ольгой Подоба. В работе принимал участие практически весь подъезд: кто-то помогал убирать, кто-то делал роспись,
другие расставляли по подоконникам цветы и развешивали морские
флажки. Даже штурвал нашёлся. Может, и ненастоящий, но как он
пришёлся к месту! Управляющая компания «Сибирская инициатива»
помогла с косметическим ремонтом - подъезд был в хорошем состоянии, но всегда найдётся, где нужно подкрасить. Краска была куплена
за счёт средств дома.
А поскольку вся эта красота была подготовлена к конкурсу на
лучший подъезд, команда очень творчески подошла и к встрече комиссии. Тельняшки, гармошка, песни и стихи по теме – всё это не
осталось незамеченным, и подъезд заслуженно занял первое место!
А ещё получился хороший пример подрастающему поколению.
Теперь они знают, что не надо ждать, когда тебе сделают красиво и
чисто, это можно сделать самим. Огромная благодарность жителям
подъезда Марине Алексеевой, Татьяне Дерябиной, Валерию Прошкину, Алле Шмаковой. И конечно, управляющей компании «Сибирская инициатива».
Но самое главное во всём этом мероприятии то, что сейчас, спустя месяц после конкурса, подъезд сияет чистотой и красотой. Как
говорится, «плюнуть некуда». Вдохновлённые жители и за цветами
ухаживают, и картины у себя на этаже на стены вывешивают… А
главное, что очень многие, кто раньше в лучшем случае здоровался в
лифте, теперь стали друзьями и прекрасно общаются.
Спасибо городскому конкурсу!
Зоя ЖИГУНОВА, жительница подъезда

Памяти
Леонида Ивановича
Сидоренко,

учредителя и директора
ООО «Энергомонтаж» с 1992-2012 гг.
Леонид Иванович окончил НЭТИ в 1982 году и уже в институте проявил себя активным, целеустремлённым и ответственным студентом. На протяжении всей учёбы в институте
избирался на должность председателя студсовета общежития,
был бессменным руководителем стройотряда «Энергия». Под
его руководством студенты строили линии электропередач от
Дальнего Востока до Западной Сибири.
После окончания института в 1982 году пришёл работать
на НЗХК в энергетический цех мастером. И менее чем через год
уже
был переведён на должность начальника участка электрических систем и подстанций.
В 1996 году стал заместителем начальника Управления капитального строительства по производству НЗХК.
В 1989 г. Леонид Иванович организовал кооператив «Энергоремонт»,
который занимался обслуживанием и
ремонтом энергетических объектов на
заводе.
В это время на НЗХК Леонид Иванович знакомится с Владимиром Андреевичем Каличенко, который работал в УКСе НЗХК и выполнял для ООО
«Энергоремонт» работы, связанные с проектной документацией. Образовалась группа единомышленников, совместная
работа которых привела к расширению производства и привлечению новых специалистов.
4 августа 1992 г. администрация Калининского района выдала свидетельство №469 о регистрации ООО «Энергомонтаж». Компания выполняет широкий спектр работ, осваивает
новые направления деятельности.
Совместная работа и тесное сотрудничество Л.И. Сидоренко и В.А. Каличенко привели к тому, что в 1995 г. Владимир
Андреевич входит в состав учредителей ООО «Энергомонтаж». Поскольку В.А. Каличенко приобрёл солидный опыт проектирования предприятий, он сразу же взял на себя проектную
деятельность. На плечи Леонида Ивановича легли все организационные вопросы – от подбора материалов до подбора кадров, а также выстраивание деловых отношений с подрядными
организациями и партнёрами.
Совместная работа привела к расширению производства
и привлечению высококлассных специалистов. Благодаря
энергии Леонида Ивановича и Владимира Андреевича «Энергомонтаж» превратился в группу компаний с численностью более 2000 человек. Основным видом деятельности предприятия
стало строительство жилых домов.
Леонид Иванович предложил новую идею строительства
квартир с отделкой «под ключ». Появился слоган компании –
«Заходи и живи!». Это позволило СК «Энергомонтаж» занять
лидирующие позиции в строительной отрасли города.
В 2000 году ООО «Энергомонтаж» приобретает акции металлургического завода им. Кузьмина. Леонид Иванович был
избран его генеральным директором и вывел из кризиса крупнейшее предприятие города. Завод «встал на ноги».
Леонид Иванович успешно совмещал работу с общественной деятельностью. Он избирался депутатом Областного Совета депутатов Новосибирской области трёх созывов: 2001 г.,
2005 г. и 2010 г. (в 2010 г. Областной Совет был переименован
в Законодательное Собрание Новосибирской области), где
активно работал вначале в комитете по строительству, ЖКХ и
тарифам, а затем в комитете по принятию бюджета Новосибирской области.
Он принимал участие в разработке «Губернаторской программы», благодаря которой строительная отрасль смогла выжить в условиях финансового кризиса, а новосибирцы получили
ощутимую поддержку при покупке квартиры по ипотеке. Свою
задачу депутат Л.И. Сидоренко видел не только в совершенствовании законодательства, но и в конкретной помощи людям.
Компания «Энергомонтаж» построила на округе поликлинику,
провела реконструкцию двух старых детских садов, построила
три новых современных детских сада, построила ледовую арену «Родник» по ул. Тюленина.
В 2008 году учредители приняли решение о необходимости строительства собственного завода по изготовлению железобетонных изделий. Поставщиком оборудования стал немецкий концерн EBAWE. В 2014 г. ЗКПД «Энергомонтаж» выпустил
первую продукцию, а в 2016 г. были сданы два первых дома из
панелей собственного производства.
«Родники» росли и развивались. Остро встал вопрос
строительства новой школы. Благодаря волевому решению
Леонида Ивановича в 2010 г. в м/р «Родники» ООО «Энергомонтаж» приступило к проектированию новой школы на 1000
мест. В 2013 г. школа приняла своих первых учеников. В 2014 г.
по инициативе жителей Калининского района постановлением
мэрии г. Новосибирска за №4290 от 16.05.2014 г. школе №211
было присвоено имя Леонида Ивановича Сидоренко.
В список наказов депутата Законодательного собрания
Новосибирской области Леонида Ивановича Сидоренко вошло строительство храма в микрорайоне «Родники». 24 июня
2017 года глава Новосибирской митрополии, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон провёл обряд освящения нового
храма.
Леонид Иванович создал ООО «Энергомонтаж» и 20 лет
был его бессменным руководителем.
За большой вклад в развитие строительной отрасли сибирского региона, за личный вклад в достижение высокой эффективности, организации ГК «Энергомонтаж», высокий профессионализм и самоотверженный труд Леонид Иванович был
награждён многочисленными почётными знакам, дипломами и
благодарственными письмами губернатора Новосибирской области и мэрии г. Новосибирска.
Награждён почётной медалью предприятия «За заслуги».
В 2012 г. Леонида Ивановича не стало. Его дело продолжил сын Иван Леонидович Сидоренко, который встал во главе
компании.
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Дела депутатские

Наказы выполняются
Стартовала программа, составленная с учётом наказов избирателей своим депутатам. В этом году
в рамках целевой муниципальной
программы обустроены тротуары
вдоль части улиц Рассветной и
Тайгинской.
Из средств, выделяемых депутатам на реализацию пожеланий избирателей, продолжено
благоустройство территории прилегающей к скверу с фонтаном у
бассейна Афалина. Произведены
работы по обустройству тротуара вдоль школы №151 и выполнен наказ данный жителями Г.В.
Дебову, – установлены бордюры,
уложен асфальт, установлены скамьи и урны вдоль тротуара и на

территории сквера.
Ежегодно уделялось больше
внимания ремонту дорог. Впервые за последние годы жители
города получили обновлённые
тротуары. На указанных улицах
отремонтированы участки тротуаров, находящиеся в самом плохом
состоянии. Состояние части тротуара на подходе к поликлинике
№29 всегда вызывало множество
нареканий среди жителей округа. Там сложно было проходить,
люди подворачивали ноги, выворачивали ступни. Ремонт тротуаров вела подрядная организация
ООО СК «СибСтрой».
За два года в рамках муниципальной программы будет отре-

Юбилейный турнир

монтировано тротуаров почти на
80 млн. рублей.
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

Турнир по мини-футболу среди
команд ТОСов Калининского района на «Кубок депутатов» проводится
уже 10 лет. Организатор турнира –
ТОС «Калинка». В этом году участников турнира приветствовал депутат Госдумы Андрей Владимирович
Каличенко.
На турнир изначально заявилось
8 команд, но три команды («Радуга»,
«Учительский» и «Северный») в итоге не приняли участие и им было засчитано техническое поражение. А за
призовые места сражались команды
ТОСов «Возрождение», «Снегири»,
«Снегири-1», «Калинка» и «Калинка-1».
По итогам прошедших матчей

кроме трёх призовых мест были награждены игроки турнира: «Лучший
вратарь» Владимир Балабанов («Снегири»); «Лучший капитан» Александр Усов («Снегири»); «Самый
ценный игрок» Андрей Цубикс («Калинка»); «Лучший игрок» Артём Обрезан («Калинка); «Лучший защитник» Кирилл Мацаков («Калинка»);
«Лучший нападающий» Александр
Шалин («Возрождение»).
Призовые места распределились
так: победителем стал ТОС «Снегири», на втором месте – команда ТОС
«Калинка», третье место осталось за
ТОС «Возрождение».
Татьяна МАСЛЕНКОВА,
председатель ТОС «Калинка»

Райский уголок Сибири

Говорят, что если хочется
увидеть прекрасный райский
уголок в холодном царстве Сибири, нужно посетить Центральный Сибирский ботанический
сад СО РАН. Это, без сомнения,
один из самых уютных уголков
Новосибирской области. В августе 2017 года жители микрорайона «Родники» побывали здесь.
Большое впечатление на всех
произвела эта поездка, которая
была организована депутатом
Законодательного Собрания Новосибирской области Иваном
Леонидовичем Сидоренко, депутатом Совета депутатов города
Новосибирска Глебом Валерьевичем Дебовым.

Нелли Ильинична Денисова
от всего сердца сказала слова
благодарности в адрес депутатов, и все, кто съездил на экскурсию, поддержали её: «Спасибо,
дорогие депутаты, что вы заботитесь о нас, жителях! Нам посчастливилось жить в красивом,
чистом, уютном микрорайоне,
где всё сделано для спокойной,
достойной жизни! Спасибо, что
не жалеете денег и организовываете поездки по святым местам,
в Ботанический сад! Не у всех
есть возможность самостоятельно приехать на экскурсию, это
очень далеко. А для нас подали
комфортабельный автобус, провели экскурсию, рассказали о

редчайших коллекциях сибирской флоры».
Семья Галкиных – Татьяна
Владимировна, Владимир Павлович, Арина: «Мы очень довольны поездкой в Ботанический
сад! Выражаем огромную благодарность депутатам Сидоренко Ивану Леонидовичу, Дебову
Глебу Валерьевичу! Спасибо за
внимание, за доброе уважительное отношение к жителям пожилого возраста и нашего подрастающего поколения! Спасибо за
организацию поездки в Ботанический сад!»
Яна Попова (школа №207):
«Я впервые побывала в Ботаническом саду. Очень интересная и
познавательная экскурсия! Нас
познакомили с экспозицией «Каменистой горки», также мы увидели «Сад непрерывного цветения», сад «Бонсай», увидели
много экзотических, лекарственных и декоративных растений!
Было очень интересно! Спасибо
большое!».
С хорошим настроением вернулись все из поездки, благодарили наших депутатов за предоставленную возможность окунуться в мир природы, красоты,
спокойствия и гармонии!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета
ТОС «Радуга»

По святым местам

Уже 10 лет с наступлением летней поры составляется
график поездок и экскурсий для жителей округа: ветеранов
и многодетных семей, активистов ТОСов и членов общественных организаций. Организаторами экскурсий являются
ТОСы нашего округа, финансовая поддержка оказывается из
Фонда Л.И. Сидоренко. ТОСы для поездки покупают угощение и воду, всегда с собой есть аптечка.
Впечатлениями от поездок нынешнего лета делятся
жители «Родников».
«Мы побывали на святом источнике в посёлке Ложки. Прекрасное место со сложной историей. Красивый храм, построенный на высоком месте. Впечатление такое, что поднимаясь в
храм, поднимаешься к Богу.
Видно, что это место очень
ухоженное, несмотря на то, что
паломников всегда много. Все
очень доброжелательны, даже
когда стоят в очереди в купальню. Есть места, где можно переодеться, всё очень продуманно
и удобно. Закрытые купальни
сделаны в виде русской избы.

Всё безопасно. А если кто не
решился раздеться и окунуться
в купальнях, можно подойти к
ручью и омыть ноги.
Мы уезжали из Ложков с
очень умиротворённым состоянием души. И, конечно, везли с
собой святую воду из источника. Спасибо депутатам и активу
ТОС «Калинка» за эту поездку».
Валентина Яковлевна Цыганкова, Лидия Сергеевна Муравлёва, Зинаида Матвеевна
Дёмина, Зоя Тимофеевна Белоконева, Галина Васильевна
Кожемякина

«Очень интересной оказалась поездка в Покровский
Александро-Невский женский
монастырь в Колывани. Прекрасный храм, идеально ухоженная территория монастыря. Нас
встретила матушка Матрона,
провела в храм, подробно рассказала про каждую икону, какого святого что нужно просить,
чьи мощи хранятся в храме, как
правильно себя вести в святых
местах. Потом мы немного погуляли по территории монастыря. Она довольно большая и всё
в образцовом порядке. И сад, и
огороды, и даже картофельное
поле. При монастыре есть певческая школа, школа иконописи,
кружки по рукоделию. Это целый
мир православной красоты».
Валентина Аркадьевна Коваленко, Лариса Станиславовна
Гавычева, Валентина Игнатьевна Синицына, Константин Сергеевич Сапожников

Благодарим!
Жители улицы Тайшетская благодарят И.Л. Сидоренко и Г.В. Дебова за оказанную материальную помощь и содействие в узаконивании и
передаче на баланс Горводоканала участка водопровода, построенного
жителями улицы самостоятельно. А также за содействие в производстве
работ по замене электрического кабеля на вводах в наши дома. Примите
искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам
жителей. Надеемся на дальнейшее взаимопонимание. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Усачёва Н. В., Чаплыгин С. Н., Минаева Т. В., Верещагина В.Т.,
Лежнин В. П., Демченко А. Г., Гаврилов С. А.,
Богдашкина Т. А., Кириченко А. М.
Мир всегда держится на неравнодушных, отзывчивых людях готовых помочь и оказать поддержку. Благодарю от всего сердца за
оказанную помощь Ивана Леонидовича Сидоренко. Вы готовы всегда протянуть руку помощи тому, кому трудно. Выражаю свою признательность за тёплое отношение, ведь это такая редкость в нашем
мире. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего.
Верещагина В.Т.

Новосибирская школа журналистики
приглашает учащихся 7-11 классов
города Новосибирска в Клуб юнкоров…
…где вы познакомитесь с особенностями этой удивительной профессии, основными жанрами журналистики, научитесь превращать информацию в интересный материал для публикации, изучите секреты создания текстов для СМИ.
Вы постигнете основы фото и видеосъёмки, узнаете, как организована работа в крупной редакции газеты, на радио и телеканалах, каковы
особенности работы журналистов в современных медиа и Интернете.
Теоретические и практические задания, экскурсии, практика и возможность бывать на самых интересных мероприятиях Новосибирска
способствуют формированию активной жизненной позиции, умению
общаться, добиваться взаимодействия и контакта с читателем, и, что не
менее важно, пополнить портфолио выполненными работами и публикациями. По окончании курсов выдаётся сертификат.
Занятия проходят в воскресенье с сентября по май. Запись продолжается. Адрес: ул. Б. Хмельницкого,31. Тел.: 271-76-17, 8913001-57-35.
При поддержке Фонда развития социальных программ
имени Л.И. Сидоренко
Приглашаем активных женщин в женский клуб «Улыбка»
для приятного общения и занятий рукоделием
по средам в 11:00 тел. 8-913-776-28-41, 274-28-27
А также на ФИТНЕС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Тел. 89134593517 Элеонора, тел. 89232551973 Ольга
***
ФИТНЕС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (aeromix, pilates)
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (Latino solo macumba)
ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ (3-4 года и 4-6 лет)
Все занятия проводятся по адресу ул. Макаренко, 36, 4 этаж,
тел. 8-923-255-1973
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Бабушка-капуста
и влюблённые
кабачки

В самом начале сентября Новосибирский городской центр инвалидов провёл во Дворце культуры железнодорожников выставку «Золотая осень».
Каждый район представлял творчески оформленную композицию из даров садов и огородов.
Калининский район занял 1 место в этом интересном конкурсе. Первичное отделения общества
инвалидов микрорайонов «Снегири» и «Родники»
не остались в стороне. Анастасия Григорьевна Зыкова, Людмила Константиновна Веденеева, Ганна
Ивановна Чупрова придумывали темы композиций
и занимались их оформлением. Им помогали Лидия Александровна Казанцева и Любовь Ивановна

О перерасчёте страховой
пенсии с учётом
нестраховых периодов

Голубцова. Галина Николаевна Нефедова прислала с дачи
замечательные цветы, овощи, ранетки-полукультурки.
Большое впечатление на жюри произвели наши композиции: «Мулатка», с лежащим у её ног «Обожателем»
(кабачки); «Бабушка» (капуста); «Влюблённая парочка»
кабачков…
Кроме интересных композиций участники выставки
также демонстрировали самые крупные или экзотические плоды, выращенные на своих участках, делились
рецептами заготовок, зачастую с дегустацией, хвастались
кулинарными достижениями. Праздник сопровождался
концертом и беспроигрышной лотереей. Но эти моменты были лишь приятным дополнением к великолепному
празднику творчества и общения.
Наталия ГУДЫРЕВА,
председатель первичной организации
общества инвалидов
P.S. Общество инвалидов приглашает всех желающих
на занятия по рукоделию. Проводятся уроки в помещении
Ресурсного центра (ул. Кочубея, 3/1), с 11 до 13 часов. Понедельник – декупаж. Вторник – бисероплетение. Среда
– пэчворк, вышивка лентами. Четверг – лозоплетение из
бумаги. Пятница – вязание.

Центр детского творчества «Содружество»

Приглашает девочек и мальчиков в ансамбль современного танца «Акцент», вокальную студию
«Свирель», творческое объединение «Вдохновение» (фитодизайн), «Театр народной песни «Вясёлка»,
школу народного искусства «Лель», группы музыкального развития , эстрадного пения, вокальный ансамбль «Святки», группу брейк-данса. Справки по телефону 265-87-69

Вакансии
В детский сад № 77 требуются следующие сотрудники:
младший воспитатель, подсобный рабочий кухни. Контактные
телефоны: 207-27-01, 207-27-03

Уважаемые мамочки и папочки! Бабушки и дедушки!
Уже два года как распахнул свои двери детский досуговый центр «КРИСТАЛЛИК», расположенный на 3 этаже
в ТРЦ «КРИСТАЛЛ» (Тюленина 17/1).
Как много друзей мы приобрели за это время! Как много весёлых и ярких праздников провели для наших малышей здесь!
Будем рады видеть вас снова у нас, в «Кристаллике»!
Все вопросы можно задать по телефону: 8 952 925 5668
Тел. ТРЦ «Кристалл» 207-30-15. Сайт www.trckristall.ru

Объявления
Считать недействительным в связи с утерей аттестат о среднем (полном) общем образовании №05405000058004, выданный
18.06.2015г. МБОУ СОШ №105 на имя Леваковой Маргариты Витальевны.
В поселке «Северный» по адресу Целинная, 31 открылась
парикмахерская «Мечта».
Невысокие цены, удобное расположение – возле остановки «Магазин «Маяк». Для пожилых жителей нашего поселка у нас скидки.
Цена пенсионной стрижки - 150 рублей.
А также мы предоставляем следующие услуги:
 Женские стрижки от 350 руб. Окрашивание, химическая завивка, мелирование, плетение кос.
 Окрашивание бровей и ресниц, коррекция бровей.
 Маникюрные услуги.
 Мужские стрижки от 150 руб.
 Мужская модельная – 300 руб.
Клиентам в День рождения скидка – 10%.
Время работы с 10.00-20.00 без обеда и выходных.
Не успеваете в наши часы работы? Мы готовы принять в любое
удобное для вас время.
Звоните по телефонам 8-913-756-46-48, 8-913-483-99-80.
Мы всегда рады видеть вас в нашей парикмахерской!
Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Новосибирской области.
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ООО «НЗХК-Инструмент» требуются:
- инженер-технолог (машиностроение);
- инженер-конструктор (машиностроение);
- шлифовщик-универсал;
- шлифовщик на координатношлифовальный станок;
- гальваник;
- заточник на станок С-22М;
- токарь-универсал;
- слесарь механосборочных работ.
Заработная плата и другие условия достойные. Телефон отдела кадров: 274-89-44
В военный санаторий «Ельцовка» (Дачное шоссе, маршрутное
такси №17а от пл. Калинина) на постоянную работу требуются мойщики посуды, з/п 12000 руб.; работники
зала (официант), з/п 15000 руб. График работы 2х2.
Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, своевременная
выплата зарплаты, спецодежда, бесплатное питание.
Телефоны
8-913-700-34-61,
8-923-157-57-19 (Татьяна Владимировна).
Помогите!
3 сентября 2017 г. в 17.15 в
Мошковском районе на трассе
Новосибирск-Мошково в результате ДТП скончалась наша
любимая мамочка, молодая
бабушка и дорогая подруга –
Бурова Людмила Михайловна
(прожившая более 25 лет в м/р
«Снегири»), переходившая проезжую часть по пешеходному
переходу.
Просим всех очевидцев,
имеющим записи видео регистраторов произошедшего ДТП,
откликнуться. Наши телефоны
8-923-122-0700, 272-16-20
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Что такое нестраховые
периоды?
Периоды работы, в течение которых
за гражданина уплачиваются страховые
взносы в Пенсионный фонд, называются
страховыми. Наряду с ними существуют так
называемые нестраховые периоды – когда
гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на обязательное
пенсионное страхование, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом
формируются. К таким периодам, например, относятся уход за ребёнком до 1,5 лет,
уход за инвалидами 1 группы и пожилыми
людьми, служба в армии по призыву. Начиная с 2015 года, размер страховой пенсии
определяется исходя из индивидуального
пенсионного коэффициента пенсионера,
величина которого, в том числе, зависит и
от продолжительности страхового стажа.
При этом в страховой стаж, кроме периодов работы, включаются и «нестраховые»
периоды, и за них государство начисляет
пенсионные баллы.
Кому положен перерасчёт
пенсии за детей?
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчёта страховой пенсии
позволяет повысить размер назначенной
страховой пенсии некоторым пенсионерам,
имеющим преимущественно «советский»
стаж, путем её перерасчёта в соответствии
с имеющимися нестраховыми периодами,
которые у гражданина были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных
прав или исходя из стоимости страхового
года) либо при совпадении их с работой
учтены как страховые периоды.
Прежде всего, такой перерасчёт может
быть выгоден тем пенсионерам, которые
осуществляли уход за двумя и более детьми, а также имеют непродолжительный трудовой стаж и невысокую заработную плату.
В ряде случаев нестраховые периоды по
уходу за детьми дают таким пенсионерам
больше пенсионных баллов, чем произведенный учёт периода работы.
Перерасчёт не положен гражданам, которым установлена государственная пенсия
в фиксированном размере.
ВНИМАНИЕ! Стоит учитывать, что
за перерасчётом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была
назначена до 2015 года. При исчислении
пенсий, назначаемых по новой пенсионной
формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в
их перерасчёте нет необходимости.
Сколько могут добавить за уход
за детьми?
По уходу за первым ребёнком
начисляются 1,8 баллов, за вторым
ребёнком - 3,6 балла, за третьим и
четвёртым - 5,4 баллов за каждый год
ухода. Баллы начисляются не более чем
за четверых детей и не более, чем за 6 лет
ухода за детьми в общей сложности.
ВНИМАНИЕ! Сумма повышения
размера пенсии после перерасчёта у всех
разная. Нет определённой фиксированной
суммы повышения.
Для кого перерасчёт окажется
выгодным?
Не для всех. В том случае, если
периоды ухода за детьми совпадают по
времени с периодами работы, в страховой
стаж учитывается один из периодов – тот, с
учётом которого размер пенсии будет выше.
Специалисты ПФР выбирают наиболее
выгодный для гражданина вариант расчёта
пенсии. В основном этот перерасчёт выгоден
тем, у кого были очень низкие заработки.
Как правило, если размер пенсии выше
10-11 тысяч рублей и уход осуществлялся
за одним или двумя детьми, начисление
баллов за эти периоды невыгодно.
Практика также показывает, что невыгодно
производить расчёт по «нестраховым»
баллам
пенсионерам,
которые
осуществляли уход за одним или двумя
детьми, и которым при расчёте пенсии было
применено максимальное соотношение
заработка (1,2).
С какого срока производится
перерасчёт?
Перерасчёт
размера
пенсии
производится с первого числа месяца,

следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о перерасчёте
размера его страховой пенсии в сторону
увеличения, если на то есть основания.
Срок подачи заявлений на перерасчёт не
ограничен.
Какие документы нужны для
перерасчёта пенсии, если был
уход за детьми?
Перерасчёт в связи с заменой
периодов осуществляется по заявлению
пенсионера. При обращении в Пенсионный
фонд помимо документа, удостоверяющего
личность,
необходимо
представить
оригиналы свидетельств о рождении детей.
Если на свидетельстве о рождении ребенка
нет оттиска штампа о выдаче паспорта, то
необходимо дополнительно представить
документ, подтверждающий факт дожития
ребёнка до исполнения 1,5 лет (это может
быть справка с места жительства, справка
из учебного заведения, справка о работе,
свидетельство о браке, в случае смерти
ребенка – свидетельство о смерти).
Можно ли подать заявление на
перерасчёт или записаться на
приём через интернет?
Заявление о перерасчёте пенсионер
может подать в электронной форме через
Портал Госуслуг. В этом случае не позднее
пяти рабочих дней со дня подачи электронного заявления пенсионер обязан представить в территориальный орган ПФР,
осуществляющий выплату пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. Если
такие документы не будут представлены в
установленный срок, заявление о перерасчёте размера пенсии, поданное в форме
электронного документа, не подлежит рассмотрению.
Если пенсионер хочет лично подать
заявление на перерасчёт, то рекомендуем
предварительно записаться на приём
через Личный кабинет гражданина на
сайте Пенсионного фонда России, где
есть соответствующий раздел «Запись
на приём». Предварительная запись на
приём не требует регистрации в ЕСИА
(Единая система идентификации и
аутентификации), поэтому достаточно
только зайти в электронный сервис и
нажать на опцию «Запись на приём»,
выбрать удобное для себя время и день,
чтобы подать соответствующее заявление.
Также записаться на приём к специалисту
клиентской службы можно через бесплатное
мобильное приложение «ПФР Электронные
сервисы», которое доступно для платформ
IOS и Android.
Подать заявление на перерасчёт
пенсии со всеми документами можно через
многофункциональный центр организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (МФЦ).
Если в результате перерасчёта пенсии в
соответствии с имеющимися нестраховыми
периодами её размер уменьшается,
перерасчёт не производится.
ВНИМАНИЕ! В последнее время в
сети интернет распространяются заведомо
ложные сведения о необходимости для
всех перерасчёта пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил
перерасчёта. Приводятся несуществующие
таблицы с надбавками в несколько тысяч
рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Результатом распространения недостоверной информации стали
многочисленные звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
Однако, несмотря на то, что такое понятие как «перерасчёт пенсии» действительно существует, приведённая в подобных
материалах информация не соответствует
действительности и вводит в заблуждение
пенсионеров.
Подробно ознакомиться с темой перерасчёта страховой пенсии с учётом нестраховых периодов (в том числе периодов
ухода за детьми) можно в материале Отделения ПФР по Новосибирской области,
а также на сайте Пенсионного фонда в
соответствующем разделе: www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/pereraschet

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
Е.А. Воронина.
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с 9-00 до 18-00,
выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.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.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска И.А. Атякшева: ул. Кочубея, 3/1, работает с
9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

